
Борт Тюрикова
1947—2017

Память о прошлом, знание истории и возможность прикоснуться 
к исторически важным объектам играют важную роль в формировании 
гражданского самосознания. Именно поэтому Русское географическое 
общество на территории Красноярского края организует работы 
по обнаружению и сохранению исторически важных объектов. 
Внимание привлекают предметы, требующие тщательного обследования, 
описания и демонстрации для широкой общественности. История должна 
жить.



Дорогие друзья!

Перед вами подлинная история «Борта Тюрикова», которая связала 
сразу несколько поколений. Это рассказ о героизме лётчиков, которые 
в далёком 1947 году совершили вынужденную посадку в тундре и спасли 
всех пассажиров. Об энтузиазме и вере в своё дело членов Русского геогра-
фического общества — спустя 69 лет они организовали масштабную экспе-
дицию и вывезли «Дуглас» С-47 на Большую землю.

Сюжеты, которые предлагает нам жизнь, интересней и драматичней 
любого фильма. О таких историях говорят: «Голливуд отдыхает». 1947 год, 
Таймыр, летит самолёт, больше двух десятков человек на борту. Во время 
полёта отказывает один из двигателей, «умирает» вся навигация, они 
летят по звёздам. Заканчивается топливо. Посадка в заснеженной тундре, 
в 200 километрах от ближайшего посёлка.

Через две недели поиски хотят прекратить, но жена бортрадиста даёт 
телеграмму в Кремль. И спустя три часа получает ответ от Сталина: «Люди 
в нашей стране дороже всего. Поиски возобновлены. Направлены лучшие 
лётчики». Ещё через неделю их находят и спасают.

Об этих событиях мало кто помнил. А наши ребята ценой титанических 
усилий, после месяцев подготовки, забросив в тундру тонны оборудования, 
заново рассказали об этом подвиге.

Это история надежды и мужества, история спасения — и людей, 
и самолёта. Я искренне благодарю организаторов и участников экспеди-
ции «Борт Тюрикова. Возвращение». Вы сделали большое дело. Уверен, эта 
история войдёт в золотой фонд Парка-музея освоения Севера на острове 
Молокова в Красноярске.

Президент Русского географического общества 
С. К. Шойгу



Дорогие друзья!

Книга «Борт Тюрикова. Возвращение» рассказывает об уникальном 
международном проекте Красноярского краевого отделения Русского гео-
графического общества. Участникам масштабной экспедиции удалось найти 
и доставить в краевой центр самолёт «Дуглас С-47», который в 1947-м 
году, выполняя мирный пассажирский рейс, совершил аварийную посадку 
на Таймыре.

Проект получил заслуженную награду — Премию Русского географи-
ческого общества — из рук Президента Российской Федерации, председа-
теля Попечительского совета РГО Владимира Владимировича Путина.

Для Красноярского края память об отважных полярных лётчиках — 
особая история. Благодарю всех, кто проявил инициативу и стал участни-
ком международной экспедиции. Мне надолго запомнится наша встреча 
и беседа с дочкой командира экипажа самолёта «Дуглас С-47» Максима 
Тюрикова, который смог посадить самолет в тундре и спасти всех, кто был 
на борту.

Легендарный «Дуглас С-47» станет бесценным экспонатом «Пар-
ка-музея освоения Севера», который планируется создать в Красноярске 
на острове Молокова — на том самом месте, откуда многие годы лётчики 
полярной авиации отправлялись осваивать северные просторы Енисейской 
Сибири. Это наша общая историческая память, к которой сможет прикос-
нуться каждый.

Губернатор Красноярского края 
А. В. Усс
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ПРОЕКТ, 
ПОДСКАЗАННЫЙ
ВРЕМЕНЕМ

Освоение Севера имеет многовековую богатейшую историю. Великое 
открытие Северного морского пути, освоение Арктики и результаты многих 
экспедиций — всё это послужило рождению бесценного опыта, который 
необходимо сохранить.

В Красноярском крае, в городе Красноярске как географическом цен-
тре России и важном историческом месте освоения Сибири, планируется 
создать новый музей — истории освоения Севера. В рамках концепции 
музея предполагается представить идею особого типа взаимодействия 
человека и территории: первопроходца сибирского Севера. Территориально 
музей предполагается расположить на острове Молокова — символически 
важной точке. Именно здесь располагался гидропорт, откуда осуществля-
лись авиасообщения, и мастерские (1934 г.).

В тематические разделы музея войдут следующие темы: личные исто-
рии первопроходцев, героев военных кампаний и исследовательских экспе-
диций, истории развития промышленности на северных территориях, карта 
«белых пятен» — уникальных природных и исторических зон, затерянных 

экспедиций и исчезнувших путешественников, сокрытых природных богатств 
и уникальных технологий. Это памятники полярному судоходству ХVII—
XIX вв., бесценные объекты истории освоения Арктики в XX—XXI вв., опыт 
рекордных перелётов полярных лётчиков. Это война 1941—1945 гг., героиче-
ская оборона Диксона. Легендарный АЛСИБ, промышленное освоение Севера, 
строительство крупнейших предприятий и многое другое. Основная функция 
музея — просвещение об истории освоения севера Енисейской Сибири.

Одним из таких объектов, несомненно, является найденный 
и эваку ированный с Таймыра самолёт С-47 «Дуглас», имеющий свою 
героическую историю.

Это единственный уцелевший самолёт такого типа на территории Рос-
сийской Федерации. И его сохранность — дело чести. Это дань уважения 
всем людям, работавшим на трассе Аляска — Сибирь, лётчикам-перегон-
щикам, работавшим в нечеловеческих условиях с 1942-го по 1945-й. И лёт-
чикам мирного времени — первым пилотам Красноярского управления 
Гражданского воздушного флота.

Парк-музей освоения Севера на о. Молокова

МУЗЕЙ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА
Борт Тюрикова
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РОКОВОЙ ПОЛЁТ
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Борт Тюрикова
РОКОВОЙ ПОЛЁТ
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Экипаж корабля

Тюриков Максим Дмитриевич
Командир экипажа

Аношко Сергей Лукьянович
Второй пилот

Смирнов Алексей Дмитриевич 
Бортрадист

Писмарев Виктор Ананьевич
Бортмеханик
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Обстоятельства
22.04.1947 г. в 3:00 по московскому времени самолёт С-47 

Л-1204 вылетел по маршруту Красноярск — Туруханск — Дудинка — 
Хатанга — Косистый (бухта Кожевникова). Состав экипажа: командир 
корабля Тюриков М. Д., второй пилот Аношко С. Л., бортмеханик Писма-
рев В. А., бортрадист Смирнов А. Д., механик Шехаданов Н. В. Машина только 
прошла 50 часов регламентных работ по обслуживанию самолёта, и экипаж 
получил задание перевезти грузы и пассажиров Нордвикстроя с аэродрома 
Косистый в Дудинку.

Прибыв на площадку Косистый в 16:25, взяв на борт 26 взрослых пас-
сажиров, троих детей и около 800 кг груза, экипаж в 19:20 произвёл взлёт. 
Фактическая погода в момент вылета была следующая: полная облачность, 
высота 1000 м, непрерывный снег, видимость — 1 км, давление падало. 
Через несколько минут полёта было обнаружено падение давления масла 
левого мотора и повышение температуры масла. Учитывая, что погода 
в аэропорту вылета исключала возможность возврата, командир корабля 
принял решение продолжать полёт. Через 38 минут давление масла упало 

до 0. Тогда Тюриков выключил мотор и продолжил полёт на одном правом 
моторе, о чём было сообщено по радио в аэропорт вылета. Одновременно 
была запрошена погода аэропорта Хатанга. После выключения левого 
мотора было обнаружено, что на правом моторе не работает генератор, 
отчего аккумуляторы быстро сели и самолёт оказался без связи.

Экипаж продолжал слепой полёт на одном моторе в направлении 
Хатанги с курсом 280. Однако по истечении расчётного времени Тюриков 
не обнаружил Хатанги и продолжал полёт до следующего ближайшего 
аэропорта Волочанка. После 5 часов полёта самолёт попал в область обле-
денения. Пилот Тюриков изменил направление полёта на 180 и, пройдя 
с новым курсом 15 минут, вышел в район хорошей погоды, но определить 
своё местонахождение не смог. Из-за перегрева работающего правого 
мотора Тюриков произвёл вынужденную посадку с выпущенными шасси 
в тундре на снег глубиной 1—1,5 метра. Самолёт встал на нос и потер-
пел аварию. Связь с ближайшими аэропортами не была установлена 
из-за отсутствия питания радиостанции.

История последнего полёта
22 апреля 1947 г. в 180 км северо-западнее
Волочанки Эвенкийского НО Красноярского края  
потерпел аварию самолёт С-47 Л-1204,  
управляемый пилотом 2 класса  
26 ТАО Красноярского УГВФ Тюриковым М. Д.

РОКОВОЙ ПОЛЁТ
Борт Тюрикова
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В плену стихии
Прождав четыре дня помощи, Тюриков, бортмеханик Писмарев, бортрадист 

Смирнов с шестью пассажирами по настоянию последних 26.04.1947 г. оставили 
самолёт и отправились на поиски населённого пункта, предполагая, что они 
находятся южнее линии Хатанги и Волочанки.

Розыски самолёта начались 23 апреля. Поиски производились двумя 
самолётами С-47 Красноярского УГВФ и одним Ли-2 УПА ГУСМП. Кроме того, 
были организованы наземные поиски тридцатью упряжками. 11 мая 1947 г. 
в очередном полёте в 180 км северо-западнее Волочанки командир корабля 
Шатров обнаружил самолёт Тюрикова, совершивший вынужденную посадку. 
Находившиеся у самолёта 25 пассажиров и два члена экипажа были эвакуи-
рованы в Волочанку. Командир корабля с группой из 8 человек так и не были 
обнаружены. Останки командира корабля Тюрикова Максима Дмитриевича 
были обнаружены только 23 октября 1953 г. охотником колхоза имени Калинина 
Авамского района Сахатиным Филиппом Николаевичем в истоках реки Шайтан, 
примерно в 120 км юго-западнее от местонахождения самолёта.

Событиям тех лет и стойкости духа всех участников была 
посвящена эта экспедиция.

РОКОВОЙ ПОЛЁТ
Борт Тюрикова



12

Борт Тюрикова
ДЕЛО ЧЕСТИ
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Борт Тюрикова
ДЕЛО ЧЕСТИ
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Август 2016 года

ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Начало экспедиции
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Легенда ждёт своего возвращения

Команда не знает, как время повлияло на все агрегаты самолёта 
и сколько времени уйдёт на разбор. Все полны энергии и уверенности 
в своих силах.

Первые волнительные мгновения встречи с «Дугласом». Он прождал 
нас 69 лет — больше полувека, в тундре, доступный всем ветрам и снегам 
Крайнего Севера.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Douglas DC-3

«Дуглас» DC-3, другие обозначения — C-47, C-53, R4D, Dakota, 
Ли-2 (в СССР), Showa L2D2 — L2D5 (в Японии) — американский ближ-
немагистральный транспортный самолёт с двумя поршневыми дви-
гателями. Разработан предприятием Douglas Aircraft Company. Первый 
полёт — 17 декабря 1935 г. Выпускался во множестве пассажирских 
и транспортных вариантов, в США и Японии — до 1945 г., в СССР — 
до 1952 г. Один из самых массовых самолётов в истории мировой ави-
ации: серийный выпуск, с учётом всех модификаций и лицензионного 
производства вне США, составил 16 079 машин.

Самолёт «Дуглас» DC-3 (Си-47) «Дакота» — один из лучших 
самолётов в своём классе по своим аэродинамическим и конструктор-
ским характеристикам за всю историю самолётостроения. Он весьма 
надёжен в управлении полётом и удобен для пассажиров. Эти само-
лёты попали в СССР в основном по программе ленд-лиза и должны 
были быть возвращены после окончания Второй мировой войны в США, 
но советское руководство возвращать их, как и многое другое, не стало, 
а денежные выплаты по этой программе не завершены ещё до сих пор 
и продлены после долгих и мучительных переговоров до 2030 года.

В той комплектации, которую имел этот «Дуглас», предполага-
лось, что экипаж состоит из пяти человек, а пассажиров будет двадцать 
пять, то есть те самые тридцать человек, на которые Douglas DC-3 (C-47) 
Dakota рассчитан. Багаж также был ограничен по весу на это количе-
ство пассажиров.

Douglas C-47
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Douglas C-47

ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Самолёт отлично сохранился
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ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Три месяца подготовки, 16 человек, 5 тонн оборудования, инструмен-
тов и материалов, 15 тонн авиатоплива, 10 дней работы на месте посадки 
самолёта, 23 часа работы вертолёта по заброске лагеря и эвакуации само-
лёта, 7,5 тонны эвакуированных деталей и конструкций.

От вихрей винтов вертолёта 
поднимался песчаный ураган

Экспедиция принесёт неоценимый опыт по эвакуации самолёта 
и надолго запомнится всем участникам этого проекта.

ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Баржа максимально близко подошла к берегу. 
Разгружаться приходится по трапу

ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Вместе всё даётся легче!
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Надо свериться с документацией

ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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ДЕЛО ЧЕСТИ
Борт Тюрикова
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Борт Тюрикова
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
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Борт Тюрикова
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
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К самолёту прилетели гости. Среди них родственники пропавших 
членов экипажа: дочь пилота Максима Тюрикова — Авилина Анцифе-
рова и родственник бортрадиста Алексея Смирнова — Дмитрий Скобелев. 
Несмотря на холодный северный ветер, атмосфера лагеря наполнилась 
тёплыми положительными эмоциями. Официальный старт экспедиции 
дал Игорь Спириденко, руководитель Экспедиционного центра РГО СФО. 
На месте аварийной посадки установлен памятный знак.

В атмосфере чувствуется решимость и уверенность в своих силах. 
Кажется, что «Дуглас» сам вдохновляет своих спасителей и придаёт силы 
на большую работу.

Экспедиция началась.

Торжественное открытие

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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Памятный знак в честь героев, отдавших свою 
жизнь ради спасения пассажиров
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Традиционное общее фото всех 
участников и гостей экспедиции

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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Участники с трепетом слушают 
историю событий 69-летней давности
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Тем временем механики оценивают возможность 
установки вспомогательного оборудования

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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«Сразу ком подступил слёз, я сверху из иллюминатора 
увидела распростёртый самолёт. Конечно, какие могут быть 
эмоции… Только родственные, дочерние, что папа посадил здесь 
самолёт, что всё обошлось благополучно для пассажиров».

Авилина Анциферова,
дочь пилота Максима Тюрикова

«Очень отрадно видеть, что такие явления, как возврат 
к прошлому, воспоминания и восстановление истории, сближают 
нас. Только прикасаясь к своей истории, взглянув на события 
прошлого со стороны, мы можем по достоинству оценить 
настоящее».

Дмитрий Скобелев,
соорганизатор экспедиции
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«Для нас дело чести вернуть этот самолёт в краевой 
центр. Мы тщательно подошли к организации и продумали 
всё до мельчайших деталей, от логистики до трудностей, 
с которыми можем столкнуться на месте. Команда работает 
слаженно и уверенно, это настоящие профессионалы своего 
дела».

Игорь Спириденко, 
руководитель экспедиции, председатель Красноярского 

краевого отделения РГО

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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«Это невероятный опыт — увидеть «Дуглас», почти 
целиком сохранившийся с сороковых годов.  Несмотря 
на катастрофу и на то, что за самолётом не было никакого 
ухода, он цел. Интересно, как самолёт военной конфигурации был 
переделан под пассажирский».

Гленн Мосс,
участник международной экспедиции
по эвакуации самолёта С-47 «Дуглас»

«В истории Красноярского края это первая экспедиция 
подобного плана. Мы рады, что в ней приняли участие как наши 
специалисты, так и американская сторона».

Игорь Абакумов,
участник международной экспедиции
по эвакуации самолёта С-47 «Дуглас»

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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Историко-технологическая справка

Самолёт «Дуглас» DC-3 был современной и надёжной машиной 
своего времени. Имел мощные двигатели, которые обеспечивают высо-
кую скорость и потолок, а также большую грузоподъёмность. Моторы 
удачно смонтированы и технологичны в обслуживании. Винт «Стандарт 
гидроматик» на С-47 имеет гарантированный ресурс 750 часов. Грузо-
вая дверь С-47 распахивается в обе стороны весьма широко, обеспечи-
вая значительное удобство при загрузке самолёта. Два мягких допол-
нительных бака по 375 л при необходимости размещаются в салоне, 
позволяя тем самым увеличить дальность полёта до 3400 км. Наши 
умельцы ставят и более ёмкие нестандартные баки. Продолжитель-
ность полёта возрастает до суток.

В самолёте С-47 установлено совершенное приборное и радио- 
оборудование. Комплект приборов весьма богат, его точность и надёж-
ность имеют большой ресурс. Установлены три разные радиостанции, 
радиовысотомер, комплект слепой посадки, автоматический радио-
компас. Радиостанции на самолёте имеют большую мощность, пре-
красную стабильность работы и при этом небольшой вес и габариты. 
На С-47 место радиста вынесено из зоны вращения воздушных винтов 
и находится в специальной звукоизолированной рубке. Единственный 
неприятный факт, что в СССР С-47 шли с неполным комплектом обору-
дования. ВВС армии США обеспечивали свои машины ещё и многим дру-
гим, о чём свидетельствовали пустые подставки и ненужные таблички. 
Но даже в таком виде С-47 был весьма надёжен для участия в боевых 
действиях советских ВВС против германских сил Люфтваффе.

На С-47 были хорошо продуманы вопросы эксплуатации при низ-
ких температурах. Конструкторы предусмотрели всё, что существовало 
в то время, — антиобледенители на крыле и оперении, омывание лопа-
стей винтов и стёкол пилотской кабины спиртовыми смесями, калори-
ферное отопление кабины и салона. Пневмоантиобледенители «Гудрич» 
работали весьма эффективно. Хорошо работали «дворники» с гидро-
приводом. Калориферное отопление сразу работало при включении.

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Борт Тюрикова
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Борт Тюрикова
ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ
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Борт Тюрикова
ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ
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ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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«Дуглас» будто сам помогает членам экспедиции. Все детали 
прекрасно сохранились и легко поддаются разбору
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Винтик за винтиком, гайка за гайкой, 
«Дуглас» всё ближе к своему новому дому

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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От винта!

Левый винт удалось снять привезёнными спецключами. С помощью 
крана осторожно снимаем его с вала двигателя и кладём на землю для 
дальнейшей разборки.

Погода благоприятствовала проведению работ. Комары и мошкара 
отсутствовали, холод их прогнал. Незаходящее солнце окрашивало мест-
ность в приятные мягкие тона. Горизонт был на 360 градусов свободен. 
После городской теснины и суеты это было особенно приятно.
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ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Сердце машины теперь в надёжных руках
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Двигатель «Дугласа» оказался 
в превосходном состоянии

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Демонтаж крыльев
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За время экспедиции много добрых слов было сказано в сторону 
подъёмного крана. Конструкция разборная, была специально заказана для 
этого проекта. Без него вытянуть затянутый в болотистую почву тундры 
самолёт было бы просто невозможно.

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Крыло самолёта С-47 коснулось земли Начинаем крепить стропы для снятия правого крыла. На удивление 
все технологические отверстия сохранились в исправном состоянии, болты 
строп надёжно закрепились в крыле и с помощью дюралевого крана уда-
лось отделить крыло от центроплана по штатной схеме, как на заводе.
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Готовим крыло 
к транспортировке

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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«Дуглас» выглядит совсем по-другому…

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Три градуса выше нуля. Постоянно дует ветер.
Работа в самом разгаре
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Приходилось стойко переносить эти тяготы 
и лишения. Закрываешь глаза и вперёд

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Всё точно по инструкции

Приподнимаем краном заднюю часть фюзеляжа мягкими стропами 
и приступаем к разборке хвостового оперения. На удивление всё проис-
ходит, как написано в оригинальной инструкции по разборке данного типа 
самолёта. Отделив рули высоты, осторожно отделяем горизонтальный ста-
билизатор в сборе, кладём на землю и разбираем его на две симметричные 
части.

Это был самый сложный этап разбора «Дугласа». Мы рассматривали 
различные ситуации, которые могут возникнуть при разборке хвостовой 
части самолёта. К счастью, хорошая подготовка и умелые руки привлекли 
удачу на нашу сторону. Всё прошло, как и планировалось.

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова



70



71

Необычный вид открылся нам из хвостовой части фюзеляжа… Коман-
дир вертолёта (крайний справа) Корытько Дмитрий Иванович вместе 
с Лукьяновским Александром Викторовичем решают производственные 
вопросы.

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Вертолёт снимает фюзеляж с центроплана

Осмотр и разборка крепления центроплана была вознаграждена 
успешным завершением ответственного процесса.
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Разъединили фюзеляж с центропланом,  
сняли крылья. Почти весь самолёт разобран

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Достаём второй двигатель 
из цепких лап вечной мерзлоты

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Работа идёт своим чередом

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Производственное совещание 
высокого уровня
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Самолёт иногда показывает 
свой нрав

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Иногда, чтобы что-то разобрать, 
надо что-то построить

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Северное солнце светит, но не греет
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«Вот так вот будет прямо!»

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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«Дуглас» оставил своей 
след на северной земле

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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В процессе осмотра фюзеляжа  
было обнаружено много интересного

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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На внутренней обшивке самолёта нашли записи, сделанные командиром корабля 
и пассажирами. История оживает на глазах экспедиции

Через две недели после крушения самолёта жена бортрадиста 
узнаёт, что поиски прекращены как бесперспективные. И тогда Тамара 
Тимофеевна решается на отчаянный шаг — посылает телеграмму-мол-
нию товарищу Сталину:

«МОСКВА КРЕМЛЬ И. В. СТАЛИНУ В АПРЕЛЕ 1 947 ГОДА В ТУНДРЕ 
НА ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ СЕЛ САМОЛЁТ СИ-47 ПОИСКИ БЫЛИ ПЛОХО 
ОРГАНИЗОВАНЫ НЕ ДАЛИ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРЕКРАЩЕНЫ ЛЮДИ 
ОБРЕЧЕНЫ НА СМЕРТЬ ПРОШУ ВАШЕГО УКАЗАНИЯ ОРГАНИЗОВАТЬ ПОИСКИ 
ПОЛЯРНЫМИ ЛЁТЧИКАМИ И СПАСТИ ЛЮДЕЙ С УВАЖЕНИЕМ ЖЕНА БОРТРА-
ДИСТА СМИРНОВА».

Через два часа она получила ответ:

«МУЖАЙТЕСЬ ЛЮДИ НАШЕЙ СТРАНЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО ПОИСКИ ВОЗОБ-
НОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ПОЛЯРНЫЕ ЛЁТЧИКИ ШАТРОВ ФЕДОРЕНКО 
И ДРУГИЕ НАДЕЙТЕСЬ ХОРОШИЙ ИСХОД С УВАЖЕНИЕМ И. СТАЛИН».

На помощь прибыли лётчики полярной авиации, Герой Советского 
Союза командир корабля Шатров Фёдор Анисимович, внимательно 
выслушав меня и получив подтверждение бортрадистов об особой 
тональности морзянки самолёта Тюрикова М., буквально на второй 
день по прибытии нашёл этот самолёт на 220 км севернее аэропорта 
Волочанка.
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ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Тундра — красивое, но не самое дружелюбное место для человека, 
привыкшего к благам цивилизации. Было сложно находиться и работать 
в непростых климатических условиях: ветер, полярный день и тяжёлая 
физическая нагрузка.

Профессионально спроектированный и собранный лагерь обеспечил 
экспедицию максимально комфортными походными условиями.
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Лагерь экспедиции занял тёплое место 
в сердце каждого участника

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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В таких спартанских условиях все члены 
экспедиции чувствовали себя как дома

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова
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Пришёл дикий северный олень. Хорошая примета!

ИСТОРИЯ ОЖ
ИВАЕТ

Борт Тюрикова



98

Борт Тюрикова
ДОРОГА ДОМОЙ
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Борт Тюрикова
ДОРОГА ДОМОЙ
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«Дуглас» готовится проститься со своим северным пленом, 
в котором он провёл почти 70 долгих лет
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Проделана большая работа. Впереди самый 
ответственный этап — транспортировка

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Самолёт готов к транспортировке. Начинается самый сложный 
и, пожалуй, опасный этап эвакуации С-47 «Дуглас». На внешней подвеске 
вертолёта Ми-8 МТВ пилоты компании «АэроГео» будут доставлять все 
части по очереди к барже, на реку Пясину.

И «Дуглас» вновь разрезает небо…
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ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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70 лет «Дуглас» ждал своего спасения. 8 дней потребовалось 
команде экспедиции на разбор самолёта
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Все участники экспедиции, на снимке  
не хватает только Гленна Мосса и фотографа

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Самолёт ждёт отправки баржей до гидропорта «Валёк»

Экспедиция подходит к своему завершению. Самолёт покинул место 
аварийной посадки и ждёт погрузки на берегу реки Пясины, в 80 км от лагеря.

Пока основная часть команды сворачивает лагерь, остальные отды-
хают и ждут погоды. День обещает быть непростым.
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ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Ветер ослаб. Команда приступила к погрузке
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Погрузка фюзеляжа требует ювелирной точности

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Самолёт начинает свой нелёгкий 
речной поход

Баржа, река Пясина. Теперь важно довести самолёт в целости 
и сохранности. Его ещё предстоит собирать и восстанавливать до состояния 
музейного экспоната.

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Лагерь свёрнут. Части самолёта 
погружены на баржу
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Команда проводит полную инвентаризацию продуктов и инструмента. 
Сильные порывы ветра. Очень много песка. Он везде. Забивается в карманы, 
под одежду, даже под обёртки конфет.

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Митин Александр Владимирович —
речной волк, капитан судна «Байкал»

Команде «Байкала» предстоит пройти непростой путь до гидропорта 
«Валёк». Северная река Пясина, а также озеро Пясино славятся своими 
непредсказуемыми мелями и большой волной.
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ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Экспедиционная группа завершила работу и, уставшая, 
но довольная результатом, возвращается домой
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Красноярск встречает долгожданного гостя

Прибытие самолёта вызвало в Красноярске большой резонанс. В порту 
его встречали журналисты, участники экспедиции и все неравнодушные 
к истории «Дугласа». Представители СМИ окрестили экспедицию началом 
большого пути по сохранению истории Севера.

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Добро пожаловать домой!

Для всех самолёт стал родным
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ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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В августе 2016 года «Дуглас» удалось эвакуировать в Красноярск. 
Но не весь. Тогда технические и погодные условия не позволили вывезти 
крылья.

Такой нестандартный и крупногабаритный груз решено было эваку-
ировать позже по снежному покрову с помощью специальной гусеничной 
техники. Это был второй этап проекта «Борт Тюрикова. Возвращение!».

17 марта 2017 года в поход за крыльями отправились восемь чело-
век: пятеро сотрудников дудинского подразделения Управления по делам 
ГО и ЧС Евгений Волощук, Кирилл Ивахненко, Анатолий Егоров, Сергей Гри-
ненко и Иван Егоров, а также сотрудник Экспедиционного центра Русского 
географического общества Игорь Абакумов, член Русского географического 
общества Александр Лукьяновский и путешественник Игорь Петлин.

Им предстояло пройти 600 километров из Норильска до места распо-
ложения крыльев и обратно.

«Шли мы на двух вездеходах ТМ-130. Местами они буквально вгрыза-
лись в снежные массивы, приходилось преодолевать значительные препят-
ствия на своём пути. Задача была пройти по таймырской тундре, по замёрз-
шей реке Пясине — и вернуться уже с крыльями обратно до Норильска, 
а потом и до Дудинки, чтобы по Енисею впоследствии доставить их в Крас-
ноярск», — говорит Игорь Абакумов.

Зимняя таймырская тундра — это полное отсутствие дорожного 
покрытия, а порой и видимости, вокруг всё заснежено и почти постоянно 
дует сильный ветер. Дорог здесь нет, одни направления. Зимника порой 
не видно, зачастую приходится ориентироваться по оставленным вешкам 
или пустым бочкам из-под топлива.

Экспедиция за крыльями – 2017

Вездеходы ТМ-130
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Крылья «Дугласа»

Участники экспедиции

Один из вездеходов вёз сани, специально изготовленные в Норильске 
для перевозки самих крыльев. С собой также был необходимый ремком-
плект и сварочное оборудование.

За девять дней в пути 5—6 раз ремонтировали сани. В таких погод-
ных условиях, в ходе жёсткой эксплуатации железо не выдерживает, сва-
рочные швы расходятся, и приходится их восстанавливать. Но это и предпо-
лагалось заранее. Свою функцию сани выполнили. Крылья успешно удалось 
сохранить. На санях был расположен прокладочный материал для амор-
тизации конструкции. Ведь поверхность, по которой передвигались, редко 
где была ровной: шли через заструги (твёрдые снежные гребни), спуски 
и подъёмы. С собой везли и бочки с топливом — около 5,5 тысячи литров, 
так что были полностью автономны.

Ключевая задача экспедиции была выполнена успешно — крылья 
«Дугласа» доставлены без повреждений. Ровно через 70 лет после аварий-
ной посадки!

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Крылья «Дугласа» в Красноярске
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Возвращение крыльев

Выгрузка крыльев с теплохода «Талнах»

25 августа 2017 года в Красноярск из Дудинки по Енисею на тепло-
ходе Енисейского речного пароходства «Талнах» были доставлены крылья 
легендарного самолёта «Дуглас» С-47.

Таким образом был завершён последний этап эвакуации «Борта Тюри-
кова», который 23 апреля 1947 года совершил аварийную посадку на севере 
Красноярского края, в 180 километрах от поселка Волочанка.

Благодаря слаженной работе всех участников проекта ключе-
вая задача была выполнена успешно — крылья «Дугласа» доставлены 
без повреждений в Красноярск.

В этот же день крылья перевезли на площадку в Красноярске, где 
хранится самолёт. Там предстоит провести ремонтно-восстановительные 
работы.

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Восстановление «Дугласа»
После того как «Борт Тюрикова», эвакуированный с Таймыра, при-

везли в Красноярск, началось его поэтапное восстановление.

18 октября 2017 года «Дуглас» был установлен на центроплан (это кон-
струкция, которая соединяет крылья самолёта) на специальной площадке  
в микрорайоне Солнечный.

Благодаря поддержке партнёров — компаний «Норильский никель» 
и «СУЭК» — закончено создание концепции Парка-музея освоения Севера 
на острове Молокова в Красноярске. Миссия музея — сохранить культур-
ное и историческое наследие северных территорий, накопленный исследо-
вательский опыт и живые истории и передать их будущим поколениям.

Освоение сибирского Севера — это личные истории великих путеше-
ственников и первопроходцев, героев военных кампаний и исследователь-
ских экспедиций — морских, речных, полярных. Особое место — у исто-
рии «АлСиба» и её героев.

Восстановленный «Борт Тюрикова» займёт достойное место в Пар-
ке-музее освоения Севера и станет одним из его уникальных экспонатов. 
Тогда к истории легендарного «Дугласа» сможет прикоснуться каждый!

Установка центроплана

Дочь Максима Тюрикова 
Авелина Анциферова возле самолета
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Фюзеляж устанавливается на центроплан

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Премия РГО – 2018
7 декабря 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце проект 

«Борт Тюрикова. Возвращение» Красноярского краевого отделения РГО был 
признан победителем Премии Русского географического общества в номи-
нации «Лучшая экспедиция по России».

Это ключевая награда в области национальной географии, экологии, 
сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия 
России. Премия была учреждена в 2014 году и присуждается раз в два года. 
Всего в 2018 году на соискание премии поступило более 540 заявок из 76 
регионов страны и иностранных государств.

Премию председателю Красноярского краевого отделения РГО Игорю 
Спириденко вручил лично Президент РФ, Председатель попечительского 
совета РГО Владимир Путин.

«Для нас большая честь – столь высокая оценка работы всей нашей 
команды. И очень символично, что дата вручения Премии РГО совпала со 
Днём образования Красноярского края, которому исполнилось 84 года. 
Наша общая победа на Премии РГО – это вклад в сохранение историче-
ской памяти. Большое спасибо всем, кто участвовал в проекте и помогал 

Церемония награждения

нам осуществить эту масштабную экспедицию. С самого начала реализа-
ции этой идеи помощь и поддержку проекту оказывал Александр Усс, ныне 
Губернатор Красноярского края. В числе ключевых партнёров Русского 
географического общества выступали правительство Красноярского края, 
министерство транспорта Красноярского края, МЧС, Сибирский федераль-
ный университет, авиакомпания «АэроГео», Енисейское пароходство, а 
также компании «Норникель», «СУЭК», «РУСАЛ» и «Полюс». Это победа 
всего Красноярского края, всех людей, неравнодушных к сохранению исто-
рического наследия», – отметил председатель Красноярского краевого 
отделения РГО Игорь Спириденко.
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Предполагается, что впоследствии самолёт «Дуглас» С-47 «Борт 
Тюрикова» станет одним из главных экспонатов ландшафтного Парка-му-
зея освоения Севера, который планируется создать на острове Молокова в 
Красноярске.

Концепция предполагает уникальный комплекс в самом центре Крас-
ноярска,сочетающий исторический, технический, промышленный, есте-
ственнонаучный и гуманитарный типы музеев. 

Создание Парка-музея освоения Севера на острове Молокова – очень 
символично и важно для сохранения исторической памяти. Именно здесь 
располагались первый гидропорт, откуда осуществлялись авиасообщения, 
и авиамастерские. 

Включённый в главную композицию Парка-музея освоения Севера 
самолёт «Дуглас» С-47 «Борт Тюрикова» станет настоящим примером 
мужества и отваги.

Концепция создания Парка-музея освоения Севера на острове Моло-
кова в Красноярске поддержана Президентом Русского географического 
общества Сергеем Шойгу.

Губернатор Красноярского края А. В. Усс

ДОРОГА ДОМОЙ
Борт Тюрикова
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Экспедиция «Борт Тюрикова. Возвращение» — это дань памяти, дань 
уважения всем людям, работавшим на трассе Аляска — Сибирь, лётчи-
кам-перегонщикам, работавшим в нечеловеческих условиях с 1942-го 
по 1945-й, и лётчикам мирного времени — первым пилотам Красноярского 
управления Гражданского воздушного флота. А также мужеству советских 
граждан, посвятивших свою жизнь освоению Севера.

Это история, которую важно знать и помнить.
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