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Директор Магаданской областной универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина

Ампилогова
Валентина Борисовна 

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родилась 30 августа 1949 г. В Магаданскую область
приехала в 1974 году. Закончила Хабаровский госу-
дарственный институт культуры. 

В сфере культуры Магаданской области работает бо-
лее 35 лет: директор районного Дома культуры, за-
ведующая отделом культуры Хасынского райиспол-
кома, директор Магаданского областного Дворца
культуры профсоюзов, председатель областной ор-
ганизации профсоюза работников культуры. 

С 2001 года возглавляет областную универсальную
научную библиотеку им. А. С. Пушкина. 

Огромное внимание уделяет укреплению материаль-
ной базы библиотеки, формированию и сохранению
библиотечных фондов. 

Возглавила работу по созданию Регионального
центра Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

Значительно повысила роль библиотеки как инфор-
мационно-культурного центра. Интенсивно внед-
ряются новые информационные технологии, создан
отдел электронных информационных ресурсов. Поль-
зователи имеют доступ к полнотекстовым электрон-
ным базам данных, поисковым системам, что дает воз-
можность читателю далекого Севера быть ближе к
центру страны. Библиотека стала центром работы с
ветеранами Великой Отечественной войны и бывшими
репрессированными, многодетными семьями и
людьми с ограниченными жизненными возможно-
стями, творческой интеллигенцией и молодежью. 

В. Б. Ампилогова является разработчиком и руково-
дителем исполнения областных целевых программ
развития библиотечного дела и сохранения библио-

течных, музейных и архивных фондов Магаданской
области. 

Благодаря настойчивости и целеустремленности Ва-
лентины Борисовны вышли в свет самое крупное из-
дание библиотеки – альбом-справочник «Прекрас-
ного след. Художники Магаданской области»; свод-
ный каталог «Издания на языках коренных малочис-
ленных народов Севера»; буклет «Этот странный…
шестигранный… Магадан» и ряд малотиражных те-
матических изданий. 

Валентина Борисовна активно участвует в обще-
ственной жизни области и города. Много лет была
руководителем общественной приемной аппарата
полномочного представителя Президента РФ по
Дальневосточному федеральному округу в г. Мага-
дане, является членом областного Совета по делам
женщин при губернаторе Магаданской области. За-
меститель председателя Совета региональной обще-
ственной женской организации «Содружество жен-
щин Колымы». На общественных началах возглавляет
областную организацию Российского профсоюза ра-
ботников культуры.

За профессионализм и безупречный труд В. Б. Ампи-
логова многократно награждалась почетными гра-
мотами федеральных, областных органов власти и
общественных организаций. Награждена знаком Фе-
дерации независимых профсоюзов «за активную ра-
боту в профсоюзах». В 2006 году ей присвоено звание
«Почетный работник культуры Магаданской обла-
сти», в 2011 году звание «Заслуженный работник
культуры РФ». Внесена в энциклопедию «Лучшие
люди России». Имеет звание « Ветеран труда». 
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Педагог Детского экологического центра
г. Магадана, мастер декоративно-прикладного
творчества 

Байдарова
Анна Борисовна

Родилась 1 января 1960 г. в пос. Лаврентия Чукотского
р-на Магаданской области. С детства любила рисо-
вать и заниматься различными видами прикладного
творчества. В 1977 г. окончила Лаврентьевскую сред-
нюю школу-интернат и поступила в Магаданский го-
сударственный педагогический институт на факуль-
тет английского языка и истории.

В 1982 г. окончила МГПИ и работала в школе № 17
пионервожатой и учителем английского языка. 

С 1987 г. работала в Магаданском Доме пионеров,
позже – во Дворце детского и юношеского творчества
педагогом-организатором. Там начала заниматься гли-
няной скульптурой.

С 1999 г. работала в Детском экологическом центре
педагогом-организатором, организовала творче-
ское объединение «Истоки», в котором дети зани-
маются лепкой из глины и поделками из природных
материалов. Участник и призер городских и област-
ных выставок декоративно-прикладного творчества.

Воспитанники Анны Борисовны ежегодно стано-
вятся призерами в выставках различного уровня.

Анна Борисовна постоянно повышает свое ма-
стерство, занимается на различных курсах и мастер-
классах по разным видам рукоделия (плетение из
лозы, ткачество гобеленов, изготовление русской на-
родной игрушки и др.).
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Депутат Магаданской областной Думы,
директор 000 «Агат», председатель
Совета директоров ЗАО «Арбат»

Басанский
Александр Александрович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 6 мая 1963 г. в с. Диканьке Полтавской обла-
сти. Окончил Московский государственный политех-
нический университет по специальности «горный ин-
женер-электромеханик». 

В 1985 г. начал трудовую деятельность на горно-обо-
гатительном комбинате в пос. Карамкен, работал ма-
стером по ремонту, механиком, заместителем началь-
ника горного участка, главным механиком шахты.

Работал в Колымской золотопромышленной компа-
нии – заместителем коммерческого директора, вице-
президентом компании, а с 1992 г. – генеральным ди-
ректором.

С 1996 г. – председатель Совета директоров ЗАО «Ко-
лымский производственно-коммерческий концерн
«Арбат» и директором ООО «Агат». 

В мае 1997 г. избран депутатом Магаданской област-
ной Думы II созыва.

Депутат Магаданской областной Думы II–V созывов.

С 2001 г. по настоящее время заместитель предсе-
дателя Магаданской областной Думы.

Член постоянной депутатской комиссии по эконо-
мическому развитию, бюджету и налогам.

Член депутатской фракции «Единая Россия».



Директор магаданского областного
краеведческого музея

Бекаревич
Сергей Григорьевич

Родился 1 января 1947 г., образование высшее. 

Начал работу в музее в должности научного сотруд-
ника в 1970 г. после окончания историко-филологи-
ческого факультета Магаданского госпединститута.
В 1975 г. он был выдвинут на должность директора.
Возглавленный им коллектив насчитывал тогда 30 че-
ловек и работал в очень стесненных условиях в зда-
нии барачного типа постройки 30-х гг. Фонд музея
составлял около 20 тысяч единиц хранения. Сегодня
фонды музея увеличились и составляют около 250
тысяч единиц хранения. 

За время работы в должности директора осуществ-
лено строительство нового здания музея, созданы до-
полнительно к имеющимся отделам: отдел научной
пропаганды, фотолаборатория, производственные
мастерские, решены многие вопросы по материаль-
ному обеспечению производственного процесса.
Расширена сеть музеев в области: в Ольском и Сред-
неканском районах открыты его филиалы.

Благодаря настойчивости директора в 1975 г. после
почти четвертьвекового перерыва были возобнов-
лены археологические исследования. По результа-
там экспедиций сотрудники музея выступили с на-
учными сообщениями в городах Фэрбенксе, Анко-
ридже (США), Красноярске, Благовещенске, Влади-
востоке. 

Накопленный опыт и богатый фондовый материал
позволили вести значительную выставочную работу.
Ежегодно музеем готовится до 5 временных выста-
вок. Наиболее значительными из них стали выставки,

посвященные юбилейным датам, Великой Отече-
ственной войне. 

Особое внимание Сергей Григорьевич уделяет на-
учной организации фондов, комплектованию, фор-
мированию и пополнению фондовых коллекций.
Большой популярностью среди отечественных и за-
рубежных исследователей пользуются темы исто-
рии сталинских репрессий. Сформирована ранее не
имевшая места коллекция по репрессиям 30-50-х го-
дов на Колыме, где собраны уникальные предметы
с мест бывших лагерей Бутугычага, Каньона, Лазо,
Днепровского и других. На этой основе создана по-
стоянно действующая выставка «Севвостлаг 1932-
1956 гг.». 

В краеведческом музее постоянно проводятся вы-
ставки Магаданской организации Союза художников
РФ, художественные выставки из музеев г. Иркутска,
г. Москвы, Фонда Н. Рериха, г. Анкориджа (США). Не-
которые выставки из фондов музея экспонировались
в других музеях страны, в том числе Москве и Санкт-
Петербурге. На их основе сформирована художе-
ственная коллекция живописи, графики, скульптуры
и предметов декоративно-прикладного искусства.

Сергей Бекаревич неоднократно награждался по-
четными грамотами Министерства культуры РФ. В
1997 году Указом Президента России ему было при-
своено звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Награжден нагрудным зна-
ком «Почетный работник культуры Магаданской
области», Памятным знаком «Магадану – 70 лет».

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION10
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Депутат Магаданской областной Думы,
руководитель «МагаданБизнесЦентр»

Васильчук
Владимир Александрович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 13 декабря 1953 г. в с. Кокшаровке Чугу-
евского района Приморского края. 

Окончил Дальневосточное высшее инженерно-мор-
ское училище им. Адмирала Г. И. Невельского по специ-
альности «эксплуатация судовых силовых установок».

Директор ООО «МагаданБизнесЦентр», председа-
тель Совета директоров группы компаний «Магадан-
БизнесЦентр».

Депутат Магаданской областной Думы IV и V созывов.

Заместитель председателя Магаданской областной
Думы.

Председатель постоянной депутатской комиссии по
мандатным вопросам и вопросам депутатской
этики.

Член постоянной депутатской комиссии по регио-
нальным вопросам и местному самоуправлению.

Член постоянной депутатской комиссии по социаль-
ным вопросам.
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Главный художник Магаданского Музыкального
и Драматического театра

Галдин
Юрий Алексеевич

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 30 августа 1955 году в Сочи, там же пошел
в школу. Некоторое время жил с семьей в Германии,
где его отец играл в составе оркестра Советской
группы войск. Мама актриса, отец профессиональ-
ный музыкант, долгое время преподавал в Магадан-
ском музыкальном училище. Общеобразовательную
школу окончил в Воронеже. 1972—1976 годы – сту-
дент театрально-декорационного отделения Пензен-
ского художественного училища. После защиты дип-
лома спектаклем «Интервенция» в сентябре 1976 года
приехал в Магадан. Работал в Музыкальном и Дра-
матическом театре, преподавал в Детской художе-
ственной школе. В мае 1977 года по путевке комсо-
мола был призван на срочную службу на именной
корабль «Магаданский комсомолец», демобилизо-
ван в 1980 году. 1980—1981 годы преподавал в Дет-
ской художественной школе. 1981—2007 годы – ху-
дожник Бассейнового управления «Охотскрыбвод»,
где создал Морской музей. С 2008 года – главный ху-
дожник Магаданского Музыкального и Драматиче-
ского театра, художник-постановщик спектаклей:
«Стакан воды», «Новогодние приключения Маши и

Вити», «Сторож», «Цыганский барон», «Ах, Высший
cвет!», «Роза и Корона», «Граф Калиостро», «Летучий
корабль», «Красная шапочка», «Аккомпаниатор»,
«Комедианты». 

С 1977 года участник городских, областных, зональ-
ных, республиканских, всероссийских и междуна-
родных художественных выставок. Член Союза ху-
дожников России с 1993 года. С 2002 года участвовал
в серии Международных художественных выставок
«Европастель», проходивших в Италии-России-
Франции. Участник Всеевропейского Проекта Юнес-
ко и Совета Европы «Св. Анастасия – надежда на
мир», в рамках которого участвовал в художествен-
ных выставках, проходивших в Сербии, Хорватии,
Италии и России. С 2005 года член международного
комитета этого проекта. В 2011 года – Лауреат пре-
мии им. Татьяны Павловой за вклад в развитие ис-
кусства в рамках проведения Года России-Италии.
Награжден грамотой Министра культуры, дипломант
и призер международных специализированных вы-
ставок «Инрыбпром» и ВДНХ СССР.
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Редактор, поэт, журналист

Гарипов
Алексей Амирович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 13 ноября 1970 г. в Донецке (Украина).
В Магадане с 1984 г. Учился в 1-й школе. Окончил судо-
водительское отделение Петропавловск-Камчатского
мореходного училища, успел немного поработать в Ма-
гаданрыбпроме до его развала. После чего получил
высшее образование на филологическом факультете
Международного педагогического университета (г. Ма-
гадан). Заняться литературоведением как наукой по-
мешали 90-е, когда приходилось просто выживать.

В 1997–1999 гг. работал редактором-корректором

производственно-технического журнала «Колыма».
Был редактором иллюстрированного журнала «Спут-
ник авиапассажира», издававшегося в 2005–2008 гг.
издательством «Охотник». С 2002 г. по настоящее
время – редактор регионального приложения «Ком-
сомольская правда в Магадане», редактор издатель-
ства СВГУ. 

Автор нескольких книг стихов, в числе которых «Все
из ничего» (Издательство «Кордис», 2003 г.) и «Несво-
бода небосвода» (Издательство «Охотник», 2010 г.).



Ведущий специалист по недропользованию
аппарата администрации Тенькинского района
до  2013 года.

Гиляшов
Геннадий Павлович
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Родился 10 октября 1946 г. в г. Лысьве Пермской обла-
сти. Родители – выходцы из крестьян Пермской и
Вятской губерний, всю сознательную жизнь отрабо-
тали на Лысьвенском металлургическом заводе,
участники ВОВ.

Трудовую деятельность начал в 1964 г. слесарем на
Лысьвенском металлургическом заводе. С 1965 по
1968 г. служил в Советской армии в погранвойсках.
В 1974 г. окончил геологический факультет Перм-
ского государственного университета.

В Магаданскую область прибыл вместе с супругой в ка-
честве молодых специалистов в 1974 г. Начал работу в
Северо-Восточном геологическом управлении в Тень-
киской ГРЭ техником-геологом на разведке россыпей.
В 1975 г. переведен геологом камеральной группы, далее
работал полевым геологом, геологом по охране при-
роды, в должности начальника отряда, внедрял вахто-
вый метод работы на разведке россыпей. В 1981 г. на-
значен старшим геологом полевых работ – курировал
геолого-разведочные работы на россыпное золото по
объектам разведочных работ. В 1985 г. назначен главным
геологом Детринской ГРЭ в системе «Северовостокзо-
лото», где и проработал в этой должности до 2003 г.

При непосредственном участии и под руководством
Геннадия Павловича открыты и разведаны много-
численные россыпи Тенькинского района. В январе
2003 г. был приглашен на работу в администрацию
Тенькинского района начальником горного отдела,
по ликвидации отдела в 2009 г. работает ведущим
специалистом по недропользованию аппарата ад-
министрации района. В 1981 г. в геологическом по-
ходе со школьниками открыл богатое золоторудное
проявление нетрадиционного для Северо-Востока
типа, впоследствии разведанное как месторожде-
ние «Школьное».

Награжден знаком «Первооткрыватель месторож-
дения» и дипломом с вручением Государственной
премии. По инициативе Г. П. Гиляшова на базе гео-
логического архива Детринской ГРЭ и Тенькинского
ГОКа создан районный геологический архив и в на-
стоящее время бесплатно предоставляется геоло-
гическая документация недропользователям по ме-
сторождениям района. Богатый опыт изучения рос-
сыпей использует для работы с недропользовате-
лями. Свободное время проводит на природе, любит
путешествовать, занимается охотой и рыбалкой.
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Профессор кафедры русского языка
Северо-Восточного государственного универси-
тета, советник при ректорате

Гоголева
Елена Михайловна
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Родилась 20 августа 1946 года в г. Магадане (тогда го-
род входил в Ольский район Хабаровского края) в
семье учителей средней школы. Отец, Гоголев Ми-
хаил Михайлович, и мама, Гоголева Вера Ефимовна,
в то время работали учителями начальных классов
в средней школе № 1 г. Магадана. До поступления в
вуз училась в г. Магадане (школа № 1) и Магаданской
области (пос. Оротукан).

После окончания в 1972 г. Московского государст-
венного пединститута им. В. И. Ленина (сейчас это
Московский государственный педагогический уни-
верситет) сначала была принята на работу учителем
русского языка и литературы в школу № 1, а затем
переведена ассистентом на кафедру русского языка
Магаданского государственного педагогического
института (ныне – Северо-Восточный государствен-
ный университет), где и работает по настоящее
время (в должности профессора кафедры русского
языка, а также советника при ректорате).

В период с 1978 по 1981 год обучалась в аспирантуре
МОПИ им. Н. К. Крупской (сейчас – МГОУ), кандидат
филологических наук (1981), доцент (1990).

За время работы в пединституте/университете, по-
мимо преподавательской работы, выполняла адми-
нистративные обязанности декана факультета рус-
ского языка и литературы (1983–1987), зам. предсе-
дателя НОК по научно-методической работе, члена
Ученого Совета университета, члена Совета фило-
логического факультета.

Научные публикации (более 45) посвящены пробле-
мам синтаксиса русского языка, региональной оно-
мастики, различным аспектам лингвистической поэ-
тики, риторики, лингводидактики. Автор поэтиче-
ского сборника «В сознании минутной силы» (2006),
многих газетных и журнальных публикаций. 

Награждена Грамотой Министерства просвещения
РСФСР и другими грамотами, знаком «Отличник про-
свещения РСФСР», имеет звание «Почетный работник
образования Магаданской области», «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования»
(2007), лауреат премии Гретчен Бёрш (1996). Ветеран
труда РФ, ветеран труда Магаданской области. Пре-
мия мэрии г. Магадана «Человек года» (2011), знак «За
заслуги перед городом Магаданом» (2012).
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Родился 11 июля 1953 г. в г. Кимры Калининской обла-
сти в учительской семье. После окончания учебы на
кафедре минералогии геологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова в 1975 г. он был распре-
делен в Якутск в Институт геологии Якутского фи-
лиала АН СССР, где проработал до конца 1984 г.

Со 2 января 1985 г. работает в СВКНИИ. С 2004 г. – ди-
ректор института. В 1985 г. Н. А. Горячев защитил кан-
дидатскую диссертацию по специальности «минера-
логия и кристаллография» в Москве, а в 2000 г. он за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора геолого-минералогических наук по специ-
альности «геология, поиски и разведка месторожде-
ний твердых полезных ископаемых, металлогения»
во Владивостоке. В 2006 г. ему было присвоено зва-
ние профессора по кафедре геологии. В мае 2008 г.
Н. А. Горячев избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии наук. 

Николай Анатольевич Горячев является автором и
соавтором более 320 научных публикаций, в том
числе 9 монографий и 2 учебных пособий. Он – при-
знанный специалист в рудной геологии. В 2006 г. Об-
ществом экономических геологов он был избран ре-
гиональным лектором по Северной Евразии.

Директор Северо-Восточного комплексного
научно-исследовательского института

Горячев
Николай Анатольевич

Руководимый Николаем Анатольевичем Северо-
Восточный комплексный научно-исследователь-
ский институт Дальневосточного отделения РАН
представляет собой многопрофильное (геология,
геофизика, гидрогеология, геоэкология, география,
история, археология, экономика) научное учрежде-
ние. В его составе работают 78 научных сотрудников,
среди которых 12 докторов и 32 кандидата наук. Н.
А. Горячев является заместителем Председателя
координационного совета по инновационной дея-
тельности при губернаторе Магаданской области.

Он активно занимается подготовкой кадров: в 1976–
1979 гг. преподавал на геолого-геофизическом фа-
культете Якутского госуниверситета; в 1987–1995 гг.
в Магаданском филиале Хабаровского политехни-
ческого института, а с 2000 г. преподает на кафедре
геологии Северо-Восточного госуниверситета, воз-
главив ее с 2001 г. Под руководством Н. А. Горячева
3 человека защитили кандидатские диссертации.

Неоднократно принимал участие в научных конфе-
ренциях разного ранга как на территории России, так
и за рубежом – в США, Канаде, Японии, Австралии,
Финляндии. Имеет опыт организации международ-
ных, всероссийских и региональных конференций.
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Руководитель историко-краеведческого музея
районного отдела культуры

Грибанова
Инна Васильевна
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Родилась 14 февраля 1944 года в Костромской оба-
сти. После окончания школы работала в геофизиче-
ской экспедиции, поступила в Московский геолого-
разведочный институт на геофизический факультет,
который окончила в 1968 году и по направлению при-
ехала работать на Колыму в Северо-Восточное гео-
логическое управление. Направили в Тенькинскую
экспедицию. Работала геофизиком в полевых пар-
тиях. С 1979 года – в Детринской экспедиции. В на-
чале 90-х геологические экспедиции были  закрыты.
Из геофизиков переквалифицировалась в дело-
производители при районном отделе культуры; там
вскоре был образован историко-краеведческий зал,
где Инна Васильевна работает по сей день, создав

одну из самых интересных экспозиций, связанных с
социальной, горной, геологической и лагерной ис-
торией района.

По предложению писателя, поэта и бывшего зека
Мирона Марковича Этлиса оказалась участницей
конкурса Международной программы стипендий
Фонда Форда. Несмотря на большой конкурс, ока-
залась в числе финалистов. Поступила в университет
и окончила магистратуру в Российском государст-
венном гуманитарном университете, получив еще
одну профессию – магистр истории. Побывала за
время учебы в США.

Автор книги по истории Тенькинского района «Тенька.
Виток спирали».
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Ответственный редактор региональной
телекомпании «Колыма-Плюс»,
режиссер-документалист

Дадашев
Игорь Тофикович 

Родился 8 января 1966 г. в г. Сумгаит Азербайджан-
ской ССР. Свою трудовую деятельность начал в 1982
году оператором ЭВМ на Бакинском приборострои-
тельном заводе имени М. И. Калинина. Служил в ар-
мии с 1985 по 1987 г. 

В Магадан переехал в 1990 г. после двухлетнего об-
учения и работы актером в Театре поэзии и пластики
«Русский модерн» (Санкт-Петербург). В 1993 году, по
окончании Магаданского государственного училища
искусств, поступил на 3-й курс Хабаровского госу-
дарственного института искусств и культуры по спе-
циальности «руководитель театрального коллек-
тива». Защитил диплом в 1996 г. 

В 90-х годах работал режиссером народного театра
ДКиС «Пионерный» и педагогом сценического ма-
стерства в магаданских школах № 13 и 4, а также пе-
риодически сотрудничал с печатными и радиовеща-
тельными СМИ Магадана. С 2000 года работает на
телевидении. Кроме этого, Игорь Дадашев с 2004 по
2009 г. являлся руководителем литературной частью

в Магаданском Музыкальном и Драматическом те-
атре. Публиковался во всех основных газетах Мага-
дана, работал на радио. 

Основное место работы в настоящее время – ТВ «Ко-
лыма-Плюс». Автор и ведущий цикловых передач на
телевидении: «Театральный смотритель», «Музыкаль-
ный абонемент», «Портреты», «Война. Судьба», «Война
и Мiръ», «Дневник путешественника», «Моя Колыма»,
«Колымские хроники», а также музыкальной пере-
дачи «Обратная сторона Луны» на региональном ра-
дио «Колыма» (FM 105.5).

Игорь Дадашев – член Союза журналистов России,
телевизионный и радиоведущий, автор шести стихо-
творных сборников, изданных в Магаданском област-
ном издательстве, лауреат и номинант всероссийских
и международных литературных конкурсов и кино-
фестивалей, путешественник, участник международ-
ных экспедиций, автор и исполнитель бардовских и
рок песен.
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Родился 13 октября 1974 г. в г. Певеке Магаданской
области.

Является директором Магаданского института эко-
номики СПбУУЭ с момента его создания – 7 сентября
1998 г. С 2003 по 2005 г. являлся заместителем пред-
седателя Совета руководителей высших и средних
профессиональных учреждений Магаданской обла-
сти, курировал вузы. 

Лауреат премии органов местного самоуправления г.
Магадана «Человек года 2008 в области науки». Лично
проводит большую научно-исследовательскую ра-
боту, участвуя в научных проектах и возглавляя их.

Олег Владимирович Дудник – активный организатор
науки в регионе. Возглавлял оргкомитеты 7 научно-
практических конференций и являлся председате-
лем или членом редакционных коллегий этих конфе-
ренций.

С 2004 г. является главным редактором научного еже-
годника «Вестник Магаданского института эконо-
мики Санкт-Петербургского университета  управле-
ния и экономики».

По инициативе Олега Владимировича в 2002 г. в Се-
веро-Восточном научном центре ДВО РАН создан
Отдел социологических исследований. В должности
заведующего отделом (по совместительству) О. В.
Дудник руководил подразделением до его ликвида-
ции в связи с реорганизацией в 2005 г.

29

Директор Магаданского института экономики
Санкт-Петербургского университета управления
и экономики, председатель Общественной па-
латы города Магадана

Дудник
Олег Владимирович
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Под его руководством Магаданским институтом эко-
номики за период с 2002 г. подготовлено для си-
стемы образования региона 12 кандидатов и 1 док-
тор наук.

В 2002 г. оказывал научное консультирование Мага-
данскому территориальному органу государствен-
ной статистики при проведении Всероссийской пе-
реписи населения.

Автор 36 публикаций (включая три монографии) по
социологической проблематике. Непосредственно
организовал и провел более 50 социологических ис-
следований.

Соискатель ученой степени доктора социологических
наук Института социологии РАН (г. Москва).

Награжден медалью «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения», Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.

За достигнутые успехи и многолетний плодотворный
труд в 2004 и 2008 г. награжден грамотами губерна-
тора Магаданской области. 

За многогранную плодотворную деятельность в
сфере образования в 2005 г. награжден орденом «За
заслуги» 3-й степени, в 2008 г. – орденом «За заслуги»
2-й степени Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики.
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Родился 24 ноября 1951 г. в г. Магадане. 

После окончания в 1969 г. Магаданской средней
школы № 1 поступил в Магаданский государственный
педагогический институт, который окончил в 1973 г.

В 1973–1975 гг. работал учителем истории в средних
школах Магадана № 18 и 11. С 1975 по 1978 год – кон-
сультант Магаданского областного отделения «Все-
российского общества охраны памятников истории
и культуры». С 1978 г. по настоящее время – ведущий
научный сотрудник Магаданского областного крае-
ведческого музея (МОКМ). Научная работа связана
с изучением истории освоения края, становления го-
рода Магадана, экспозиционной и просветительской
деятельностью, а также комплектованием фондов
музея подлинными документальными, фотографи-
ческими, вещественными материалами. Неодно-
кратно участвовал в археологических, геологических
экспедициях СВКНИИ ДВО РАН, МОКМ в районах Ма-
гаданской области, Чукотки. Постоянный участник
научно-практических конференций региона, опуб-
ликовал более 60 научных и научно-популярных ста-

Ведущий научный сотрудник Магаданского
областного краеведческого музея,
член Союза журналистов России

Ефимов
Сергей Павлович

тей, составитель «Хроники горно-добывающей про-
мышленности Магаданской области 1931–1953 гг.».
Член-корреспондент Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы по
секции «Культура».

Ветеран труда РФ, ветеран труда Магаданской обла-
сти. Награжден знаком министерства культуры Рос-
сии «За достижения в культуре», занесен в энцикло-
педию «Лучшие люди России». Лауреат премии мэрии
Магадана «Человек года» в номинации «За достиже-
ния в сфере культуры» за 2008 г., лауреат премии гу-
бернатора Магаданской области в сфере культуры и
искусства (в области музейного дела) за 2009 г. Имеет
ряд других знаков отличия, грамот, поощрений и бла-
годарностей администрации города, области, обще-
ственных организаций, правоохранительных органов
и вооруженных сил.

Член политической партии КПСС – КПРФ с 1979 года,
Ветеран КПРФ. Секретарь Магаданского обкома
КПРФ, награжден орденом «Партийная доблесть» и
юбилейными медалями ЦК КПРФ.
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Родился 14 февраля 1960 года в г. Щекино Тульской
области. На Колыме с 1963 года.

После окончания средней школы учился в Магадан-
ском государственном педагогическом институте на
факультете русского языка и литературы, который
успешно окончил в 1981 году. Параллельно учился на
факультете общественных профессий на отделении
«Журналистика».

Преподавал в школе; работал в обкоме комсомола
заведующим сектором студенческой и учащейся мо-
лодежи, объездил  Колыму и Чукотку; работал заву-
чем в  школе № 1 города Магадана.

С 2002 года – директор «Издательства «Охотник», вы-
пустившего в свет несколько десятков книг. Среди них

Издатель, журналист, фотограф

Жданов
Павел Юрьевич

учебники и учебные пособия по истории и географии
Магаданской области, книги по биологии, орнитоло-
гии, психологии, стихи и проза.

Член союза журналистов; материалы и фотографии
публиковались в книгах, фотоальбомах, проспектах,
буклетах; журналах «Дальневосточный капитал»,
«Спутник авиапассажира», «Восточный форпост»,
«Вестник «МАГ»; альманахе «Колымские просторы»;
газетах «Комсомольская правда» в Магадане», «Ве-
сти города М», «Магаданская правда», «Северная ши-
рота», «Вечерний Магадан».

Персональные и совместные фотовыставки в Мага-
дане, Владимире, Елгаве (Латвия), Анкоридже (Аляска,
США), Марселе (Франция),  Сэйлеме (Орегон, США),
Мальте.
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Родился 7 мая 1970 г. в г. Магадане. С 1988 по 1989 г.
служил в рядах Советской армии.

В 1994 г. окончил Дальневосточный технический ин-
ститут рыбной промышленности и хозяйства по спе-
циальности «инженер-судоводитель».

С 1994 по 1995 г. работал судоводителем, 3-м и 2-м
помощником капитана в АООТ «Магаданрыбпром» в
г. Магадане.
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Председатель Совета директоров
ОАО «Магаданский морской торговый порт»

Зинченко
Андрей Андреевич
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С 1995 по 1996 г. Андрей Андреевич был заместите-
лем генерального директора, затем генеральным ди-
ректором ООО «Магаданрыба».

С 1996 по 2002 г. работал заместителем губернатора
области (начальником департамента рыбного хозяй-
ства).

С мая 2002 по 2012 г. являлся генеральным директо-
ром ОАО «Магаданский морской торговый порт».
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Родился 21 мая 1959 г. в пос. Омсукчане Магаданской
области. Окончил в 1979 г. Магаданский политехни-
ческий техникум по специальности «техник-геолог»,
а в 1987 г. Хабаровский политехнический институт по
специальности «горный инженер-геолог». 

Трудовую деятельность начал в 1979 г. техником-гео-
логом Омсукчанского ГРЭ, опробщиком, радиомет-
ристом, подземным геологом в Дукатском горно-
обогатительном комбинате объединения «Северо-
востокзолото». 

В 1984 г. Михаил Котов был избран секретарем Ом-
сукчанского райкома комсомола.

С 1985 по 1990 г. работал заведующим отделом, 1-м
секретарем Магаданского обкома ВЛКСМ.

В 1990 г. перешел на работу в первое совместное
предприятие «СВЗАЛ» («Северовостокзолото–
Аляска»).

В 1991 г. создал малое совместное многоотраслевое
предприятие.
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Депутат Магаданской областной Думы,
генеральный директор ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная компания»,
ООО «МагСи Интернейшнл»

Котов
Михаил Николаевич 
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С 1993 г. работает генеральным директором ООО
«МагСи Интернейшнл» и с 1995 г. – ООО «Тихоокеан-
ской рыбопромышленной компании». 

Под его руководством организована крупнейшая в
области торговая марка «Морской волк», построена
современная производственная база в г. Магадане. 

Депутат Магаданской областной  Думы III, IV, Vсозывов.

В 2005 г. был награжден почетной медалью «300 лет
Российскому флоту» и нагрудным знаком «Почетный
работник рыбного хозяйства России».

В 2008 г. был награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник рыбного хозяйства города Магадана».

В 2010 г. был награжден медалями «Орден за заслуги
перед Отечеством II степени» и «За заслуги в развитии
рыбного хозяйства России II степени».



Почетный гражданин Магаданской области,
генеральный директор ЗАО «Колымская
угольная компания»

Лосинский
Эдуард Вячеславович
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Родился в 1944 г. в с. Мазурово Николаевской области.
После окончания средней школы и автошколы – тру-
довую деятельность начал в 1962 г. шофером автоко-
лонны в г. Винница. 1964—1967 гг. – служба в рядах Со-
ветской армии. В 1974 г. окончил Одесский инженерно-
строительный институт по специальности «инженер-
строитель промышленного и гражданского строитель-
ства». Более 43 лет трудится в Магаданской области.
С 1969 по 1982 г. работал начальником участка авто-
мобильного транспорта и строительных механизмов
главным механиком, главным инженером, начальни-
ком управления механизации, начальником Ольского
сельского строительного комбината ПУ «Магадансель-
строй» Минсельстроя РСФСР. В 1982 г. избран замести-
телем председателя Ольского райисполкома. В 1985—
1990 гг. был генеральным директором Производствен-
ного объединения «Магаданстройматериалы» Мин-
стройматериалов РСФСР. В 1989 г. заочно закончил
ВПШ г. Хабаровска. С 1990 г. – заместитель председа-
теля Магаданского облисполкома, первый замести-
тель главы администрации области. С 1996 г., будучи
заместителем губернатора, курировал топливно-энер-
гетический комплекс, строительство, транспорт

и связь. С сентября 2003 г. — генеральный директор
ЗАО «Колымская угольная компания». С мая 2011 г. –
руководитель регионального отделения Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей
Магаданской области (на общественных началах).

Избирался: депутатом Областного Совета народных
депутатов XX созыва, дважды депутатом Районного
Совета народных депутатов (1984–1987 гг.); делега-
том на XIV областную партийную конференцию Ма-
гаданского обкома КПСС (1980 г.), дважды членом
Ольского РК КПСС (1980–1985 гг.).

За добросовестный труд Эдуард Вячеславович не-
однократно поощрялся благодарственными грамо-
тами первыми руководителями области, мини-
стерств и ведомств федерального уровня. Имеет го-
сударственные награды: медаль «20 лет в Великой
Отечественной войне», медаль «Ветеран труда», бла-
годарность Президента Российской Федерации и
других Министерств и ведомств.

Является Почетным гражданином Магаданской
области.



39





41

Депутат Магаданской областной Думы,
генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»

Милотворский
Владимир Эвальдович 
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Владимир Милотворский большую часть жизни про-
жил в Магадане – родители привезли его на Колыму
6-летним мальчишкой. А родился он 9 февраля 1964
года в Киргизии, в поселке Пристань-Пржевальск, на
берегу знаменитого озера Иссык-Куль. 

Владимир Милотворский окончил московский ин-
ститут управления имени С. Орджоникидзе по спе-
циальности «организация управления в энергетике».
Он – энергетик потомственный. Его мама до сих пор
работает на Магаданской ТЭЦ. Отец был инженером-
конструктором в Центральной энерголаборатории
(сейчас это предприятие «Магаданэнергоналадка» в
структуре ОАО «Магаданэнерго»). 

После института Владимир Милотворский пошел ра-
ботать машинистом котельного цеха на Магаданской
ТЭЦ. Решил: чтобы стать хорошим специалистом,
нужно обязательно начать с производства. В 23 года
будущего генерального директора перевели в службу
перспективного развития энергетики РЭУ «Магаданэ-
нерго». Спустя 14 лет он стал заместителем директора
филиала «Магаданэнергосбыт», потом его возглавил.
С 2009 года Владимир Милотворский руководит ОАО
«Магаданэнерго», предприятием, электростанции,

подстанции и ЛЭП которого находятся на Колыме,
Чукотке, в районе «Полюса холода» – Оймяконском
улусе Якутии.

Возглавляя огромное энергетическое предприятие,
Владимир Милотворский в то же время занимается
законотворчеством в колымском парламенте, ре-
шает проблемы своего округа и его жителей, ведет
общественную работу. Он председатель попечи-
тельских Советов Магаданского областного Дома-
интерната для престарелых и инвалидов, Магадан-
ского областного детского дома, член попечитель-
ского Совета Английской гимназии. Его профессио-
нальный и общественный труд отмечен многими на-
градами – почетными грамотами Министерства
энергетики Российской Федерации, РАО ЕЭС, адми-
нистрации Магаданской области, города Магадана. 

Владимир Милотворский – многосторонний и увле-
кающийся человек. Любит музыку, играет на гитаре.
Предпочитает активный отдых. Зимой заряжается
позитивными эмоциями на горных лыжах. А летом
занимается туризмом, много времени проводит на
горных тропах и перевалах, путешествует по городам
и странам. Мечтает выучить итальянский язык – ис-
ключительно для души.



Директор ООО «Софт-Капитал»

Моисеев
Владимир Иванович
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Родился 18 декабря 1953 г. в Якутской АССР Оймя-
конского района пос. Усть-Нера.

В 1976 г., по окончании Донецкого политехнического
института по специальности «прикладная матема-
тика», он поступил на работу в должности инженера
информационно-вычислительного центра партии
математических методов Центральной лаборатории
Северо-Восточного геологического управления.

В период 1987–1988 гг. Владимир Иванович Моисеев
работал электрослесарем Хабаровского завода же-
лезобетонных изделий № 1.

С 1989 г. Владимир Иванович был начальником от-
дела совершенствования и внедрения задач по ви-
дам деятельности Государственного агропромыш-
ленного комитета информационно-вычислитель-
ного центра «Магаданинформагропром».

В 1991 г. под его руководством было создано первое
предприятие в Магаданской области, которое стало
заниматься созданием программно-аппаратных
комплексов на базе персональных компьютеров
«Софт-Капитал».

В 2001 г. Владимир Иванович Моисеев учредил фонд
«Отчий дом», который занимается решением проблем
алкоголизма и наркомании молодежи.

В течение последних 11 лет он является председа-
телем федерации баскетбола Магаданской области.
При его непосредственном участии и финансовой
поддержке проводятся областные и городские со-
ревнования по баскетболу для школьников и сту-
дентов.

В течение 2005–2009 гг. им была оказана материаль-
ная поддержка в различные детские учреждения г.
Магадана.

С 2003 г. Владимир Иванович за общественно-полез-
ную работу и благотворительную деятельность на-
граждался многочисленными почетными грамо-
тами, благодарственными письмами, дипломами и
грамотами.

В 2008 г. ему было присвоено звание академика
Международной академии управления и член-кор-
респондента Международной академии обществен-
ных наук.

За заслуги в становлении и развитии малого и сред-
него бизнеса на Северо-Востоке России, экономики
Магаданской области, за личный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта, за большую обще-
ственно-полезную и благотворительную деятель-
ность Владимир Иванович Моисеев награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Родился 19 марта 1949 г. в г. Чаусы Могилевской обла-
сти в семье участников Великой Отечественной войны.

Вместе с родителями в 1956 г. переехал в Целино-
градскую область Казахстана, где закончил обучение
в автомобильном техникуме. Службу в Советской ар-
мии проходил на территории Монголии. После
службы в армии закончил Алма-Атинский институт
народного хозяйства и работал на руководящих
должностях в автотранспортных предприятиях и в
системе бытового обслуживания населения Целино-
градской области.

В Магаданскую область переехал в 1981 г., работал
в Сусуманском и Хасынском районах на инженерных
должностях, а с 1984 г. – руководителем автопред-
приятия в поселках Стекольный, Атка. Прошел пере-
квалификацию в Академии народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, Правовой
академии министерства юстиции.

В настоящее время Владимир Матвеевич возглавляет
ООО «Центр ОМЭК», которое оказывает интеллекту-
альные услуги в области управления, оценки имуще-
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Председатель правления Магаданского
регионального отделения «Союз пенсионеров России»

Монастырский
Владимир Матвеевич 
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ства, экспертной деятельности и консалтинга. Пред-
приятие под его руководством было признано луч-
шей компанией в 2006 г., лауреатом в областном со-
ревновании предприятий малого и среднего бизнеса
в 2008 и 2009 г.

Владимир Матвеевич занимается общественной ра-
ботой, являясь председателем Правления Магадан-
ского регионального отделения «Союз пенсионеров
России», членом Общественной палаты города Ма-
гадана, помощником члена Совета Федерации по
работе в Магаданской области на общественных на-
чалах.

в 1970 г. Владимир Матвеевич был награжден юби-
лейной медалью «За воинскую доблесть», в 1980 г. –
Почетной грамотой Верховного Совета Казахстана.
В 2008 г. межотраслевой объединенный комитет по
наградам наградил В. М. Монастырского золотой ме-
далью «За трудовые заслуги». Решением правления
общероссийской организации «Ассоциация Россий-
ских магистров оценки» 13 декабря 2004 г. ему при-
своено звание «Магистр оценки бизнеса».
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Родился 29 ноября 1954 г. на станции Неман Лидского
района Гродненской области.

После окончания в 1976 г. Белорусского Ордена Тру-
дового Красного Знамени политехнического инсти-
тута по специальности «гидротехническое строи-
тельство речных сооружений и ГЭС» приехал на ра-
боту в Управление строительства Колымагэсстрой
Магаданской области.

За 33 года работы в одной организации он прошел
путь от мастера управления механизации до гене-
рального директора открытого акционерного обще-
ства «Колымаэнерго».

Под руководством Леонида Аркадьевича Мурина
в 2007 г. произведено реформирование ОАО «Колыма-
энерго». На базе филиалов общества созданы 100%-ные
дочерние акционерные общества: ОАО «Усть-Средне-
канская ГЭС» с функциями заказчика и ОАО «Усть-Сред-
некангэсстрой» с функциями подрядчика. 

По его инициативе в Московском энергетическом
институте начата подготовка специалистов с высшим
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Депутат Магаданской областной Думы,
генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»

Мурин
Леонид Аркадьевич
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образованием по энергетическим специальностям
для работы в обществе. 

Леонид Аркадьевич занимается научно-технической
работой. Он является автором изобретения по способу
мелиорации и укладке переувлажненных грунтов.

Под непосредственным контролем Леонида Аркадь-
евича осуществляется программа негосударствен-
ного пенсионного обеспечения работников обще-
ства, призванная обеспечить достойный уровень
жизни работников после ухода на пенсию.

Он активно занимается общественной работой, из-
бирался депутатом Магаданского областного Со-
вета народных депутатов, в настоящее время яв-
ляется депутатом Магаданской областной Думы. 

За добросовестный труд Леонид Аркадьевич Мурин
награжден медалью «За трудовое отличие», ему вру-
чен почетный знак «70 лет ГОЭЛРО», присвоены по-
четные звания «Почетный энергетик», «Заслуженный
работник Минтопэнерго», «Заслуженный работник
ЕЭС России», «Почетный гидроэнергетик».
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Художник

Мягков
Владимир Владимирович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился в 1963 году в Куйбышеве в семье театральных
художников В. и М. Мягковых. Окончил детскую ху-
дожественную школу в Магадане, затем Куйбышев-
ское художественное училище. С 1984 по 1987 год ра-
ботал в Магаданских художественно-производствен-
ных мастерских Художественного фонда РСФСР.

Участник областных и городских выставок с 1984 года. 

Начинал как плакатист, активно выставлялся с автор-
скими работами на различных выставках. Занимался
книжной графикой: оформлял книги областного
книжного издательства. Выполнил эскизы костюмов
и декораций для программы ансамбля песни и танца
народов Севера «Энэр».

Совершенствовал мастерство в Доме творчества ху-
дожников «Челюскинская» в Подмосковье.

В 1987 году В. Мягков уехал из Магадана в Тамбов,
где работал в художественно-производственных ма-
стерских местного отделения Художественного
фонда РСФСР. Принимал активное участие в област-
ных, городских выставках, организованных тамбов-
скими художниками. В 1988 году стал членом объ-
единения молодых художников при Союзе художни-
ков СССР. В 1997 году был избран председателем
правления Тамбовской организации Союза худож-
ников РФ. Делегат Восьмого съезда художников Рос-
сии, состоявшегося в 1999 году. По итогам 8-й вы-
ставки произведений художников центральных обла-

стей России награжден дипломом Секретариата
правления Союза художников страны.

В 2001 году В. Мягков вернулся в Магадан.

Основная творческая специальность — станковая
графика. Работает в технике офорта, акватинты, су-
хой иглы, травления, пастели. Выполняет офорты с
авторской раскраской, используя акварель, гуашь,
темперу. В картинах, пейзажах преобладают сюжет-
ные композиции с использованием мотивов народ-
ного искусства, лубка, библейских и мифологиче-
ских сюжетов. Для его произведений характерны об-
разность, отвлеченность. Работает также в жанре
натюрморта, портрета. Основная тема — взаимо-
отношение человека и окружающей среды, духов-
ный мир человека. Среди графических работ: серия
«Город мастеров», посвященная Магадану, «Время
охоты», «Портрет А. П. Козлова», «Библейский пей-
заж», «Чертог», «Притча», «Трофей». В последнее
время художник занимается живописью, не исполь-
зуя в ней графические приемы. В числе живописных
работ: серия «Космогония», «Авалон», «Белая ночь»,
«Престол», «Окно», диптих «Днем и ночью».

Работы художника приобретены Дирекцией худо-
жественных выставок Художественного фонда
РСФСР, хранятся в Тамбовской областной картинной
галерее, краеведческих музеях Тамбова и Магадана,
в частных собраниях в стране и за рубежом.
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Предприниматель

Оверко
Николай Владимирович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился в 1977 г. в поселке Ола Магаданской области
в семье рабочих.

В 1992 г. окончил среднюю школу № 1 на Оле. Ак-
тивно занимался спортом. Выполнил норматив КМС
по боксу. После окончания школы поступил в сов-
хоз-техникум «Магаданский» на специальность «бух-
галтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности», который окончил в 1999 г. С 1995 по
1997 г. служил в пограничных войсках начальником
спортивной базы ФПС. 

Трудовую деятельность начал после армии водите-
лем. С 1997 по 2000 г. служил в УВД по Магаданской
области. За это время многократно отмечен благо-
дарностями управления. Воевал на Кавказе. Ветеран

боевых действий. Затем работал тренером-препо-
давателем по боксу в ДЮСШ поселка Ола; началь-
ником службы безопасности ООО «Сатурн»; менед-
жером отдела снабжения и сбыта в ОАО «Усть-Ма-
гаданский рыбозавод».

В 2003 году поступил в Приморскую государственную
сельскохозяйственную академию. В 2010 г. окончил
Санкт-Петербургскую академию управления и эко-
номики по специальности «финансы и кредит».

В настоящее время работает исполнительным ди-
ректором частного предприятия. Является предсе-
дателем управляющего Совета детского сада № 3.
Является координатором партии ЛДПР в Магадане.
Помощник депутата Магаданской областной Думы.



Арт-директор издательства «Охотник», фотограф

Осипов
Андрей Сергеевич

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 6 июня 1987 г. в Магадане.

Учился в гимназии № 30. В 2009 г. окончил Северо-
Восточный государственный университет (факультет
менеджмента, экономики и финансов). Выпускник
художественного и компьютерного отделений дет-
ской художественной школы.

Работал в типографии ОМТиХО УВД Магаданской
области. С 2004 г. перешел в Издательство «Охотник»
(верстальщик, дизайнер, фотограф, арт-директор).

Книги издательства, буклеты, брошюры можно
найти в Магаданской областной библиотеке им.
Пушкина (Магадан), Государственной библиотеке
им. Ленина (Москва), Библиотеке института поляр-
ных исследований им. Скотта Кембриджского уни-
верситета (Англия) и др.

Участник и организатор фотовыставок в Магадане
и за рубежом (Латвия, США – штаты Аляска и Оре-
гон, остров Мальта).
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Начальник управления по делам молодежи
администрации Магаданской области

Павлик
Денис Анатольевич

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился в 1976 г. в г. Анадыре Магаданской области.

С 1983 по 1991 г. учился в средней общеобразова-
тельной школе № 1 г. Анадыря. В 1991 г. поступил на
филологический факультет Анадырского педагоги-
ческого училища народностей Крайнего Севера, ко-
торый окончил в 1995 г.

В 1995 г. поступил на филологический факультет Ма-
гаданского педагогического университета, который
окончил в 1998 г. 

В ноябре 1997 г. был принят на работу в Магаданский
педагогический университет (г. Магадан) на долж-
ность директора культурно-досугового центра.

С июля 1999 г. по декабрь 2000 г. – главный специа-
лист отдела по делам молодежи аппарата админист-
рации Магаданской области.

С января 2001 г. по январь 2002 г. – консультант по
делам молодежи управления по связям с обществен-
ностью и национальным вопросам аппарата адми-
нистрации Магаданской области. С января 2002 г. по
июнь 2002 г. – консультант управления по делам мо-
лодежи администрации Магаданской области.
С июня 2002 г. по апрель 2004 г. – заместитель началь-
ника управления по делам молодежи администра-
ции Магаданской области. С апреля 2004 г. по март

2005 г. – исполняющий обязанности начальника
управления по делам молодежи администрации Ма-
гаданской области. С марта 2005 г. по настоящее
время – начальник управления по делам молодежи
администрации Магаданской области.

Советник государственной гражданской службы Ма-
гаданской области II класса.

Награжден нагрудным знаком Госкомстата России
«За активное участие во Всероссийской переписи
населения 2002 года», медалью «80 лет ОСОАВИА-
ХИМ, ДОССАФ, РОСТО», нагрудным знаком Мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ «Почетный работник сферы молодежной поли-
тики Российской Федерации».

Награжден памятной медалью «Патриот России»
Российского государственного военного историко-
культурного центра при правительстве Российской
Федерации.

Является заместителем председателя Молодежного
совета Магаданской области, председателем област-
ного студенческого совета, председателем контроль-
ной комиссии Магаданской областной обществен-
ной организации Российского Союза молодежи.
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Председатель Ягоднинского общества
«Память незаконно репрессированных»,
журналист районной газеты «Северная правда»

Паникаров
Иван Александрович 

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 18 января 1955 года в хуторе Грязновка Ро-
стовской области. В 1973 году окончил училище связи
в Ростове-на-Дону по специальности «начальник поч-
тового вагона». Срочную отслужил с 1973 по 1975 г.
в ракетных войсках в Грузии. 

На Колыму приехал в марте 1981 года. Работал сле-
сарем-сантехником в котельной поселка им. М. Горь-
кого до весны 1983 года. Затем переехал в районный
центр, где трудился слесарем-сантехником на Ягод-
нинском участке Сусуманского монтажного управ-
ления треста «Северовостоксантехмонтаж». 

С 1982 г. активно сотрудничал с районной газетой
«Северная правда» как внештатный корреспондент,
а с весны 1991 года был принят в штат газеты. 

В 2005 г. окончил Российский Государственный гума-
нитарный университет по специальности «Юрист».
Ранее овладел также профессиями: телеграфиста,
слесаря-вентиляционщика, электросварщика, плот-
ника, каменщика. 

С 1982 г. Иван Александрович занимается темой
ГУЛАГа. 

Ему удалось разыскать сведения более чем о 25 ты-
сячах бывших узников. Около 30 человек были реа-
билитированы по заявлениям Ивана Паникарова. Был
инициатором и строителем первого на Колыме и од-
ного из первых в России (в числе первых пяти) памят-
ника жертвам репрессий на «Серпантинке» (открыт
22 июня 1991 г.).

За годы деятельности им издано 22 брошюры и
книги об истории региона и воспоминания бывших
заключенных Колымы.

По личной инициативе и на личные средства создал
музей «Память Колымы» (открыт 30 октября, в День
памяти жертв политических репрессий, 1994 г.). 

Осуществил около 20 экспедиций по остаткам лаге-
рей, в том числе шесть со школьниками Ягоднин-
ского района.

Иван Александрович Паникаров собрал подробней-
ший материал об истории населенных пунктов Ягод-
нинского района и менее подробный об истории всех
районов Магаданской области (более 10 тысяч фо-
тографий разных лет – с 30-х до 90-х годов).

Материалы о его музее и деятельности общества «По-
иск незаконно репрессированных» печатались в
США, Англии, Франции, Нидерландах, Дании, Герма-
нии, Греции, Италии, Польше.

В 2010 году в числе 500 представителей музеев уча-
ствовал в конкурсе «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире», который проводил фонд В. Потанина.
Паникаров выиграл грант на сумму 680 тысяч рублей.
Средства пошли на издание книги «Эхо ГУЛАГа», ор-
ганизацию пяти экспедиций в область по остаткам
лагерей и на создание выставки «Эхо ГУЛАГа».

В конце 2011 года Иван Паникаров и Анатолий Суз-
дальцев были удостоены премии правительства РФ
в области культуры за книгу «Полюс лютости», кото-
рая вышла из печати в 2010 году.
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Врио губернатора Магаданской области

Печеный
Владимир Петрович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 20 июня 1949 г. в г. Черновцы Черновицкой
области Украины. В 1974 г. окончил филологический
факультет Черновицкого государственного универ-
ситета. 

Трудовую деятельность начал литературным сотруд-
ником в редакции газеты «Рядянське життя» в городе
Кицмань Черновицкой области. После окончания уни-
верситета работал заместителем директора област-
ной филармонии, затем заместителем директора по
учебно-воспитательной части профессионально-тех-
нического училища.

С 1978 по 1984 г. преподавал литературу и русский
язык в Ново-Устьинской средней школе Хабаров-
ского края, одновременно исполняя обязанности за-
местителя директора. Позже возглавил школу-интер-
нат в поселке Охотск. 

В 1984 г. прибыл в Магадан. До 1990 г. работал заме-
стителем директора средней школы, инспектором и
заместителем заведующего городским отделом на-
родного образования.

В апреле 1990 года Магаданский городской Совет на-
родных депутатов утвердил В. П. Печеного замести-
телем председателя Магаданского горисполкома,
позже – первым заместителем главы администрации
города Магадана, после введения должности «мэр
города» – первым заместителем мэра.

В октябре 2004 года В. П. Печеный победил на муни-

ципальных выборах мэра города Магадана, а в ок-
тябре 2008 года был избран главой муниципального
образования повторно, получив поддержку 85,9%
избирателей.

Высшее должностное лицо городского самоуправ-
ления. Обеспечивает удовлетворение основных
жизненных потребностей населения в сферах, отне-
сенных к ведению городского самоуправления, осу-
ществляет общее руководство мэрией города Ма-
гадана, определяет приоритеты и перспективы со-
циально-экономического развития города, управле-
ния муниципальной собственностью, бюджетную,
финансово-кредитную и кадровую политику. Руко-
водит коллегией и экономическим Советом мэрии
города, председательствует на заседаниях Совета
мэрии; координирует работу администраций посел-
ков Сокол и Уптар, комитета по финансам мэрии г.
Магадана, городского управления внутренних дел,
городского штаба гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. Женат. Отец двоих детей.

Имеет звания «Отличник народного образования
РСФСР», «Ветеран труда», награжден орденом «Иван
Калита» национальной премии «За обустройство
Земли Российской», орденом «Во имя жизни на
земле» благотворительного общественного движе-
ния «Добрые люди мира», медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, орденом преподобного
Серафима Саровского III степени.
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Художник

Пилипенко
Александр Васильевич

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 5 февраля 1960 г. в Магадане. Окончил Ма-
гаданскую детскую художественную школу. В 1982 г.
по окончании художественно-графического факуль-
тета Хабаровского государственного педагогиче-
ского института вернулся в Магадан.

С 1985 по 1991 г. работал в Магаданских художе-
ственно-производственных мастерских Художествен-
ного фонда РСФСР. С 1984 по 1991 г. — член объеди-
нения молодых художников и искусствоведов при
Союзе художников СССР.

Участник областных и городских выставок с 1982 года.

Художник создает живописные полотна в стиле ро-
мантического сюрреализма. Главная тема творче-

ства — человеческие взаимоотношения, отношения
между мужчиной и женщиной.

Среди его работ: «Флер», «Кентавр. Метаморфозы»,
«Прогулка», «Клетка», «Импровизация», «Моя чере-
паха», «Птица», «Лица и крылья», серия «Берингия».
Занимается книжной графикой.

С 1994 по начало 1997 г. А. Пилипенко — председа-
тель правления Магаданской областной организа-
ции Союза художников РФ.

Работы художника хранятся в областном краеведчес-
ком музее, областной библиотеке имени А. С. Пуш-
кина, частных собраниях в стране и за рубежом.
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Художник

Прасков
Валерий Трофимович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 17 июня 1940 г. во Владивостоке.

В 1962 году окончил Биробиджанское художественное
училище. В 1965—1967 гг. — художник студии телеви-
дения в Благовещенске. Затем — художник окружной
телестудии в Анадыре на Чукотке.

Участник областных, окружных, городских выставок
со второй половины 60-х годов.

В 1970 г. В. Прасков переехал в Магадан. Работал в
Магаданских художественно-производственных ма-
стерских Художественного фонда РСФСР.

Пишет маслом, акварелью, рисует пастелью, санги-
ной, тушью, карандашом в жанре пейзажа, портрета,
натюрморта, сюжетно-тематическом. Излюбленная
тема — северная природа. Среди его произведений:
«Над Чукоткой», «Анадырский лиман», «Ольский пере-
вал», «Северный пейзаж», «Бухта Нагаева», «Отлив на
полуострове Кони», «В окрестностях озера Джека

Лондона», «Букет в мастерской», «Солистка ансамбля
«Эргырон» Екатерина Рультынеут», «Памяти Высоц-
кого». Тема первопроходцев Севера нашла свое во-
площение в картинах «Семен Дежнев», «Артерии Чу-
котки», «Билибинская атомка», «Строительство Ко-
лымской ГЭС». Занимается монументальной живо-
писью: оформил интерьеры многих общественных
и административных зданий. Оформлял книги
областного книжного издательства.

Совершенствовал мастерство в Домах творчества
художников «Академическая дача имени И. Е. Ре-
пина» в Калининской области и «Горячий ключ» в
Краснодарском крае.

Работы художника хранятся в музеях Москвы, Санкт-
Петербурга, Улан-Удэ, Читы, Якутска, Магадана, Ана-
дыря, областной библиотеке имени А. С. Пушкина,
в частных собраниях в стране и за рубежом.

Член Союза художников РФ с 1982 года.



63



64



Заслуженный геолог России,
председатель Магаданского регионального отделе-
ния Российского геологического общества (РосГео)

Прусс
Юрий Васильевич

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 27 февраля 1937 г. в районе Бухты Нагаево
в пос. Магадан, который входил тогда в состав Даль-
невосточного края.

В 1961 г. окончил геолого-разведочный факультет
Московского института цветных металлов и золота.

Свою трудовую деятельность начал в 1957 г. в Мага-
данской области на руднике им. Матросова Мини-
стерства цветной металлургии СССР.

С 1961 г. работал в системе Министерства геологии,
где прошел путь от старшего техника-геолога до ру-
ководителя Комитета природных ресурсов по Мага-
данской области.

С 1989 по 1991 г. работал на Кубе в качестве главного
геолога-консультанта геологического предприятия
по поискам и разведке месторождений золота.

В мае 2002 г. Ю. В. Прусс был приглашен на работу в
СВКНИИ ДВО РАН, где создал службу по внедрению
научных разработок в производство, защите интел-
лектуальной собственности и выработке иннова-
ционной политики.

Юрий Васильевич Прусс – кандидат геолого-мине-
ралогических наук, доцент, Заслуженный геолог Рос-
сии, известный специалист по россыпным место-
рождениям золота.

За годы работы опубликовано более 100 его печат-
ных работ, в том числе получившие широкую извест-
ность книги: «Золото Колымы» (2005) и «Геологи Се-
веро-Востока» (2008).

Под руководством Юрия Васильевича создан магадан-
ский инновационно-технологический центр (МИТЦ
СВКНИИ ДВО РАН) по разработке новых методик обо-
гащения полезных ископаемых, внедрению современ-
ных технологий по разработке россыпей. Проводится
работа по Федеральной программе развития мине-
рально-сырьевой базы России. Разрабатывается но-
вое оборудование по переработке руды.

Он награжден орденом Почета, знаком «Первооткры-
ватель месторождений СССР» за открытие новых рос-
сыпей золота в районе Центральной Колымы.
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Педагог, историк-краевед

Райзман
Давид Исумурович (Семенович)

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 13 октября 1941 года в г. Магадане Ольского
района Хабаровского края в семье договорников
Дальстроя – бухгалтера И (С). М. Райзмана и учитель-
ницы У. Д. Ронис. Их брак дал начало педагогической
династии, в которой 11 человек работают учителями
и воспитателями. 

После окончания семи классов Давид закончил Мага-
данское педагогическое училище, историко-филоло-
гический факультет Магаданского государственного
педагогического института. Имеет стаж работы как пе-
дагог-историк с 1965 года.

В течение более 12 лет был методистом областного
Института усовершенствования учителей, руководил
кабинетом истории, обществоведения, основ госу-
дарства и права. Более 10 лет работал методистом
и заместителем директора магаданских филиалов
Современного гуманитарного института, Россий-
ского государственного гуманитарного универси-
тета, Санкт-Петербургского института экономики и
управления, доцентом кафедр педагогики, социаль-
ного управления и гуманитарных наук в Магаданском
международном педагогическом университете и Ин-
ституте управления и экономики в Магадане. Был ве-
дущим специалистом управления образования мэ-
рии г. Магадана и Магаданского областного краевед-
ческого музея.

Руководил краеведческим кружком в областной стан-
ции юннатов, является педагогом дополнительного
образования в Социально-педагогическом центре
пос. Сокол. Ныне – методист Детского экологического
центра управления образования мэрии г. Магадана.

Организовал и руководил ВНИКом «Региональные

учебные программы» и «Центром региональных про-
блем содержания образования» при управлении об-
разования мэрии г. Магадана.

Автор более 200 научных, учебно-методических из-
даний. Публиковался в средствах массовой инфор-
мации Магаданской области, Хабаровского и Кам-
чатского краев. Принимал участие в международных,
республиканских и региональных научных конфе-
ренциях по Дальнему Востоку, центральным районам
страны и в США.

Имеет звания Заслуженного учителя школы РФ, по-
четного работника образования Магаданской обла-
сти, ветерана труда России и Магаданской области.
Член Союза журналистов России, член-корреспон-
дент Международной академии наук экологии, без-
опасности человека и природы (МАНЭБ).

Избирался членом координационных Советов «Па-
мять Колымы» при областной администрации и
творческого Союза учителей Дальнего Востока (г.
Хабаровск); член правления областного отделения
общества «Мемориал», член правления областного
отделения МАНЭБ, член общественного Совета по
культуре и искусству при мэрии г. Магадана, член
редколлегии журнала «Колымские просторы». Про-
фессор общественного института истории Дальнего
Востока (г. Хабаровск), член областного отделения
Союза писателей России.

Награжден медалями Н. К. Крупской, Н. К. Рериха и
др. Отличник народного просвещения. Награжден
Почетными грамотами Министерства просвещения
СССР, ЦК ВЛКСМ, губернатора Магаданской обла-
сти, мэрии и Думы г. Магадана.
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Педагог, почетный профессор Северо-Восточного
государственного университета

Рокхилл
Лоуренс

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 27 ноября 1937 г. в г. Стоктоне, штате Кали-
форния (США).

В 1968 г. окончил Калифорнийский государственный
университет в Лос-Анджелесе, после чего занял долж-
ность советника в Бюро по делам индейцев одной из
школ в Салеме, штат Орегон. В 1970 г. он стал руково-
дителем программы по консультированию в школе для
индейцев города Ситка на Аляске. В течение 1978 г. он
занимал преподавательскую должность в Универси-
тете Аляски в г. Фэрбэнкс и участвовал в межкультурной
образовательной программе в г. Барроу, обучая взрос-
лых коренных жителей Аляски университетской про-
грамме. Далее в течение двух лет он инструктировал
преподавателей в рамках государственной программы
Аляски по обучению учителей, которая проводилась в
школьном округе п-ова Кенай. После этого Лоуренс за-
нялся разработкой программы Soviet Studies. В 1987 г.
был установлен письменный контакт с магаданской
средней общеобразовательной школой № 1, что при-
вело к первому опыту обмена студентами в 1989 г.

В феврале 1989 г. он впервые прибыл в Магадан. При-
мерно в это же время Лоуренс осуществил первый
обмен студентами между Университетом штата
Аляска и Магаданским педагогическим институтом
(ныне Северо-Восточный государственный универ-
ситет). В том же году ректор университета Евгений
Кокорев пригласил Лоуренса преподавать в Мага-
дане. Таким образом, учитель взял отпуск и провел
последующие два года, живя и преподавая Совет-
ском Союзе. С 1991 г. он приезжает в Магадан и пре-
подает в Северо-Восточном государственном уни-
верситете практически ежегодно.

В 1998 г. Лоуренс уволился из школьного округа

п-ова Кенай и переехал в Кембридж (Англия), где учи-
лась его жена Елена. Там, в качестве гостя-ученого,
он посещал Полярный научно-исследовательский
институт им. Скотта и изучал историю Колымы и Ма-
гадана наряду с российскими биографиями конца
XIX – начала XX века. Одна из его главных целей была
собрать коллекцию книг об истории Магадана в биб-
лиотеке института. Подобные книги он находил во
время своих множественных визитов в город.

В 1993 г. Лоуренсу было присвоено звание почетного
профессора в Северном международном универси-
тете (ныне Северо-Восточный государственный уни-
верситет), а в 2011 г. мэр г. Магадана Владимир Пече-
ный и Магаданская городская Дума наградили его
медалью «За заслуги перед городом». В 2008 г. он
стал членом-корреспондентом Полярного научно-
исследовательского института им. Скотта в Кем-
бриджском университете.

С 2008 по 2011 г. он выступал в качестве ученого-го-
стя Канадского приполярного института при универ-
ситете Альберты. В этот период он ежегодно при-
езжал в Магадан, где преподавал и принимал уча-
стие в исследовательских экспедициях вдоль Ко-
лымской трассы и по Магаданской области, органи-
зованных его женой. В 2010 г. супруги организовали
первую канадскую выставку магаданских профес-
сиональных фотографов Павла Жданова и Андрея
Осипова, которая состоялась в библиотеке универ-
ситета Альберты. А в 2011 г. Лоуренс вернулся в Са-
лем, штат Орегон, где они совместно с женой и упо-
мянутыми выше фотографами организовали вторую
канадскую выставку, которая прошла в Универси-
тете Уилламетт.



Начальник управления культуры
администрации Магаданской области

Савченко
Виктор Владимирович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился 26 октября 1950 г. в г. Советская Гавань Ха-
баровского края в семье военнослужащего. 

Трудовую деятельность начал в 1969 г. монтировщи-
ком, машинистом сцены театра музыкальной комедии
г. Хабаровска. С 1971 по 1972 г. – старший инженер
сценического оборудования Дворца культуры г. Хаба-
ровска. В 1976 г. закончил Высшую профсоюзную
школу культуры в Ленинграде, после чего продолжил
трудовую деятельность в Магадане в должности за-
ведующего клубом. С 1981 по 1983 г. – секретарь об-
кома профсоюза работников культуры. В управлении
культуры области работает с 1985 г., сначала замести-
телем начальника управления, а с 1988 г. – первым за-
местителем. В 1989 г. первым из руководителей
областного масштаба был избран на должность на-
чальника управления культуры. Ветеран труда Мага-
данской области. 

За активное участие в деятельности Советского
фонда мира был награжден Почетной грамотой и
Почетным знаком Фонда. 

Благодаря его настойчивости в 1992 г. самодеятель-
ный коллектив преобразован в профессиональный
ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр», при
котором в 1995 г. создана детская студия-спутник
«Энэркей». Был одним из инициаторов проведения
в 2001 г. на базе ансамбля «Энэр» Всероссийской
творческой лаборатории, за что был удостоен бла-
годарности Министра культуры России. 

Восстановлены национальные традиции и обычаи
коренных народов Севера. Проводятся областные
национальные праздники: «Хэбденек», «Бакалдыдяк»,
«Холиа», «Кельвей», Праздник Побережья. 

В. В. Савченко – Академик Международной акаде-
мии культуры и искусства, член-корреспондент
Международной академии общественных наук; член
комиссии федерального центра по увековечиванию
имен выдающихся деятелей XXI века; занесен как Ка-
валер высших образовательных наград России в Зо-
лотой фонд наций. Внесен в энциклопедию «Лучшие
люди России». 

Член Координационного совета по культуре Мини-
стерства культуры РФ; Координационного совета по
культуре, искусству и кинематографии при полпреде
Президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе; Областного общественного совета по нацио-
нально-культурным вопросам этнических общно-
стей и групп при администрации Магаданской обла-
сти; Межведомственного совета по патриотическому
воспитанию жителей Магаданской области; Комис-
сии по деятельности религиозных объединений при
губернаторе области; Координационного совета по
делам инвалидов администрации Магаданской
области; Межведомственной комиссии администра-
ции Магаданской области по профилактике проти-
водействия злоупотребления наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту; Почетный член
Всероссийского общества охотников и рыболовов и
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», зампредседа-
теля Магаданской областной организации Общества
охотников и рыболовов.

Заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации (1998). Почетный работник культуры Магадан-
ской области (2005 г.).
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Родился 8 октября 1937 г. в г. Свердловске. Окончил
Уральский политехнический институт по специально-
сти «технология машиностроения». Увлечение спор-
тивным туризмом привело на Север. В 1961 г. со сту-
денческой группой совершил полуторамесячный по-
ход по хребту Черского с первым восхождением на
высшую точку Северо-Востока Азии гору Победа. По
окончании похода остался в Магадане. Поступил в
цех топливной аппаратуры, где работал конструкто-
ром, технологом до его закрытия в 1996 г.

Все это время не прерывал с туризмом: создание Ма-
гаданского клуба туристов, организация первых ка-
тегорийных походов, массовых областных слетов и
соревнований, участие в чемпионатах СССР и России.
Преподавал в СМУ на факультете дополнительных
профессий «Школьный туризм», «Школа выживания».
О встречах с удивительными людьми таежной «глу-
бинки», необыкновенными картинами природы Се-
вера рассказывают книги, журнальные и газетные
очерки Седова. Первая – «Отличное занятие ходить
по земле» вышла в Магадане в 1972 г.

С 1998 г. ежегодно вместе с женой Любовью Алексе-
евной Седовой и студентами СМУ проводит Экспеди-
цию Памяти первых геологов Колымы с восхождением
на выдающиеся вершины. На карте Чукотки и Мага-
данской области решением Правительства Россий-
ской Федерации получили прописку названные Экс-
педицией Памяти гора Куваева, пик Билибина, горы
Болдырева, Вознесенского, Дмитрия Казанли, Труш-
кова, Флерова, Танкистов. В последующие годы совер-
шены походы с восхождениями еще на 15 вершин, на-
званных в честь первых колымских геологов.
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Путешественник, журналист

Седов
Рудольф Владимирович
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Первые походы Рудольфа Седова прошли по Уралу
в студенческих группах. Летом – альпинизм на Па-
мире, Алтае, Кавказе. 

Приезд в Магадан был осознанным переселением с
целью начать туристское исследование Якутии,
Колымы, Чукотки – к тому времени он уже мастер
спорта по туризму. Первые три книжки – путеводители
по окрестностям Магадана, Магаданской области, Се-
веро-Востоку. Потом – по путям землепроходцев и
геологов – рассказы об экспедициях первооткрыва-
теля колымского золота в книгах «Тропой Билибина»
и «Пик Билибина». Среди множества походов были та-
кие, которые дались особенно нелегко. О них – в кни-
гах «Притяжение горы» и «В краю каньонов». Со вре-
менем поставленная задача была выполнена: в по-
ходах была собрана туристско-краеведческая ин-
формация на огромную территорию от реки Лены
до Берингова пролива. В результате появилась серия
из 8 книг под общей рубрикой «Путешествия. Северо-
Восток России». В них содержится много данных по
краеведению, истории. В книге «Реки Колымы» опи-
саны водные пути колымского бассейна с историче-
скими справками, гидрологическими сведениями,
бесценными свидетельствами первых геологов, ис-
пользовавших реки для сплава. Написаны повести
«Улахан-Тойон» об А. П. Васьковском, «Геолог, иссле-
дователь, писатель» о Б. И. Вронском, очерки о других
первопроходцах. В очерках «Легенды и были Мага-
дана» говорится о судьбе города.

Заслуженный мастер спорта, звание «Выдающийся
путешественник России». Член Союза журналистов.
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Журналист, телеведущий

Сергиенко
Сергей Федорович

Родился 23 июня 1953 года в пос. Верхний Ат-Урях
Ягоднинского района Магаданской области.  Детство
прошло на прииске им. М. Горького. В 1973 году за-
кончил среднюю школу № 20 в г. Тольятти, после чего
работал на Тольяттинском электротехническом за-
воде. В 1974 году поступил в Магаданский государст-
венный педагогический институт на историко-фило-
логический факультет. После его окончания в 1979 г.
пришел на работу в горком ВЛКСМ, впоследствии ра-
ботал в областном комитете комсомола (неодно-
кратно награждался памятными наградами ЦК
ВЛКСМ). В 1980 году организовал первую официаль-
ную дискотеку в Магадане – «Солярис». Уже в мае
1981 г. дискотека принимала участие в I Всероссий-
ском смотре-конкурсе дискотек. Награжден 2 дип-
ломами (лучший ди-джей, руководитель дискотеки).
После работы в образовательных учреждениях Ма-
гадана в сентябре 1990 года перешел на работу в
областной комитет по телевидению и радиовеща-
нию (сейчас ГТРК «Магадан»). Несмотря на быстрый

карьерный рост (от корреспондента до главного ре-
дактора ТВ), основной остается творческая деятель-
ность. Большой популярностью пользуются публи-
цистические программы «5-й Угол», «Смотри», музы-
кальная – «Легенда». Является наиболее ярким пред-
ставителем «эмоционального телевидения» на ма-
гаданском телеэкране, определяя стиль и лицо ре-
гионального ТВ 90-х годов. Член Союза журналистов
России с 1995 года. С 31 декабря 2001 г. работает на
муниципальном канале «МТК-Видео». Несомненным
достижением этого периода становится историче-
ская программа «Чудная планета» (2007-2008 гг.) и
телефильм «Город наших надежд», посвященный 70-
летию Магадана (2009 г.). Награжден Почетным зна-
ком «Магадану – 70 лет». В 2009 году вернулся на дис-
косцену с проектом «Диско-Партизаны», выступле-
ния которого пользуются огромным успехом у ма-
гаданцев и являются непременным атрибутом всех
общегородских праздников.



Генеральный директор ЗАО «Магаданский дерево-
обрабатывающий комбинат»

Ходаковский
Станислав Флорович
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Родился 23 января 1945 г. В 1963 г. он был принят на
Нижнетагильский металлургический комбинат
сначала учеником, а затем переведен электромонте-
ром по ремонту и эксплуатации трансформаторных
подстанций линий электропередачи.

С 1964 по 1967 г. служил в рядах Советской армии.

С 1967 по 1969 г. работал электромонтером на Орджо-
никидзевском хладокомбинате, а с 1969 по 1971 г. –
электромонтером ремонтно-строительного управле-
ния в г. Орджоникидзе.

С 1971 по 1972 г. работал старшим товароведом Орд-
жоникидзевского стекольного завода.

С 1972 г. проживает и работает в г. Магадане.

С 1972 по 1975 г. – инженер отдела материально-тех-
нического снабжения на Магаданском ремонтно-ме-
ханическом заводе.

С 1975 по 1982 г. – начальник отдела материально-
технического снабжения Магаданского областного
производственного управления «Рембыттехника».

С 1982 по 1988 г. работал заместителем начальника
управления местной промышленности Магаданской
области.

С 1988 по 1991 г. – начальник управления местной
промышленности Магаданской области.

С 1992 г. работает генеральным директором ЗАО
«Магаданский деревообрабатывающий комбинат».

За высокий профессионализм Станислав Флорович
награжден медалью «Ветеран труда», почетными
грамотами областной администрации Магаданской
области, Магаданской областной Думы, Почетной
грамотой Избирательной комиссии Магаданской
области, политической партии «Единая Россия», мэ-
рии города Магадана, дипломом Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, Золотой
грамотой Мецената Международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты Столетия», многочис-
ленными благодарственными письмами от ветера-
нов Великой Отечественной войны, от муниципаль-
ных учреждений и здравоохранения города, за ма-
териальную помощь для проведения дорогостоя-
щих операций детям, пожертвований в Храм.

Почетный гражданин г. Магадана с 2009 г.

На фото С. Ф. Ходаковский с женой Т. Н. Атановой.
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Художник

Цирценс
Валерий Станиславович
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Родился 15 февраля 1947 г. в Комсомольске-на-Амуре.
С 1956 года жил в Певеке на Чукотке. В 1968 году, окон-
чив Крымское художественное училище имени
Н. С. Самокиша в Симферополе, возвратился в Певек.

С 1972 года живет в Магадане. Работал в Магадан-
ских художественно-производственных мастерских
Художественного фонда РСФСР. Около двадцати лет
преподавал рисунок и живопись в Детской художе-
ственной школе. С 1992 по 1994 г. — председатель
правления Магаданской областной организации
Союза художников РФ, член правления Союза худож-
ников РФ. Делегат VII съезда художников РФ.

Участник областных, окружных и городских выставок
с конца 60-х годов. В 1993 г. побывал в творческой
командировке на Аляске (США). В графике работает
акварелью, тушью, пером, карандашом. Главная тема
живописных и графических произведений худож-
ника на протяжении многих лет — Чукотка. Пишет на-
тюрморты, пейзажи, портреты, жанровые произве-
дения. Среди них: серия «Уходящая Чукотка. Душа
вещей» («Натюрморт с древними чукотскими изде-
лиями», «Натюрморт с ламутскими грузилами», «На-

тюрморт с колчаном», «Натюрморт с жирником»),
пейзажи «Порт Певек», «Зимний день», «Анадырская
орбита», серии «Времена года», «Просторы Чукотки и
Заполярья», жанровые композиции «Праздничный Ма-
гадан», «Разделка моржа», «В яранге», «Праздник мо-
лодого оленя», «Утро», «Колыбельная», «Утро Чукотки»,
«Двойная радуга», «Нежданный гость».

В. Цирценс — автор портретов известных магадан-
цев. Среди них портреты писателей Ю. Рытхэу, А. Би-
рюкова, М. Эдидовича, художника В. Кошелева, ак-
тера В. Поздина и других.

Сотрудничает с магаданскими издательствами:
оформил и проиллюстрировал свыше двадцати книг
магаданских авторов.

Работы художника хранятся в Читинском краевед-
ческом музее, Государственном объединенном крае-
ведческом музее имени В. К. Арсеньева во Владиво-
стоке, в областном краеведческом музее, областной
библиотеке имени А. С. Пушкина, муниципалитете
Анкориджа (Аляска, США), в частных собраниях в
стране и за рубежом.
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Педагог, декан филологического факультета
Северо-Восточного государственного университета,
доктор филологических наук, профессор

Чайковский
Роман Романович
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Родился 2 июля 1939 года в с. Плавье в украинских
Карпатах. После ареста отца и депортации семьи в
1950 г. на Дальний Восток продолжил обучение в
средней школе с. Бичевая Хабаровского края, кото-
рую окончил в 1957 г. В том же году стал студентом
факультета иностранных языков Хабаровского педа-
гогического института.

После окончания института в 1962 г. был направлен на
работу в г. Комсомольск-на-Амуре, где преподавал анг-
лийский и немецкий языки в школах и вузах. В 1964 г.
поступил на Высшие двухгодичные педагогические
курсы иностранных языков по подготовке высоко-
квалифицированных преподавателей для вузов при
Московском госпединституте иноcтранных языков
им. М. Тореза. По окончании курсов был направлен

на работу в Магаданский педагогический институт.

В 1969 г. поступил в целевую аспирантуру при
МГПИИЯ им. М. Тореза. После защиты в 1972 г. кан-
дидатской диссертации продолжил работу в Мага-
данском педагогическом институте, который в 1992
г. был преобразован в Международный педагогиче-
ский университет в г. Магадане, в 1997 г. – в Северный
международный университет, а в 2007 г. – в Северо-
Восточный государственный университет, где и про-
должает работать.

В 1997 г. защитил докторскую диссертацию. Профес-
сор, доктор филологических наук. Автор более 250
научных работ, в том числе 13 книг. Подготовил 9 кан-
дидатов и 1 доктора наук. Почетный работник выс-
шего профессионального образования России.



Начальник Центра телерадиовещания г. Магадан
филиала РТРС «Дальневосточный региональный
центр»

Чернышев 
Андрей Анатольевич
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Родился 6 июля 1965 года в г. Пионерск Калининград-
ской области. В 1970 г. семья переехала в город Донецк,
где Андрей Анатольевич окончил среднюю школу и
получил в СГПТУ № 107 первую профессию – подзем-
ный электрослесарь.

Трудовую деятельность начал в 1983 г. в шахте «Бутовка-
Донецкая» подземным электрослесарем. В 1984–1985
годах проходил военную службу в рядах Советской
армии. В 1987 г. Андрей Анатольевич коренным об-
разом поменял место жительства, переехав на Край-
ний Север в г. Сусуман. В 1987–2008 годы работал

в ОАО «Ростелеком», в том числе в должности глав-
ного инженера.

В 1993 г. заочно окончил Хабаровский филиал Но-
восибирского электротехнического института связи.

В 2008 г. перешел на работу в ФГУП «Российские те-
левизионные и радиовещательные сети», филиал
«Дальневосточный региональный центр», и в этом
же году назначен начальником Центра телерадио-
вещания г. Магадан.

В 2011 г. труд А. А. Чернышева отмечен благодарностью
Министра связи и массовых коммуникаций РФ.
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Художник, альпинист, фотограф

Шафранов
Александр Станиславович

КТО ЕСТЬ КТО В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ / WHO IS WHO IN THE MAGADAN REGION

Родился на Колыме в 1961 г. Работать начал с 16 лет,
освоил профессии автослесаря, плотника-бетонщика,
монтажника. Служил в армии. Окончил Московский
университет искусств им. Крупской по специальности
«живопись и графика».

С 1976 г. участник городских, районных, областных,
региональных и российских выставок, а также про-
вел более десяти персональных выставок. 

Его работы хранятся в областном краеведческом му-
зее г. Магадана, музее живописи пос. Диксон, нацио-
нальном музее живописи пос. Лонгиер в Норвегии и,
кроме того, в частных коллекциях, как в России, так
и за рубежом. 

Является «альпинистом СССР» с 1984 г. Совершил бо-
лее 30 восхождений на вершины Кавказа и Памира;
трижды поднялся на вершину Эльбрус и пик Джай-
лых, высотой 4533 метра, 5 км/тр.; на территории
горы Черского руководил группой и совершил 8 пер-
вопрохождений на безымянные вершины; дал опи-
сания и названия пику Сахинья, пику Челленджер,
вершине Скалистый Стол, вершине Двуглавая и дру-
гим, например, пику Магаданскому на Камчатке или
пику Помор в Шпицбергене (Норвегия). 

Участник научно-спортивной экспедиции по поиску
древних ледников в хр. Искатень на Чукотке. Нашел
и дал названия 18 ледникам. Принимал участие в экс-
педиции в Арктику по подготовке сборной россий-

ских путешественников на Северный полюс. Прошел
несколько сотен километров по дрейфующим льдам
Карского моря. В 1995 г. совершил в составе сборной
области поход высшей категории сложности на пик
Победы в Якутии. Команда получила бронзовые ме-
дали Чемпионата России в классе сложных спортив-
ных походов.

По итогам своих походов снял более 20 документаль-
ных фильмов, таких, как «В тени победы», «Колымский
Челленджер», «Старательский меридиан», «Ледяное
очарование» и др. Принял участие в многочисленных
фотопроектах и фотоэкспедициях, по итогам которых
вышли фотоальбомы о людях и природе Севера. Член
Союза художников в России с 2005 г. Провел не-
сколько персональных фотовыставок. 

В 2009 г. стал победителем конкурса «Лучшие фото-
графы России» в Москве. 

Участвовал в первом и втором фотобиеннале в Рус-
ском музее г. Санкт-Петербург в 2010–2012 гг. 

«Лучшие фото России» в Гранд Палас, г. Париж.

Фотовыставка музея г. Пермь. 

Выставка «Русская зима» (большое путешествие ше-
девров Санкт-Петербург – Царицыно – Дели.

Десять его фоторабот хранятся в Русском музее
(г. Санкт-Петербург).

Финалист Национальной фотопремии (г. Москва).
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Педагог, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Магаданского инсти-
тута экономики СПУУиЭ

Шахтыров
Василий Григорьевич

Родился 15 марта 1938 года в с. Бемыж Кизнерского
района Удмуртской Республики. В 1960 г. закончил
Миасский геолого-разведочный техникум, в 1967 г. –
геологический факультет Ленинградского универси-
тета по специальности геолог-съемщик-поисковик.
После окончания техникума с 1960 по 1962 г. работал
техником-геологом в Чаунской геолого-разведочной
экспедиции в г. Певеке и старшим геологом эксплуа-
тационного участка прииска «Красноармейский» на
Чукотке, а после окончания университета – с 1967 по
1972 г. старшим геологом разведучастка прииска
«Экспериментальный» в Сусуманском районе и стар-
шим геологом тематической партии при Ягоднин-
ском ГОКе объединения «Северовостокзолото» Ма-
гаданской области.

С апреля 1972 г. по июль 2011 г. работал в СВКНИИ
ДВО РАН, занимался геологической оценкой россып-
ной и рудной золотоносности Верхне-Колымского и
Омолонского золотоносных районов. В 1979 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему «Особенно-
сти россыпной золотоносности различных морфо-
структур Иньяли-Дебинского синклинория», в июне
2010 г. – докторскую диссертацию на тему «Сдвиго-
вые структурные ансамбли и золотое оруденение
Яно-Колымской складчатой системы». В последние
годы вел научные исследования по теме лаборато-

рии стратиграфии и тектоники СВКНИИ ДВО РАН.

Автор 94 опубликованных работ и 20 научно-иссле-
довательских отчетов по фундаментальным иссле-
дованиям, соавтор монографий. 

26 лет преподавал курс общей геологии и экологи-
ческой геологии на кафедре геологии Политехниче-
ского института Северо-Восточного государствен-
ного университета, длительное время веду геологи-
ческие занятия в магаданских общеобразователь-
ных школах. Постоянный эксперт на городских и
областных научных конференциях школьников. Член
правления «Фонда памяти О. М. Куваева» – извест-
ного магаданского писателя-геолога, постоянно уча-
ствует в организации различных городских обще-
ственных мероприятий. 

В 2012 г. избран академиком Международной акаде-
мии экологии и безопасности человека. Награжден
медалями «Ветеран труда» и «300 лет со дня рождения
М. В. Ломоносова», многими почетными грамотами.

Член Международной ассоциации по генезису руд-
ных месторождений (IAGOD), действительный член
Российского минералогического общества. С июля
2011 г. по настоящее время – профессор кафедры
государственного и муниципального управления
Магаданского института экономики СПУУиЭ.





Родился 29 декабря 1967 г. в г. Новосибирске в семье
рабочих. В 1990 г. закончил исторический факультет
Томского государственного университета, в 2003 г. –
юридический факультет ЛГОУ им. А. С. Пушкина.
Доктор исторических наук, профессор, член-коррес-
пондент Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы, Почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ.

Более 20 лет работает в образовании. С 1992 г. – в г. Ма-
гадане: в Международном педагогическом универси-
тете, с 1998 г. – в Северном международном универ-
ситете на кафедре истории России и всеобщей исто-
рии последовательно в должностях ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента, заместителя заведую-
щего кафедрой, в 2000–2004 гг. заведующего кафед-
рой правоведения. В этот период принимал участие
в подготовке и заключении договоров о сотрудниче-
стве между СМУ (г. Магадан) и университетами Си-
бири и Дальнего Востока; инициировал и принимал
участие в разработке проекта создания ряда подраз-
делений СМУ; являлся одним из руководителей раз-
работки программы развития СМУ на 2003–2008 гг.;
принял участие в работе группы специалистов СМУ и
СВКНИИ под руководством губернатора В. И. Цвет-
кова по разработке пакета северного законодатель-
ства (в рамках работы рабочей группы Госсовета РФ).
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Ректор Северо-Восточного государственного
университета, депутат Магаданской
областной Думы

Широков
Анатолий Иванович 
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С октября 2004 г. — заместитель директора Мф ЛГОУ
им. А. С.  Пушкина. Избран коллективом ректором
СВГУ.

Автор и научный редактор более 90 научных и
учебно-методических работ, в том числе изданных
за пределами России. 

Член партии «Единая Россия», член президиума Ре-
гионального политического совета. Председатель
Общественного совета при УВД по Магаданской
области (2007–2010), член консультативного совета
по содействию развитию гражданского общества и
правам человека при губернаторе Магаданской
области. Депутат Магаданской областной Думы V со-
зыва. Первый заместитель председателя Магадан-
ской областной Думы.

В 2001 г. награжден Почетной грамотой губернатора
Магаданской области за большой вклад в дело под-
готовки специалистов, в 2006 г. – памятным знаком
Председателя Государственной Думы РФ «100 лет со
дня учреждения Государственной Думы в России».

В 2009 г. удостоен Почетной грамоты Министерства
образования и науки РФ, благодарности Председа-
теля Государственной Думы Федерального собрания
РФ за значительный вклад в развитие законодатель-
ства и парламентаризма в Российской Федерации и
активную общественно-политическую деятельность,
знака «За содействие МВД России».
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Директор ООО «АРБУЗ»

Эттенко
Кирилл Геннадьевич
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Родился 2 апреля 1980 г. в г. Магадане. В 1998 г. окон-
чил Северный гуманитарный лицей. 

В 2000 г. обучался в Федерации интернет-образова-
ния (г. Москва). В 2002 получил сертификаты соответ-
ствия Microsoft при Бауманском университете. С 2002
по 2008 г. член Молодежного совета при губернаторе
Магаданской области. В 2005 г. поступил в Русский
институт управления (г. Москва) на юридический фа-
культет. В 2009 г. получил сертификаты соответствия
Cisco Systems при Бауманском университете. 

25 мая 1998 г. зарегистрировал Общество с ограни-
ченной ответственностью «АРБУЗ». В 1999 г. открыто
первое в Магадане и Магаданской области интернет-
кафе «АРБУЗ». С 2002 г. ООО «АРБУЗ» становится ин-
тернет-провайдером в г. Магадане. В 2003 г. ООО «АР-
БУЗ» выходит на рынок г. Магадана как оператор

службы персонального радиовещания «Мобил Теле-
Ком» г. Магадан.

C 2006 г. Кирилл Геннадьевич является членом не-
коммерческого партнерства «Поставщиков про-
граммных продуктов» на территории Магаданской
области. С 2006 г. ООО «АРБУЗ» получает статус офи-
циального дилера системы электронных платежей
«WebMoney» на территории Магаданской области.
В 2007 г. ООО «АРБУЗ» организовывает систему ши-
рокополосного радиодоступа на базе оборудования
Motorola Canopy. В 2008 г. ООО «АРБУЗ» получает ли-
цензии на предоставление услуг связи (интернет, ip-
телефония) на территории Магаданской области.

В 2009 г. ООО «АРБУЗ» стал официальным предста-
вителем компании «ТрансТелеКом» (ТТК) на терри-
тории Магаданской области.



Журналист

Якубек
Анастасия Владимировна
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Родилась 3 июня 1975 г. в Магадане. Училась в леген-
дарной магаданской школе № 1 им. Крупской. В первом
классе произошло первое знакомство с местным теле-
видением – снялась в детской программе «Звездочка»
на магаданской студии ТВ. 

После девятого класса в 1990  г. перешла в только что
открывшееся экспериментальное учебное заведение –
Северный гуманитарный лицей. Тогда же работала
на областном радио в качестве корреспондента мо-
лодежной программы «По случаю». 

В 1992-м поступила в Международный педагогический
университет (ныне СВГУ) на филологический факуль-
тет, окончила его в 1997-м с отличием. Еще год прора-
ботала в университете на кафедре общей педагогики. 

В 1998 г. ушла с кафедры и сразу же начала работать
в государственной телерадиокомпании «Магадан»
на студии ТВ. Так кардинально изменить место ра-
боты помогла замечательный журналист Надежда
Суслова. Сначала была корреспондентом информа-
ционной программы «Монитор», затем вместе с жур-
налистом Валентином Шумовским вела молодежную
программу «Место для…». Когда появился ежеднев-
ный телеканал «Регион», стала его постоянной веду-
щей в паре с известным магаданским журналистом
Сергеем Сергиенко. 

За 13 лет работы в ГТРК «Магадан» была редактором
редакции спецпроектов, главным редактором теле-
канала «СТС-Магадан», сейчас – шеф-редактор
группы специальных телевизионных проектов ТВ. Ав-
тор таких запомнившихся циклов программ и филь-

мов, как «Заживем!» (семейный тележурнал), ново-
годних специальных выпусков телеканала «Регион»,
«Три грани островного государства» (Япония глазами
русского журналиста), «Раскрытие» (цикл интервью
с известными колымчанами), «Дурь» (фильм о рас-
крытии преступной группировки наркодилеров в Ма-
гадане), «Последний поход Генерала» (документаль-
ная лента о катастрофе, которая призошла в бухте
Нагаева в Магадане в 1947 г.) и многих других. 

В 2007-м программа «Раскрытие» победила в номи-
нации «Женское лицо в политике» на Международ-
ном конкурсе «Город женщин» (Москва). В 2009 г.
А. Якубек награждена дипломом третей степени в но-
минации «Лучший телевизионный специальный ре-
портаж» за спецрепортаж «Кино о Колыме» на Все-
российском телевизионном конкурсе «Берега» (г. Та-
руса). В 2011-м Анастасия Якубек стала лауреатом
шестого областного конкурса профессионального
журналистского мастерства «Золотое слово Ко-
лымы» в номинации «Лучший проект среди СМИ» как
автор и режиссер фильма «Последний поход Гене-
рала». Эта же лента взяла Гран-при на Международ-
ном телевизионном фестивале «Человек и море»
(г. Владивосток). 21 ноября 2011 г. впервые за всю ис-
торию магаданского ТВ на десятом Всероссийском
конкурсе «ТЭФИ-Регион» (г. Сочи) «Последний поход
Генерала» завоевал высшую награду в отечественной
тележурналистике – статуэтку Орфея в номинации
«Телевизионный документальный фильм».

Любимые жанры в телевизионной журналистике –
интервью и документальное кино.
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