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Так выгля-
дит центр
города
� Во времена
советской власти
в городе не было
ни одной церк-
вушки. Сейчас их
по меньшей мере
три.  Ту церковь,
что вы видите на
фото, построили
на фундаменте
бывшего здания
КГБ. Вот так
иронизирует
судьба над
историей

В память о событиях времен ГУЛАГа
� Эту «Маску скорби» создал знаменитый скуль-
птор Эрнст Неизвестный. Теперь она печальными
«глазами» смотрит сверху на Магадан

Все — 
на нерест!
� В Магадане
куда ни глянь
— везде ры-
баки. Самый
жаркий сезон
для них —
июль-август,
когда рыба
идет на нерест

Национальный
колорит
� Аборигены Ко-
лымы — эвены, ко-
ряки и чукчи. В са-
мом Магадане и
его окрестностях
они ассимилирова-
лись с россиянами.
Такого «эвенка»
можно увидеть за
400—500 км от
Магадана

Лепота
� Магадан оже-
рельем окружа-
ют сопки (в пяти
минутах ходьбы
от города), с ко-
торых стекает
множество речу-
шек и водопа-
дов. По этим
сопкам можно
самостоятельно
добраться до по-
бережья Охот-
ского моря

ДМИТРИЙ БАРТОШ

(ФОТО АВТОРА)

«Заброшенным раем» сто
лицу Колымы — Мага

дан, называют не зря. В XXI веке,
«когда космические корабли бо
роздят просторы Вселенной»,
единственный способ сюда доб
раться — воздушный. Вечная мер
злота (Колыма в ледниковый пе
риод была центром оледенения)
не позволяет строить здесь желез
ную дорогу, да и автомобильная
здесь не в лучшем виде. Един
ственная трасса — Колымская, и
она не везде асфальтированная.

Сам город напоминает украин
ские районные центры — «ста
линки», «хрущевки», один супер
маркет на весь Магадан. На окра
инах — «магаданский Шанхай» —
одноэтажные покосившиеся до
мики и бараки. На прилавках ма
газинов бывает густо только тогда,
когда в порт приходят торговые
суда. Товар — в основном корей
ский, японский и из хабаровских
краев. 

Но первое, не ахти
какое впечатление
от города сглаживает
невероятная красота
здешних мест. Прав
да, ее вы сможете
оценить в полной мере только че
рез пару дней. Дело в том, что ак
климатизация по прибытии на
Колыму из Украины — довольно
тяжелая: либо мучает бессонница,
либо, наоборот, жуткая сонли
вость. Ведь разница во времени —
9 часов. Да и климат не балует. Ле
том — +15 оС, а зимой — все
минус 30 оС. Интересно, что в тай
ге климат иной: летом там +30 оС,
а зимой —  минус 50—60 оС. Так
что, отправляясь на экскурсии,
будьте готовы к таким перепадам
температур.

ЧТО ВЫ ЗАБЫЛИ НА КОЛЫМЕ?

Сегодня туризм на Колыме нахо
дится в зародышевой стадии. Ста
рые советские гостиницы только
начинают подстраиваться под
современные евростандарты.
Например, здесь есть дешевые
гостиницы стоимостью от $10 за
размещение в четырехместном
номере без удобств, а есть и отели
(правда, их раз два и обчелся), уже
готовые предложить современные

«люксы» со всеми удобствами
(около $100 в сутки). 

Впрочем, сюда едут не за серви
сом, а за уникальной дикой при
родой. Недаром кинорежиссеры
из многих западных стран любят
приезжать в местные заповедники
(в частности, на полуостров Кони
и остров Завьялова, где можно
увидеть птичьи базары и диких
животных) для съемок животного
мира (любой проводник из тур
фирмы обязательно вспомнит о
том, как он сопровождал съемоч
ную группу BBC или National
Geographic).

ЭКСКУРСИИ. Основные «досто
примечательности» Колымы —
рыбалка и охота. 

Красная рыба клюет потряса
юще. Закинул удочку — вытяги
вай рыбу. За день можно наловить
около 2 мешков. Правда, чтобы
забрать улов с собой, нужно будет
заплатить за каждую рыбину сим
волическую плату — около 2 грн.
(сутки в окрестностях Магадана —

$20, с доставкой к
базе на вертолете —
от $2500, 2 недели).

Охотиться можно
на бурого медведя,
снежного барана и
лося (сутки — $100,

охота на вертолете — от $5000,
2 недели, цены включают трофей
ный сбор).

Еще одна местная гордость —
природный парк «Озеро Джека
Лондона» —  сеть озер ледниково
го происхождения. Здесь можно
увидеть лис, росомах, медведей,
половить «танцующих» хариусов
— рыбу, которая высоко выпрыги
вает из воды ($400, неделя, авто). 

Есть и такое экстремальное раз
влечение, как рафтинг (от $50).
Причем если в Украине, Египте
реки в основном 1—2 категории
сложности, то  на Колыме — 
3—4й. Так что новичкам колым
ский рафтинг будет не по силам. 

Можно отправиться в 2недель
ное путешествие по безлюдной
тайге в селения эвенов и коряков в
СевероЭвенский или Средне
канский районы ($5000). Конечно
же, стоит посетить исторические
экскурсии по бывшим концлаге
рям ($100, 2—3 дня, авто). Жуткая
атмосфера там осталась, так что
это не для слабонервных.

$470 — перелет

Москва—

Магадан

1В окрестностях Магадана бродит много
медведей. Поэтому, если вы решите

прогуляться по сопкам, прихватите
фальшьвеер — это чудо пиротехники по
может отпугнуть нагрянувшего топтыгина.

2Не стоит посещать без проводника тер
риторию бывших концлагерей. Дело в

том, что многие из них находились возле
урановых месторождений, где уровень ра
диации превышает допустимые нормы. 

3Если у вас при себе рыболовецкие
снасти, можно отправиться на рыбал

ку в ближайший поселок Ола своим хо
дом. Добраться туда можно автобусом
(едет 40 мин. от автовокзала, 5 грн.). В
поселке спросите, как пройти до лицен
зионного участка. На блокпосте платите
6 грн. за суточную лицензию и ловите
рыбу в свое удовольствие. Правда,
проката рыбных снастей нет.

4Рассчитывайте на то, что до достопри
мечательностей нужно добираться

больше указанного в эскурсионной прог
рамме времени. Так, гид говорит, что ехать
до «Озера Джека Лондона» 12 ч., а вы там
можете оказаться только через сутки. Эта
проблема касается только автотранспорта.
На вертолете это расстояние преодолеется
за пару часов. Поэтому такая экскурсия
дороже автомобильной на порядок. 

5Мобильная связь есть только в Магада
не и в ближайших его окрестностях. В

остальных местах действует только спут
никовая. Так что, отправляясь на охоту
или рыбалку, мобилку с собой не берите. 

6Из Колымы можно привезти сувениры
из моржовой, китовой и мамонтовой

кости (самый маленький брелок — от
100 грн.), красную рыбу (тушка горбуши
—  20 грн.) и красную икру (1 кг — 80 грн.).

СОВЕТЫ ДЛЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ КОЛЫМСКИХ ПРОСТОРОВ

СФИНКС И КОМПАНИЯ.
ТОП-5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОРОД КОШЕК

МАГАДАН — ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ
Колыма ■ Здесь можно охотиться 
на танцующую рыбу и снежных баранов.
Собравшись на прогулку, прихватите
фальшь-веер, чтобы отпугивать медведей


