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Уважаемые читатели! Перед вами книга о
женщинах, которым выпала особая судьба –
посвятить свою жизнь Колыме, навсегда оста-
вить след в истории нашей малой родины.
По-разному сложилась их судьба – кто-то
прибыл сюда по направлению комсомоль-
ской организации или учебного заведения,
кто-то следовал за семьей. Особую страницу в
историю нашего региона вписали женщины,
прибывшие за заключенными и ссыльными
мужьями.

Наравне с мужчинами женщины – геологи,
агрономы, ученые, журналисты, топографы,
врачи, учителя – превратили Колыму из ма-
лоосвоенной окраины России в обжитое
место, построили города и поселки, школы и
больницы, зажгли семейные очаги в тысячах
домов.

В этом году, когда Магаданская область от-
мечает свое 60-летие, мы выражаем им ис-
креннее уважение и благодарим за созида-

тельный труд, за свет и тепло сердец, кото-
рыми они озарили нашу землю.

И сегодня нет ни одной отрасли экономики
или общественной жизни, в которых пре-
красная половина человечества не играла бы
значимой роли.

В Магаданской области более половины всех
работающих на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях – женщины. Мне по
долгу службы приходится много общаться с
руководителями разного уровня. Я заметил,
что руководителей-женщин с каждым годом
становится больше, и они ни в чем не усту-
пают своим коллегам-мужчинам, а зачастую
даже превосходят их. 

Женщины достигают профессиональных высот
на всех поприщах. Особенно много их трудится
в учреждениях здравоохранения, образования
и культуры, в организациях торговли и быто-
вого обслуживания, в службах социальной за-
щиты населения, в различных органах госу-
дарственной и муниципальной власти, то есть
там, где больше всего требуются чуткость, вни-
мание и душевное отношение к людям. 

Растет представительство женщин в органах
власти. Более 20 женщин наравне с мужчи-
нами работают главами местных админист-
раций, входят в собрания представителей
муниципальных образований. Именно жен-
щины возглавляют большинство обществен-
ных организаций и Советов при губернаторе.
Проекты женских общественных организа-
ций – стержень нашей демографической и
семейной политики. 

Отмечу, что в последнее время активность
женских организаций приносит все больше
положительных результатов. Без сомнения,
лидер среди них такая общественная органи-
зация, как «Содружество женщин Колымы».
Активисты организаций оказывают помощь
многодетным и малообеспеченным семьям,
уделяют внимание ветеранам, людям стар-
шего поколения, детям, людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Они проводят
большую работу по пропаганде семейных
ценностей, укреплению института семьи. Их
инициативы распространяются на все сферы
жизни: на производство и образование, куль-
туру и науку, здравоохранение и социальную
защиту населения.

О М О И х з е М л я ч К А х

О МОИх зеМлячКАх

Печеный
Владимир Петрович,
губернатор Магаданской области
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Поэтому для нас крайне важно на уровне ор-
ганов власти и местного самоуправления под-
держивать социально-значимые инициативы
женской общественности. В частности, в Ма-
гаданской области одним из результатов жен-
ских организаций стало появление концепции
о семейной политике. Решение о ее разра-
ботке принято по результатам анализа пред-
ложений, прозвучавших на втором областном
Форуме женщин.

Приоритетными направлениями государст-
венной семейной политики в Магаданской
области согласно Концепции являются повы-
шение уровня благосостояния семей; сниже-
ние социального неравенства и напряженно-
сти в обществе; содействие в улучшении жи-
лищных условий семей с детьми, в обеспече-
нии жильем молодых семей; совершенство-
вание системы укрепления здоровья и про-
филактики заболеваний; повышение каче-
ства общественного здоровья семей; разви-
тие системы семейного образования, воспи-
тания, повышение родительской и социаль-
ной компетентности семей с детьми; разви-
тие, повышение доступности и качества соци-
альных услуг и другое.

В Магаданской области последовательно
реализуются майские Указы Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина в
части социальной политики.

Наша цель – не просто улучшить демографиче-
ские показатели, а сделать жизнь родителей и
их детей более комфортной и обеспеченной.

Так, с этого года у многодетных семей появи-
лась возможность бесплатно получить зе-
мельный участок для строительства собст-
венного дома. Добавлю, что они также осво-
бождаются от уплаты налога на землю и рас-
ходов по оформлению документов.

Для стимулирования рождаемости и улучшения
положения семей с детьми на федеральном
уровне в 2007 году введен материнский семей-
ный капитал, начались выплаты единовремен-
ных пособий при рождении ребенка и ежеме-
сячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет
неработающим гражданам. Была установлена
компенсация части родительской платы граж-
данам, чьи дети посещают детские сады. 

С 2008 года начались выплаты пособий на
детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что сего-
дня особое внимание уделяется семьям с тремя
и более детьми. Для этого с 2013 года семьям,
в которых родились третий и последующие
дети, до 3 лет предоставляется существенная
помощь в виде ежемесячных выплат. 

Вызывают восхищение многодетные семьи
Магаданской области, наши землячки воспи-
тывают достойных людей, одновременно ра-
ботают и радеют за благополучие родного
края и страны.

Отдельные слова благодарности я хочу ска-
зать тем колымчанкам, которые дарят мате-
ринскую ласку и заботу приемным малышам.
Сейчас в Магаданской области под опекой
растет более одной тысячи ребят.

Администрация территории планирует и
дальше совершенствовать и расширять меры
региональной социальной поддержки семьи
и детей.

Тем более что в Магаданской области есть
немало семей и династий, достойных подра-
жания. Многие из них удостоены региональ-
ных и государственных наград. Медали «За
любовь и верность» удостоены 222 колым-
ские семьи, премии губернатора территории
«Колымские родники» – 283 семьи, регио-
нального почетного знака «Материнская
слава» – 17 многодетных матерей. Семья
Ивана Чернея и Надежды Булай из Хасын-
ского района удостоена государственной на-
грады – ордена «Родительская слава». 

Пусть таких крепких и счастливых семей
будет больше!

В свою очередь заверяю, что мы и впредь
будем решать задачи по экономическому и
социальному развитию территории, чтобы
улучшить жизнь каждой колымской семьи. 

Мы искренне благодарны нашим матерям,
женам, сестрам, которые дарят нам свою лю-
бовь, радость и счастье семейного уюта и при
этом добиваются высот в профессиональной
деятельности, воспитывают детей и внуков.

От всего сердца желаю всем женщинам Ко-
лымы здоровья, счастья и благополучия!

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Б И О Г рАФ И я  Э П Ох И

В истории освоения природных богатств Ма-
гаданской области большую роль играли
женщины: в период 30-х годов, когда они
прибывали на Колыму по направлению учи-
лищ, техникумов и вузов, по комсомольской
мобилизации, а также в качестве членов
семей договорников Дальстроя. 

Это были женщины, специалисты, первыми
начинавшими развивать ту или иную отрасль
народного хозяйства Колымы: геолог Ф. К. Ра-
бинович, агроном Н. А. Мартос, редактор ра-
диовещания Б. Е. Гехтман, топограф Т. М. Ма-
ландина, врачи Т. Д. Репьева и Н. В. Савоева,
операционная сестра Е. Я. Пуллериц…

О каждой из них можно писать повести,
собственно документальные очерки им по-
свящались в магаданской прессе. 

Особую страницу в историю советской Ко-
лымы сыграли женщины, повторившие судьбу
жен декабристов, прибывшие в бухту Нагаева
вслед за заключенными и ссыльными мужь-
ями и сыновьями, содержавшимися в подраз-
делениях Севвостлага ОГПУ-НКВД СССР.

Такими были Лидия Яковлевна Наровча-
това, Вера Яковлевна Хотяева, Александра
Семеновна Вострякова. 

Лидия Яковлевна Наровчатова приехала к
мужу Сергею Николаевичу Наровчатову,
осужденному видному советскому плано-
вику, вместе со своим 13-летним сыном Сер-
геем, впоследствии в 1937 году выпускником
первой магаданской средней школы, став-
шим известным советским писателем, Ге-
роем Социалистического Труда. 

В декабре 1933 года ее, бывшую учитель-
ницу, избрали ответственным секретарем
Охотско-Колымского краеведческого музея,
где на общественных началах трудился ди-
ректором музея только что освободившийся
из мест заключения Ц. М. Крон. Ранее он ра-
ботал начальником отдела внешней тор-
говли Госплана СССР, знал ее мужа Сергея
Николаевича. 

Они хорошо понимали друг друга, семейные
беды были копией беды всей страны того
времени. Однако Крон вскоре отказался от
непривычной работы краеведа, тем более на
общественных началах, и тогда в марте 1934
года музей возглавила Лидия Яковлевна уже
в качестве штатного сотрудника. 

С ее деятельности началась организационно-
исследовательская, собирательская, экскур-
сионно-выставочная работа музея.

Научная тема Л. Я. Наровчатовой определи-
лась сразу: «Пушной промысел в Охотско-
Колымской районе», причем результаты ис-
следования были опубликованы в журнале
«Колыма» уже в 1936 году (№ 2–3).

Если на 1 января 1935 года силами краеве-
дов в музее подготовили 1593 экспоната, то
на 1 января 1936 года их число выросло до
2583, среди которых были рукописи, графи-
ческий материал, фотографии, книги, пред-
меты быта и культуры эвенов и якутов, цер-
ковный инвентарь, чучела животных и птиц,
гербарий, коллекция минералов.

Сотрудники музея проводили экскурсии, в
основном для школьников Магадана, но и
для заключенных Севвостлага и вольнона-
емных договорников Дальстроя. Из года в
год посещаемость музея возрастала. В 1934
году музей посетило 25 211 человек, а через
два года его экспонатами любовались 33 165
человек. Несомненно, что определенную
роль здесь сыграла Л. Я. Наровчатова. Од-
нако летом 1936 года она выехала в отпуск
на «материк», а в 1937 году вместе с сыном
окончательно возвратилась в Москву.

Тем не менее в прибытии Л. Я. Наровчатовой
на Колыму, добровольно приехавшей к
ссыльному мужу, мы видим гражданский
поступок, подобный поступку известных де-
кабристок. И это не единственный случай.

13 сентября 1935 года начальнику УРО
УСВИТЛа НКВД (учетно-распределительного
отдела Управления Северо-Восточными ис-
правительно-трудовыми лагерями) НКВД

БИОГРАФИЯ ЭПОХИ
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СССР заключенный И. Ф. Павленко, работаю-
щий преподавателем в Учебном комбинате
Дальстроя, осужденный по статьям 109 и 111 на
срок 10 лет, направил заявление, в котором
писал: «Моей жене, Хотяевой Вере Яков-
левне, дирекцией Дальстроя разрешен въезд
в Магадан. Она, как преподаватель русского
языка и литературы, будет использована на
работе в учебных заведениях Магадана, в том
числе в учебном комбинате КВО (культурно-
воспитательный отдел (УСВИТЛа). Прибывает
она в Магадан с пароходом «Сучан». Прошу
разрешить мне совместное проживание с
моей женой на предоставленной ей квартире.

Примечание: согласно полученной от жены
телеграмме, мне по амнистии срок снижен
до 3 лет. Приложение: две телеграммы от
моей жены». 

И. Ф. Павленко был осужден за злоупотребле-
ние властью и служебным положением, что не
являлось политическим преступлением, и по-
тому его заявление удовлетворили. Вера Яков-
левна приступила к работе в учкомбинате
Дальстроя, проявила себя профессиональным

педагогом. 1 сентября 1944 года ее назначили
директором Нагаевской неполной средней
школы, в 50-х годах она работала директором
средней школы № 1 г. Магадана. 

Активное участие в общественной жизни
Магадана способствовало тому, что ей
предложили работать инструктором Мага-
данского обкома КПСС.

Труд В. Я. Хотяевой на Колыме был отмечен
медалью «За трудовое отличие».

Длительное время в Магадане жила и рабо-
тала библиотекарь А. С. Вострякова. Ее хо-
рошо знали ученики и родители средних школ
№ 1 и 2, но мало кто ведал о судьбе этого
скромного интеллигентного человека. Ранее
она трудилась в Наркомате просвещения
РСФСР, хорошо знала ее руководителей –
А. В. Луначарского, Н. К. Крупскую, но, когда
ее зятя отправили в ссылку в Магадан,
вскоре вместе дочерью последовала за ним,
повторив судьбу уже известных жен-декаб-
ристок, никак не претендуя на их славу. 

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Слушатели советской партшколы.
Магадан, 1934 год
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Освоение Дальнего Востока, в том числе
Крайнего Северо-Востока страны, в 30-х
годах шло довольно активно не только си-
лами заключенных и ссыльных, но и за счет
общественных призывов молодежи и пар-
тийной мобилизации. Стройкам пятилеток
требовались рабочие руки, причем квали-
фицированные кадры специалистов.

ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу молодой
комсомолки Валентины Хетагуровой, призвав-
шей через газету «Комсомольская правда» в
1937 году: «Девушки, на Дальний Восток!» 

Энтузиазм романтически настроенной моло-
дежи, подкрепленный материальными и ду-
ховными благами – идеологией перво-
строителей, высокой зарплатой, большими
отпусками, быстрым карьерным ростом,
возможностью удачно выйти замуж, нако-
нец, просто участием в пионерном освоении
далекого северного края, привлекали деву-
шек со всего Советского Союза. 

18 сентября 1937 года в бухту Нагаева при-
ехали комсомолки-хетагуровки И. М. Боро-
дулина, М. И. Иващенко, В. П. Зотова, П. Д.
Пикинер – представители первой группы
добровольцев осваивать Колыму. 

И в 1938 году по путевкам ЦК комсомола в
бухту Нагаева прибыло 5 тысяч квалифици-
рованных специалистов: горняки, автотранс-
портники, механики, учителя, медицинские
работники, повара, строители… Среди них
были девушки и женщины, уже наслышан-
ные о возможностях золотой Колымы. Они
отличались не только своим профессиона-
лизмом; это было новое поколение моло-
дежи, активно участвующее в общественной
жизни своих предприятий, учреждений и ор-
ганизаций.

4 мая 1938 года газета «Советская Колыма»
опубликовала фотоснимок с текстом: «В Ма-
гадане четырнадцать комсомольских органи-
заций. Секретарями комитетов в большин-
стве из них девушки. На снимке были А. Ка-
саткина, И. Бородулина, Н. Чиркина, Т. Его-
рова; верхний ряд – М. Иващенко, М. Бакан-
чикова, Е. Младенова, Т. Кедрова». 

Их биографии – зеркало той прошедшей
эпохи. Секретарь комитета комсомольской ор-

ганизации Магаданской автобазы Нина Чир-
кина. Член ВЛКСМ с 1924 года. В 1934 году
идет на строительство московского метро, где
трудится на комсомольской шахте. На вечере
ударников в Красном зале Моссовета ей был
вручен «Знак Почета метро», ее работа была
отмечена благодарностью ЦК ВКП(б). 

Нина была в числе первых хетагуровок. С
1936 года она руководила молодежью Ма-
гаданской автобазы, довольно сложным по
социальному составу коллективом, где на-
ряду с членами ВЛКСМ трудились и бывшие
заключенные, и ссыльные, и заключенные
отдельного лагпункта (ОЛПа).

Ирина Бородулина – ровесница Октября,
дочь рабочего-машиниста. В комсомол всту-
пила в 1932 году. Работала токарем. В Ле-
нинграде закончила школу инструкторов па-
рашютного спорта. В Магадане 23 февраля
1938 года первой совершила парашютный
прыжок с высоты 900 метров на лед бухты
Нагаева, не смотря на слухи о том, что в небе
Колымы парашют не раскроется! После этого
на краю городского парка построили пара-
шютную вышку и молодые ребята проверяли
свою смелость. 

Удивительно, что среди первых парашюти-
стов Колымы были уроженцы Севера, моло-
дежь из Северо-Эвенского района, в том
числе девушка!

Кстати, девушки были и среди первых лет-
чиков-планеристов, парящих в небе над
бухтой Нагаева после окончания специ-
альных курсов Осовиахима. 

Маша Иващенко быстро завоевала автори-
тет среди работников Управления строи-
тельства Дальстроя, и ее избрали членом ко-
митета комсомола управления.

Анфиса Касаткина возглавляла комитет
комсомольской организации авторемонт-
ного завода, тоже сложного коллектива, где
порой было больше заключенных и бывших
заключенных, чем договорников Дальстроя. 

На Колыму она приехала в 1935 году, до этого
училась в техникуме Новосибирска, по пу-
тевке комсомола работала в деревне. Узнав о
призыве В. Хетагуровой, выехала в Магадан.
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Евгения Младенова в Магадане была послана
работать в торгпищекомбинат. До этого тру-
дилась на «материке» ткачихой, в 1930 году
училась на рабфаке, потом в медицинском
институте. Однако учебу пришлось прервать:
ее посылают на комсомольскую работу. В 1934
году ЦК комсомола направляет Младенову в
академию внешней торговли. Через два года
она заканчивает учебу. 

Девушкам доверяли ответственные посты.
Мария Баканчикова возглавляла комитет
комсомола Управления связи, Татьяна Его-
рова работала заведующей Нагаевской ме-
теостанцией, Тамара Кедрова была комсор-
гом Магаданской средней школы.

Они оправдали доверие своих коллег и внесли
достойный вклад в освоение Колымы.

Суровое испытание выпало на долю всех по-
колений советских граждан, особенно в
годы Великой Отечественной и второй ми-
ровой войн.

Понимая необходимость получения военных
специальностей в трудные для страны годы,
группа комсомолок Магадана 26 июня 1941
года на городской комсомольской конферен-
ции обратилась с призывом «немедленно
взяться за овладение санитарным делом,
чтобы в любую минуту на фронте и в тылу быть
готовыми оказать необходимую медицинскую
помощь. Будем просить сануправление Даль-
строя оказать нам в этом содействие». 

Среди 25 подписей была фамилия 23-летней
учительницы начальных классов первой
средней школы Магадана У. Д. Ронис.

С первых дней войны в стране создается на-
родный Фонд обороны, в котором активную
роль играли также женщины Колымы и Чу-
котки. Они работали в старательских артелях,
добывая золото и олово, участвовали в рыб-
ной путине, выпасали оленей, ремонтировали
жилые и производственные помещения, при-
влекая своим примером детей и молодежь. 

Заработанные средства передавали безвоз-
мездно в Фонд обороны. Помимо этого,
шили меховую одежду и обувь для фронто-
виков и населения, пострадавшего от фа-
шистской оккупации. На собранные денеж-

ные средства и переданные в Фонд обо-
роны государственные облигации заказы-
вали строить танковые колонны, эскад-
рильи самолетов, покупать стрелковое и
артиллерийское вооружение. Так, в 1944
году в Магадане по инициативе женщин го-
рода собрали 173 тысячи рублей на по-
стройку боевого самолета «Общественница
Дальстроя».

Военные годы, как никогда, проверяли людей
на прочность взглядов, убеждений, ответ-
ственность, уровень гражданственности.

Валентина Шилина пришла на авторемонтный
завод (АРЗ) в 16 лет. Работая на револьверном
станке по 13–14 часов в день, она еще учени-
цей перевыполняла норму более чем в пол-
тора раза. В дальнейшем Валентина Шилина
довела норму выработки до 180–200%. Стала
одним из лучших мастеров АРЗа на резке шту-
церов с конической резьбой. Ее биография
украшает музей истории АРЗа – ММЗ.

Стабильные стахановские результаты да-
вала горный мастер оловодобывающего
рудника «Кинжал» на Теньке молодой спе-
циалист Евгения Ишина. 

Несколько лет назад она мало что знала о
Колыме, занималась в Москве спортом и в
1938 году совершила свой первый само-
стоятельный полет на самолете. И вот пере-
мена обстановки – приезд в Дальстрой.

«Два года работы на «Кинжале», – со-
общала газета «Советская Колыма» 6 ноября
1941 года, – сделали из нее отличного гор-
ного мастера, слава о подвигах которого
гремит по всему Южному управлению. 

Первое место в соревнованиях зимних ме-
ханических дорожек! Три годовых плана по
добыче основной продукции! Вот краткий
итог ее работы за прожитые месяцы года.
То, о чем многие из горняков забывают,
Ишина возвела в принцип».

Традиционно между коллективами промпри-
боров проходили соревнования. По всей Ко-
лыме горняки следили за соперничеством на-
чальников промприборов «Денвер» Марии
Огарковой и Таисии Савицкой. По результа-
там не отставала от них и Елизавета Еремеева
с прииска имени маршала С. Буденного.

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Женщинам доверяли руководить большими
и сложными коллективами приисков имени
Фрунзе, «Токай». К примеру, Евгению Нико-
лаевну Орехову после войны избрали секре-
тарем профсоюзной организации знамени-
того Сусуманского района, где обществен-
ность активно помогала выполнять про-
изводственные планы по добыче золота.

Старательская добыча золота поощрялась в те
годы. На прииске «Штурмовой» в Ягоднин-
ском районе заведующая детским садом Люся
Пушкина каждое воскресенье выходила в
забой, грузила грунт, выполняла дневную вы-
работку на 150–170%. Дав обещание выпол-
нить в один из месяцев норму квалифициро-
ванного рабочего, она перевыполнила свое
обязательство, дав три нормы. 

Наравне со взрослыми трудились и подрост-
ки, в том числе школьницы.

Активно помогали аткинскому цеху рестав-
рации деталей пионеры Надя Колесникова,
Тоня Малинина, Нина Михеева.

Ольская ученица Варвара Бушуева, арман-
ские школьницы Аня Кочерова, Варя Оконеч-
никова работали на путине, изготовляя ору-
дия лова, выполняя по две-три нормы взрос-
лого рыбака. Мария Железная из Ямска
также помогала взрослым обрабатывать
рыбу, зверя, шить меховую одежду.

Несмотря на свой юный возраст, они были на-
граждены медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Образцы самоотверженного труда в годы
Великой Отечественной войны показывали
женщины, труженицы сельского хозяйства
Колымы. Не считаясь со временем, работали
члены оротуканского колхоза «Сталинец»
Татьяна Константиновна Сивцева, Елена
Петровна и Екатерина Григорьевна Прото-
поповы. Вместо обязательных 100 трудодней
они вырабатывали двойную и тройную
норму. Не менее самоотверженно трудилась
свинарка тауйского колхоза «Рассвет» Пела-
гея Адоньева, обслужившая более 50 голов
скота. За 1941 год она выработала 576 трудо-

Встреча девушек-добровольцев, прибывших
в Магадан по комсомольским путевкам. 1956 год
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дней, получив сотни килограммов сверхпла-
нового мяса. 

Сеймчанская колхозница Аммосова, кото-
рой было уже за 60 лет, трудилась на полях,
выполняя суточные задания на 120%.

Доярки молочнотоварной фермы сеймчан-
ского колхоза «Искра» Александра Аммо-
сова, Агафья Белолюбская и Марфа Виноку-
рова в августе 1942 года годовой план по
надою молока выполнили 7 августа. Прора-
ботав еще 18 дней, они дали дополнительно
6000 литров продукции. Дояркам хозяйства
объявили благодарность, а их коллективу
присвоили звание «фронтовой» животно-
водческой бригады. 

Прекрасными охотницами зарекомендовали
себя женщины Северо-Эвенского района:
Прасковья Баранова, Евгения Бея, Мария
Канчалан, Мария Мангруни, Вера Кудрина,
Аграфена Олькина, Елизавета Хуркан, Анна
Ковалева, Евдокия Кутлина, Анисья Наза-
рова, Ольга Каркопская, Васса Кундырь, Уль-
яна Чидра. 

В январе 1943 года В. П. Кудрина была награж-
дена значком «Отличнику – дальстроевцу».

Колыма и Чукотка сравнительно немного
своих представителей отправили на фронт –
чуть более 8 тысяч человек, но среди них
были и женщины. Они служили в боевых ча-
стях медицинскими сестрами, связистами,
почтальонами. 

С первых дней войны Дальстрой готовил ме-
дицинских сестер запаса. Так, с 1 июля 1941
года по 1 июля 1942 года курсы закончила 41
медсестра, с 1 июля 1942 года по 1 июля 1943
года медсестрами запаса стали 89 человек,
а с 1 июля 1944 года – 129 человек.

8 марта 1945 года газета политотдела Управ-
ления автотранспорта Дальстроя «Сталинская
искра» сообщила о группе медсестер, вы-
ехавших на фронт в 1942 году. Это были: Таня
Маркина, работница деткомбината пос.
Мякит; Зоя Столярова, из отделения Гос-
банка; Тоня Шабаева, из комендатуры УАТа;
Шура Хохлова, конструктор технического от-
дела; Вера Потанина, сотрудница райотдела
НКВД; Маруся Самохина, сотрудница управ-
ления Севвостлага.

Феодосия Дмитриевна Кашаева приехала в
Магадан осенью 1938 года. За несколько ме-
сяцев до этого девушка окончила фельд-
шерско-акушерскую школу в Орехово-Зуево.
Получив направление в Мякит, где нахо-
дился УАТ Дальстроя, она стала работать в
медпункте. В декабре 1940 года ее перевели
на Стрелку и назначили заведующей детком-
бинатом автобазы № 4. Спустя несколько
месяцев она выехала в отпуск, а возврати-
лась на Колыму уже в августе 1941 года.

Ф. Д. Кашаева вновь попросилась в Мякит
на медицинскую работу, однако ей предло-
жили должность кассира в комендатуре
УАТа. Пришлось осваиваться на новом
месте, и вот тогда она решила окончить
курсы медицинских сестер запаса, чтобы
иметь возможность отправиться на фронт в
действующую армию. Вместе с ней учились
еще шесть девушек, работавших в различ-
ных организациях Мякита.

Среди них была А. Е. Шабаева. 

«Товарищ Шабаева Антонина Евгеньевна,–
говорилось в одной из ее предвоенных ха-
рактеристик, – прибыла на Колыму техни-
ком-архитектором 30 октября 1938 г. Рабо-
тала в проектном отделе УАТа. С работой
справлялась хорошо, имела благодарности.
Переведена на эту же должность в строи-
тельный отдел «Колымпроекта». Там тоже
показала хорошие образцы работы. 20 июля
1940 г. была направлена на 14-й стройуча-
сток поселка Мякит. Трудилась техником-
нормировщиком. Добивалась повышения
производительности труда, активно уча-
ствовала во всех политико-массовых меро-
приятиях поселка. Кандидат в члены ВКП(б).
За отличные показатели в работе и активное
участие в массовых мероприятиях награж-
дена грамотой Главного и Политического
управлений Дальстроя».

Зоя Александровна Столярова на Колыму
приехала в начале ноября 1940 года и сразу
же устроилась на работу бухгалтером в Мя-
китское отделение Госбанка, а Мария Тимо-
феевна Самохина прибыла на Колыму
раньше, в начале октября 1938 года, и ее
тоже направили в распоряжение Управле-
ния автотранспорта. Работала на разных
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должностях: агентом по снабжению, секре-
тарем-машинисткой, культоргом, инспекто-
ром. Как и Ф. Д. Кашаева, М. Т. Самохина
летом 1941 года выезжала в отпуск на «мате-
рик» и вернулась уже после начала Великой
Отечественной войны. Узнав о курсах мед-
сестер, тут же поступила учиться. 

Выехали девушки на фронт группой в 7 че-
ловек 12 августа 1942 года, однако в качестве
медсестер в действующую армию попали
лишь Ф. Кашаева и Т. Маркина, а Зоя Столя-
рова, Вера Потанина, Мария Самохина,
Александра Хохлова и Антонина Шабаева
стал связистками одного из полков.

Интересны их свидетельства фронтовой
жизни в письмах на Колыму: «Здравствуйте,
дорогие дальстроевцы! – писала младший
лейтенант А. Хохлова. – Пишу вам с передо-
вой линии фронта. Сейчас ночь. Я дежурю
по части. Жарко сейчас здесь. Такого жару
дают наши бойцы немцам, что те из них,
кому посчастливилось остаться в живых, ни-
когда этого не забудут. Работаю я в должно-
сти среднего командира. Отдаю все свои
силы делу, стараюсь, чтобы все было в по-
рядке… Скоро Красная Армия окончательно
добьет фашистов и изгонит их с нашей род-
ной земли!..» 

Ее дополняет письмо младшего лейтенанта
М. Самохиной: «Привет вам, дорогие друзья-
колымчане! Офицер-фронтовик Маруся Са-
мохина шлет вам свой боевой привет! Дела у
нас идут хорошо. Движемся вперед, на запад.
Недавно наша часть получила благодарность
за успешное содействие в занятии большого
города… Сжилась я с фронтовой обстановкой.
Видела и много людского горя и страданий.
Наша ненависть к фашистским гадам не
имеет предела. Кончаю писать. Идем в на-
ступление».

Сообщала о себе и А. Шабаева: «Привет
вам, дорогие друзья! Мы находимся сейчас
на территории, которая долгое время была
оккупирована немцами. Движемся вперед,
наступая на пятки отступающего врага…
Немцы поджигают все. Что сделали они с
нашей цветущей Украиной! Мы отомстим им
за все: за кровь, за пепел, за слезы. За все

они заплатят своей черной кровью. Лютая
ненависть к врагу и жгучая жажда мести –
вот чувства, которые владеют нами». 

В ходе последующих боев девушки-колым-
чанки освобождали Румынию, Болгарию,
Югославию, Австрию, Венгрию. Получили
ордена и медали.

Александру Хохлову наградили орденом
Красной Звезды и медалью «За боевые за-
слуги». 

Военнослужащими с 12 августа 1945 года
стала еще группа девушек, призванных в
540-й стрелковый полк, дислоцированный в
Магадане. Это были Фаина Обухова, Алек-
сандра Кособокова, Екатерина Маслова,
Елена Мищихина, Лидия Журавлева, Алек-
сандра Жалковская, Анна Егорова. Все они
были впоследствии награждены медалями
«За Победу над Японией». 

Ольга Панферова работала на пароходе
«Дальстрой», порт приписки которого был
Нагаево, и отличилась при высадке десанта
советских моряков при штурме корейского
порта Сейсин, за что получила медали «За
боевые заслуги», «За Победу над Японией» в
1945 году.

Колымчанки не совершали выдающихся бое-
вых подвигов, но их патриотизм был той
самой силой, которую не преодолел фашизм.

Северянки внимательно следили за фронто-
выми сводками Совинформбюро, так как
для многих там можно было узнать о судьбе
населенных пунктов, где проходили дороги
войны, о близких людях, ставших фронто-
виками или попавших в неволю.

В местной прессе часто появлялись такие
письма-обращения, в которых высказыва-
лась забота о защитниках Отечества. Напри-
мер, письмо воинам-сталинградцам. 

«Дорогие товарищи, защитники Сталин-
града! Мы, женщины Дальнего Севера, с
большим волнением следим за вашими ге-
роическими подвигами, которые вы про-
являете, защищая от фашистских извергов
родной Сталинград. Мы горячо стремимся
всеми силами помогать вам. Работаем мы не
покладая рук, не считаясь со временем, ста-
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раемся перевыполнять задания, которые
дает нам правительство. Шлем вам скром-
ный подарок: теплое белье, рукавицы,
шапки, портянки, папиросы, махорку, сало,
печенье собственного изготовления. При-
мите его как проявление нашей готовности
всеми силами помочь вам скорее разбить
гитлеровских разбойников. 

По поручению женсовета Управления авто-
транспорта Дальстроя письмо подписали 7
ноября 1942 года: Ковалева, Иванова, Каза-
кова, Власова, Каждан». 

В то время они хорошо знали, что по Колым-
ской автотрассе успешно водит автопоезда
«Даймонд» шофер второй автобазы Вера
Федоровна Пушонок. Она приехала на Ко-
лыму из Ленинграда в 1940 году в качестве
договорницы Дальстроя. За плечами был
11-летний опыт вождения автобуса, но на Ко-
лымской трассе, одной из самых сложных в
стране, приходилось учиться возить грузы
на «ЗИС-5». На этой машине она проехала
без капитального ремонта 115 тысяч кило-
метров, за что получила первую свою пре-
мию в 6 тысяч рублей. На второй машине
«ЗИС-5» она без капитального ремонта про-
ехала расстояние, равное трем окружностям
земного шара, то есть 120 тысяч километров.
Не каждому колымскому водителю такое
было под силу, ведь маршруты В. Ф. Пушо-
нок проходили от берега Охотского моря до
Индигирки не только по ухоженной трассе,
но и по зимникам!

Была у нее практика вождения американ-
ского «Студебеккера», но после окончания
курсов шоферов-механиков американской
техники, в 1944 году ей доверили водить аме-
риканский грузовик «Даймонд». Это была
машина с мощным дизельным двигателем,
заменяющая десяток наших отечественных
четырехтонок. За постоянное перевыполне-
ние производственного плана в 1944 году ее
наградили значком «Отличнику – даль-
строевцу». 

За рулем своего «Даймонда» Вера Федо-
ровна Пушонок встретила Победу.

В годы войны широко было известно об ини-
циативе семьи И. Ф. и А. Л. Бойко, перечи-
сливших собственные сбережения на строи-

тельство танка для Красной Армии и ушед-
ших на фронт воевать на грозных машинах.
Супруги Бойко, получив разрешение лично
от Верховного Командующего, были на-
правлены в Челябинское танковое училище,
закончив которое приняли боевое крещение
в Прибалтике. 

Примечательно, что танк, на котором они сра-
жались, носил имя то «Колыма», то «Супруги
Бойко» и командовала им гвардии техник-
лейтенант Александра Леонтьевна Бойко, а ее
муж, младший техник-лейтенант Иван Федо-
рович, служил механиком-водителем. Они
освобождали Ригу, Прагу, получили ранения,
совершили редкий во время войны танковый
таран и были награждены орденами: И. Ф.
Бойко – Красного Знамени, а А. Л. Бойко –
Отечественной войны 1-й степени.

По заслугам боевые супруги были избраны
почетными гражданами города Магадана.

В 1945 году Дальстрой за выполнение на-
роднохозяйственных задач в военные 1941–
1945 годы был удостоен ордена Трудового
Красного Знамени. 40 тысяч дальстроевцев
были награждены орденами и медалями
СССР за свой труд, и среди них немало жен-
щин Колымы. 

Вполне справедливо в городском парке
культуры и отдыха на обелиске «Добрый
ангел мира» появилась памятная благодар-
ная запись в честь тех наших земляков, ко-
торые формировали народный Фонд обо-
роны за счет своих личных сбережений.
Ведь не секрет, что бюджет многих семей
планировался и расходовался женщинами. 

К концу Великой Отечественной войны
перед Дальстроем НКВД СССР встала про-
блема кадров.

Выход нашли. ЦК ВЛКСМ объявил об оче-
редной комсомольской мобилизации, но
специфической, призванной решить демо-
графическую проблему призывом на Север
только девушек.18 августа 1945 года на па-
роходе «Ф. Дзержинский» прибыл двухты-
сячный отряд молодых добровольцев из 20
областей страны. Встречали их в Нагаевском
порту букетами цветов, к которым некото-
рые мужчины прикрепляли свои фотогра-
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фии и даже сберкнижки, демонстрируя свою
стабильность в получении зарплаты, жела-
ние познакомиться, а может быть, и создать
семью.

На это и рассчитывал отдел кадров Даль-
строя, планируя таким образом закрепить
рабочие кадры на Колыме, сохранить опыт-
ных специалистов и восстановить увядаю-
щую славу «валютного цеха» страны. Война
требовала экстенсивную добычу металла,
известные месторождения золота были ис-
черпаны к 1945 году, и потому был сделан
вывод о необходимости повышения про-
изводительности труда за счет механизации
и автоматизации горного производства и… за
счет формирования новых ячеек общества –
колымских семей.

Девушек направляли на предприятия связи, в
систему Магаданторга, народного образова-
ния, на строительство, авторемонтный завод,
Берелехскую автобазу, совхоз «Дукча»… Среди
них были фронтовички с гвардейскими знач-
ками, орденами и медалями, нашивками за
ранения и вчерашние школьники, выпуск-
ники училищ, техникумов и вузов. 

Выделялась 22-летняя Зинаида Королева в
шинели, с двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За отвагу». Эти награды она полу-
чила, будучи санинструктором разведроты.
Может быть, ее решительный вид способ-
ствовал назначению комсоргом первой
средней школы г. Магадана? 

Ряд девушек возглавили комсомольские ор-
ганизации предприятий и учреждений го-
рода. Анна Сысоева пошла работать контро-
лером инструментального цеха авторемонт-
ного завода, а потом стала на заводе первой
девушкой-токарем. Галина Идова – Ермо-
лаева приступила к работе в качестве биб-
лиотекаря на Оле, где впоследствии ее из-
брали председателем районного женсовета,
учитывая активный характер и обществен-
ную деятельность.

Вера Романова (в замужестве – Гоголева)
после окончания педагогического училища в
Сибири, работы в сельской школе решила
проверить свои силы на Колыме, но была у
нее потаенная мысль найти здесь своего

отца, бывшего заместителя председателя
Новосибирского горисполкома, отправлен-
ного в колымские лагеря якобы для исправ-
ления и перевоспитания. Только через деся-
тилетия Вера Ефимовна Гоголева узнала его
трагическую судьбу. 

Но Колыма стала ее малой родиной, здесь
выросли ее дети, внуки и правнуки. При-
мечательно, что в семье Гоголевых сформи-
ровались три поколения педагогов-работ-
ников Северо-Восточного государственного
университета, из них три кандидата наук. 

В семье Уди Давидовны Ронис, тоже осно-
вательницы педагогической династии в Ма-
гадане, 11 педагогов! Очевидно, это самая
большая педагогическая семья в Магадан-
ской области, организованная еще в 1940
году и продолжающая творческую деятель-
ность в детях, внуках и правнуках.

Несмотря на профессиональную занятость,
и У. Д. Ронис, и В. Е. Гоголева вели активную
общественную работу, являясь депутатами
местных органов власти, возглавляя учреж-
дения образования, общественные органи-
зации, занимаясь воспитанием собственных
детей. Видимо, поэтому их избрали почет-
ными гражданами нашего города.

Анна Дмитриевна Розанова до приезда на Ко-
лыму была известной московской спортсмен-
кой, отличавшейся своими результатами в
лыжной гонке, гимнастике, коньках и даже
легкоатлетических соревнованиях. Но при-
везли ее не как разностороннюю спортсменку,
а как так называемого члена семьи изменника
родины. Ее мужа, Сергея Титова, исполняю-
щего обязанности заведующего кафедрой
лыж Института физкультуры в Москве, зани-
мавшего первые места в республиканских со-
ревнованиях, обвинили в создании из спорт-
сменов-лыжников «контрреволюционной
фашистско-террористической организации»,
замышлявшей покушение на членов прави-
тельства. 

9 января 1938 года арестовали С. Н. Титова,
а 1 июля того же года «прихватили» и ее как
члена семьи изменника Родины. Впослед-
ствии мужа реабилитировали, но оборван-
ную расстрелом жизнь не вернешь.
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Осудили А. Д. Розанову Особым Совещанием
при Наркомате внутренних дел СССР на пять
исправительно-трудовых лет в лагерях Ко-
лымы, куда привезли пароходом «Джурма» в
конце августа 1941 года. Вначале трудилась на
общих работах в тайге, а 1943 год провела в
подразделениях Маглага. Не любила она рас-
сказывать в семье о своих мытарствах в лагер-
ных зонах. Но 1 июня 1943 года ей повезло –
пришло освобождение. Устроилась работать
по специальности. Она была одна из немногих
специалистов с высшим спортивным образо-
ванием на Колыме и тут же включилась в тре-
нерскую работу по лыжам и легкой атлетике,
при этом сама выступала на различных сорев-
нованиях, занимая призовые места по ре-
гиону, заслужив звание чемпионки Колымы
по лыжам 1944 года. Работала на спортбазе
общества «Кировец», потом оно называлось
«Горняк», «Металлург», «Цветные металлы»,
«Труд». Участвовала во Всесоюзных соревно-

ваниях – первой зимней спартакиаде ЦС ДСО
«Цветные металлы, во Всесоюзной зимней
профсоюзной спартакиаде РСФСР, где зани-
мала призовые места.

Ее труд в 1946 году был отмечен медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 

Перейдя работать инструктором-методи-
стом городского управления профсоюзов,
А. Д. Розанова занимается организацией
спортивно-массовой работы с населением,
обычными лыжными кроссами и военизи-
рованным лыжными эстафетами, активно
занимается легкой атлетикой – бегом,
прыжками в высоту, метанием гранаты,
диска, копья, толканием ядра. В городе ее
хорошо знали: высокая, подтянутая, муску-
листая фигура, в короткой зимней вязаной
шапочке, с короткой стрижкой, энергичная
с громким командным голосом… Невзгоды
лишь закалили ее. 

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Участники областного слета передовиков народного образования. Январь 1964 года
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Б И О Г рАФ И я  Э П Ох И

Она уже вывозила сборные команды Даль-
строя в Читу и Хабаровск, где наши спорт-
смены завоевали престижные места в ответ-
ственных региональных соревнованиях Цент-
рального Совета общества «Цветные ме-
таллы». 

Помимо мужчин-спортсменов, тогда от-
личились в легкой атлетике Александра Ага-
пова, Антонина Емельянова, Вера Гладина,
Анна Розанова.

До 1960 году продолжала трудиться в нашей
области Анна Дмитриевна Розанова, оста-
вив о себе память как об инициативной
спортсменке, «играющем тренере» в период
с 1943 по 1960 год, пока по состоянию здо-
ровья не выехала в Москву. 

Ветераны спорта Магадана и районов Ко-
лымы хорошо помнили ее, преданную идеа-
лам здорового соперничества, профессио-
нального спортивного состязания, чувствам
коллективизма и порядочности во всех от-
ношениях. 

27 февраля 1955 года состоялись выборы в
Верховный Совет РСФСР и местные Советы де-
путатов трудящихся. В Магаданский областной
Совет, который в этом году создавался впер-
вые, избрали 18 женщин, что составляло 25,7%
к числу всех депутатов областного Совета.
Среди них были: 4 врача, 5 инженеров и тех-
ников, 4 работницы колхозов и совхозов, 2
учительницы и 3 работницы с производства. 

Ранее, 25 февраля 1953 года, на заседании
1-й сессии Магаданского горсовета избрали
10 постоянных комиссий, в двух из которых
председателями работали женщины: народ-
ного образования – Н. В. Костылева и здра-
воохранения – А. С. Рокина. Кроме того, сек-
ретарем исполкома Магаданского город-
ского Совета депутатов трудящихся работала
К. В. Рассказова.

Они оставили о себе благодарную память
магаданцев.

В 1956 году вновь возникла кадровая про-
блема на Колыме. Начавшаяся массовая
реабилитация ранее репрессированных со-
граждан, работавших в системе Дальстроя,
возникшая в связи с этим миграция населе-

ния из районов Колымы в центральные рай-
оны страны, резко сократили состав инже-
нерно-технических работников и опытных
рабочих, занятых горным производством.
Добыча золота с каждым полевым сезоном
уменьшалась. 

Вновь пришел на помощь испытанный
прием – организованная комсомольская
мобилизация и организованный рабочий
набор будущих рабочих. 

В 1956 в бухту Нагаева прибыл пароход «Иван
Кулибин», привезя из Москвы первый много-
тысячный отряд молодежи по комсомольским
путевкам. Это были посланцы –  7,5 тысячи из
15 районов столицы. Их также встречали с ор-
кестром, букетами цветов, плитками шоко-
лада, свежими номерами газеты «Магадан-
ская правда»… 

Сложность состояла в том, что большинство
из них не имели горняцких специальностей,
юношей и девушек нужно было учить рабо-
чим профессиям, необходимым на Колыме.
Для этого требовалось время и специальные
учебные заведения. Молодежь стала запол-
нять аудитории профтехучилищ, горно-гео-
логического техникума, медицинского, пе-
дагогического и музыкального училищ; от-
крывались УКП и филиалы политехниче-
ского и заочного юридического институтов.
Многие студенты сочетали учебу с про-
изводственной деятельностью. Так, дежур-
ные электрики Клавдия Федорова и Ираида
Дьяконова с участка «Фролыч» поступили на
заочное отделение магаданского горного
техникума. Девушки были не одиноки.

Желание приобрести нужную специальность
было у многих. Валя Рогинская с прииска
«Горный» стала ученицей знатного экскава-
торщика Павла Чигридова, в октябре 1956
года ее уже назначили помощником маши-
ниста. А вскоре она стала самостоятельно
работать на полигоне, завоевав славу пер-
вой экскаваторщицы на Колыме. 

Среди них выгодно отличались уроженцы
Колымы и Чукотки, которым не надо было
привыкать к суровым северным условиям;
они уже владели навыками и умением ра-
боты на горных механизмах, искусством во-
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дить автомашины по знаменитой Колым-
ской трассе, прокладывать линии связи,
электропередачи, строить дома, обслужи-
вать котельные.

В 1961 году общественная жизнь в стране ак-
тивизируется, заметна стала роль местных Со-
ветов депутатов трудящихся, в том числе по
Магаданской области, где с ликвидацией Ад-
министративно-гражданского отдела Даль-
строя в 1957 году, заменой комендантов по-
селков Колымы действенными выборными
органами советской власти повысился уро-
вень демократизации избирательной си-
стемы, вырос авторитет женщин. Среди на-
родных избранников того времени жен-
щины составляли 41,9%. 

Профессионализм женщин Колымы стали от-
мечать почетными званиями, первыми в от-
расли их получили: в народном образовании в
1956 году – заслуженный учитель школы
РСФСР О. П. Галкина (школа № 1), Р. И. Иофан
(школа № 1), А. Н. Игишева (школа № 7), Е. Н.
Рытикова (Северо-Эвенский район); в теат-
ральном искусстве – заслуженный артист
РСФСР Е. В. Лекарева, А. П. Шутова(1956), в
народном образовании – заслуженный учи-
тель школы РСФСР З. П. Ефремова (1958), в
здравоохранении – заслуженный врач РСФСР
Н. Т. Ушакова, Н. К. Шаврова (1958), заслу-
женный зоотехник РСФСР Л. К. Мудрагель
(1966), заслуженный работник культуры
РСФСР А. В. Беляева (1967).

О роли женщин-производственниц тепло го-
ворили на первом областном совещании
женщин коренных народов Севера – передо-
виков колхозного производства 12 апреля
1958 года, на областном совещании женщин
11 апреля 1967 года. И 23 августа 1967 года,
когда Магаданская область была награждена

орденом Ленина, справедливо отмечали
роль женщин-северянок, отличившихся в
культурном и экономическом развитии края.
Но ведь социальная роль женщин в обще-
стве заключалась не только в трудовой дея-
тельности – они были опорой семьи. А
семья, по мнению Л. А. Гордеевой, это «ко-
лоссальная ответственность, семья – это
творчество, в процессе которого нужно по-
стоянно поступаться самим собой, своими
интересами, стремлениями, временем, а слу-
чается, и самой жизнью… Удел женщины –
рожать детей и растить их…»

У нее, как и у тысяч магаданских женщин,
счастливо сочетался принцип личной за-
интересованности и общественной, осно-
ванный на главной идее – воспитать новое,
здоровое поколение, способное строить
справедливое общество, стремящееся при-
носить пользу людям и думать о будущем. 

Женщины-ученые представляют тот особый
слой интеллигенции, которая ближе всех к
тайнам науки, и, тем не менее, они еще жены
и матери. Сочетание таких социальных ролей
делает их в обществе еще более заметными,
авторитетными. В нашей области хорошо из-
вестна деятельность доктора технических
наук И. А. Якубович, доктора педагогических
наук О. А. Леоновой, доктора философских
наук Т. А. Брачун, доктора геолого-минерало-
гических наук Н. Е. Саввы, доктора экономи-
ческих наук Н. В. Гальцевой, доктора биоло-
гических наук А. Н. Беркутенко, доктора фи-
лологических наук Г. А. Склейнис. Их статьи и
монографии дополняются публицистиче-
скими выступлениями в печати, что говорит о
неравнодушии этих авторов и к обществен-
ным проблемам. 

Давид Райзман

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Сегодня о Елене Вяльбе можно прочитать в
десятках энциклопедий, причем не только на
русском языке, но и на многих языках мира.
В одной из таких статей она названа «мага-
данским самородком».

Действительно, биография Елены Вяльбе
(Трубициной) подтверждает эту характери-
стику. Родилась она 20 апреля 1968 года в
обычной семье, далекой от спортивных до-
стижений. Жили Трубицины в Магадане на
улице Пролетарской (сейчас это место за-
строено многоэтажными домами), в скром-
ном частном доме, мимо которого (чуть ли
не через семейный огород!) проходила
лыжня. Начинающие лыжники и опытные
спортсмены скользили по ней и утром, и
вечером, а маленькая Лена Трубицина на-

блюдала за ними и не раз устремлялась
вслед за взрослыми. Энергичную и шуструю
девчонку заметили, позвали в секцию, и уже
в 8 лет для Лены начались настоящие трени-
ровки. Вы скажете – рано? Тяжелый лыжный
труд ребенку не под силу? 

Но Елена – личность незаурядная. Лыжные
гонки стали ее страстью и призванием. Тру-
дилась упорно и азартно, совсем юной, в 11
лет, она вошла в состав сборной Магадан-
ской области, потому что ее талант, упорство
и трудолюбие были очевидны и для тренера,
Виктора Максимовича Ткаченко, и для всех
магаданских спортсменов-лыжников. В 14
лет Елена Трубицина стала мастером спорта,
уже имея к тому времени опыт и крупных
всесоюзных соревнований, и личных дости-
жений. Шаг за шагом накапливались опыт и
мастерство, шаг за шагом воспитывался Ха-
рактер.

И вот в 1987 году – золотая медаль, и не где-
нибудь, а на чемпионате мира среди юнио-
ров, проходившем в Италии. И с этого года

Лучшая Лыжница XX Века

Вяльбе
Елена Валерьевна
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она уже Вяльбе (вышла замуж за эстонского
лыжники Урмаса Вяльбе), но рождение сына
Франса лишь чуть-чуть замедлило ее спор-
тивный подъем. В составе всесоюзной сбор-
ной Елена принимала участие во всех крупных
спортивных состязаниях. Мир услышал и за-
помнил ее имя. Чемпионаты мира в Финлян-
дии, Италии и других странах, Олимпиады в
Альбервилле, Лиллехаммере и Нагано – вот
только самые крупные вехи победного пути
великой спортсменки, родившейся в малень-
ком северном городе Магадане. 

Что и говорить, для славы хватило бы и одной
из этих побед, но Елена Вяльбе – это уни-
кальное явление в отечественном и мировом
лыжном спорте. Те, кому довелось видеть ее
кубки и дипломы (а в уютном подмосковном
доме Елены им отведена целая комната! На-
стоящий музей!), испытывают потрясение и в
этот момент особенно остро чувствуют мас-
штаб личности Вяльбе. Понимают, почему
именно она имеет особое почетное звание
Человека ХХ века, спортсменки ХХ века.

После Олимпиады в Нагано и очередной
олимпийской медали Елена решила завер-
шить личную спортивную карьеру. Она ушла
из команды, но не ушла из спорта как обла-
сти творческой деятельности. Получила ву-
зовский диплом еще по одной специально-
сти, продолжила работу в Олимпийском ко-
митете, защитила кандидатскую диссерта-
цию. Много лет успешно работала в прави-
тельстве Московской области, являлась со-
ветником губернатора Б. В. Громова. Полу-
чила большой и разнообразный опыт управ-
ленческой работы, опыт организации и про-
ведения социальных и культурных проектов.

В настоящее время Е. В. Вяльбе возглавляет
Федерацию лыжных гонок Российской Фе-
дерации, руководит тренерской работой,
именно она отвечает за подготовку наших
лыжников к Олимпиаде в Сочи. 

Дома Елену Валерьевну застать очень
трудно, она постоянно в разъездах по Рос-
сии, СНГ, по всему миру – на соревнова-
ниях, на тренировочных сборах, на семина-
рах и рабочих встречах. На вопросы, ждать
ли побед наших лыжников на Олимпийских
играх 2014 года, отвечает уверенно и веско:

«Да, есть хорошие молодые кадры. Да, есть
серьезные надежды. Но торопиться и обе-
щать не люблю, загадывать не будем. Будем
готовиться еще и еще. Всегда побеждает не
только талант, но и труд». Умение ставить
цели и добиваться их – это отличительное
качество Елены, она человек сильной воли и
огромного трудолюбия. Настоящий лидер,
умеющий и рассчитывать перспективы, и
дерзко рисковать. Например, отважилась в
свое время прыгнуть с парашютом на льды
Северного полюса. И таких смелых поступ-
ков в ее жизни много.

А с родным городом связи по-прежнему
крепкие. Каждый год в апреле (именно в
этом месяце у нее день рождения!) Елена
Валерьевна Вяльбе прилетает в Магадан на
лыжные соревнования. Их назвали ее име-
нем – «Лыжня Вяльбе». Это настоящий
спортивный праздник, когда лыжники всех
возрастов, от детсадовцев до пенсионеров,
избирают себе дистанцию по силам и бо-
рются за дипломы, подписанные самой
Вяльбе. Добавим: «Лыжня Вяльбе» со вре-
менем получила статус мероприятия феде-
рального уровня. Сказался несомненный че-
ловеческий и спортивный авторитет Елены.

Не один год Елена Валерьевна помогает мага-
данской спортивной школе, также носящей ее
имя. Лыжи, другой спортивный инвентарь,
спортивная одежда – немалый багаж она из
года в год привозит с собой. Лыжное снаряже-
ние за минувшие годы заметно изменилось,
современные высокие технологии и тут ска-
зали свое слово, и Елена Вяльбе с улыбкой и
легкой грустью вспоминает, на каких «дровах»
и в какой амуниции бегала в далеком детстве.
Но ведь и тогда побеждала! Сила духа, умение
мобилизовать все силы, точность выбора стра-
тегии и тактики, самоотверженность, предан-
ность команде, ответственность перед Отече-
ством – это все Елена Вяльбе.

Поэтому не только снаряжением она помо-
гает городу – передачей опыта, советами,
консультациями тоже. Встречается с учащи-
мися и педагогами, с тренерами и спорт-
сменами, с друзьями по спорту и учебе и с
руководством города и области, на пресс-
конференциях прямо и честно отвечает на
вопросы, звездной болезнью не страдает, но

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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и не умаляет свои достижения. Ее знают во
всех странах, где занимаются лыжными гон-
ками. Президенты и короли лыжных держав
считают за честь принимать Вяльбе в своих
резиденциях.

Лыжное спортивное братство многочисленно
и разнообразно, дружба прочна и надежна.
Именитые чемпионы охотно откликаются на
предложения Е. Вяльбе посетить Магадан. И
наша Елена постоянно привозит в родной
город самых известных зарубежных и отече-
ственных спортсменов, ведущих спортивных
комментаторов, влиятельных спонсоров. А

это значит, что расширяется география со-
трудничества, рождаются и осуществляются
новые проекты, открываются благоприятные
перспективы развития и совершенствования
для молодых спортсменов региона.

Магадан высоко ценит заслуги Елены Вяльбе,
она избрана почетным гражданином города,
ее фотографии и некоторые спортивные на-
грады хранятся в областном краеведческом
музее.

Дети Елены Валерьевны, Франс и Полина, хотя
и не уроженцы Магадана, но с северным
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бытом и северным климатом знакомы хо-
рошо: Франс несколько лет учился в англий-
ской гимназии, а Полина уже не раз при-
езжала посмотреть на город детства ее мамы,
полюбила и охотоморскую рыбалку, и поездки
на трассу, и встречи у костра с друзьями своей
знаменитой мамы. Может быть, когда-нибудь
навестит Магадан и внучка Елены Валерьевны
(да-да, в 2013 году родилась внучка!).

Колымчане всегда рады встрече с выдаю-
щейся землячкой. Трехкратная олимпийская
чемпионка, пятикратная обладательница
Кубка мира, четырнадцатикратная чем-

пионка мира, сорокапятикратная победи-
тельница этапов Кубка мира, она внесена в
Книгу рекордов Гиннесса как лучшая лыж-
ница XX века. В нашей стране нет лыжницы
с таким высоким уровнем спортивных до-
стижений. Елена Вяльбе – гордость и лю-
бовь Магадана и всей Колымы, гордость и
слава России, мировая спортивная звезда. А
друзья и соратники особенно ценят в ней
надежность и верность, отзывчивость и уме-
ние поддержать, энергию добрых дел и дея-
тельной любви.

Елена Гоголева

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Лыжня Вяльбе. 2007 год
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Наталья Васильевна Гальцева – доктор эконо-
мических наук, доцент, заведует лаборато-
рией экономики и природопользования Се-
веро-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.

Родом она из Перово, Московской области,
тогда он считался Подмосковьем, а теперь
присоединен к российской столице. В Магадан
родители привезли Наташу десятилетней де-
вочкой. Здесь она окончила первую школу, по
сию пору с особой теплотой вспоминает учи-
телей и атмосферу творчества на уроках:

— Считалось нормой уважительное отноше-
ние высокопрофессиональных неординар-
ных учителей к нам, детям, искреннее уча-
стие в судьбах. 

Кроме десятилетки Н. В. Гальцева закончила
музыкальную школу, занималась лыжными
гонками у известного тренера – Виктора Мак-
симовича Ткаченко, мастера спорта СССР. 

Родители Натальи Васильевны были людьми
известными. Василий Петрович Горбачев –
уважаемый в Магаданской области и на Чу-
котке строитель. Мама Валентина Андреевна
работала в отделе труда и заработной платы на
заводе строительных материалов. Наталья Ва-
сильевна закончила планово-экономический
факультет Хабаровского института народного
хозяйства. Непродолжительное время рабо-
тала в Стройбанке, но однообразие и рутина
были ей не по душе. Молодой специалист
жаждала творческой деятельности, уяснив, что
таким критериям отвечает наука. Все так и есть!
Творчества при выполнении научно-исследо-
вательских тем хоть отбавляй!

В СВКНИИ Наталья Васильевна пришла в 1984
году, считает, что ей сразу повезло. Ее первым
руководителем был доктор экономических
наук Вадим Семенович Никитин, человек ши-
роко мыслящий, неординарный, с чувством
юмора. Его советы благодарная воспитанница
помнит до сих пор. Например: «Человек, ко-
торый не может занять себя на рабочем месте,
к научной деятельности не пригоден». Ведь
исследователям ставят задачи только на пер-
вых порах, по мере повышения квалифика-
ции он должен сам формулировать их и ре-
шать, а это может не каждый:

— Научная деятельность – особая, в ней при-
живаются и добиваются значимых результа-
тов не все. Люди, занимающиеся поисками,
как правило, нестандартно мыслящие, они
творят не ради денег, им важно установить
новый факт. Потому они щедры на беско-
рыстную помощь, дельный совет, участие.
Сейчас такое отношение к делу в других сфе-
рах деятельности встретишь редко. Приме-
ром увлеченности и отдачи делу, которому
служишь, для меня стал Александр Никола-
евич Пилясов, он начинал в СВКНИИ, но уже
более 10 лет работает в Москве, мой научный
консультант по докторской диссертации. Он
знает все новые теории и значимые работы
по экономике в масштабах мира, читает их в
оригинале, охотно делится своими зна-
ниями, поддерживает наши инициативы по
проведению совместных работ, даже не под-
крепленных финансированием. 

анаЛитик, ученый,
экОнОмиСт

Гальцева 
Наталья Васильевна 
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Н. В. Гальцева занимается решением регио-
нальных проблем. При этом удается мировой
и российский опыт приложить к нашей терри-
тории для определения благоприятной траек-
тории социально-экономического развития.
Работают исследователи лаборатории в тес-
ном контакте с администрацией Магаданской
области и выполнили много научно-приклад-
ных работ по различной тематике. Так, не-
давно закончили исследование «Оценка стои-
мости минеральных ресурсов Магаданской
области», где переоценили запасы и ресурсы
территории в условиях современных цен. 

Наталья Васильевна итожит разговор:

— Хочется принять участие в международ-
ных проектах. В личной жизни хочу увидеть
состоявшимися, нашедшими свое место в
жизни, сына Игоря, внуков Толика и Ната-
шеньку. И, конечно, всех – и мужа, и сына, и
внуков – здоровыми и счастливыми. Люблю
путешествовать, а еще больше – общаться с
интересными мне людьми и друзьями. На-
деюсь, что в моей жизни еще будет много
разных стран и запоминающихся встреч.

Марина Праскова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский институт ДВО РАН
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18 августа 1945 года. Нагаевский порт заполнен
встречающими. Пароход «Феликс Дзержинский»,
на борту которого 2000 девушек, прибывших в
Магадан по комсомольскому призыву, наконец-
то, пришвартовался. Среди сотен пассажирок –
19-летняя Вера Романова, учительница начальных
классов. На Колыму ей пришлось в буквальном
смысле прорываться с боем: «Феликс Дзержин-
ский» сделал в Татарском проливе вынужденную
остановку, опасаясь нападения японцев. Ведь
Вторая мировая война в тот момент еще продол-
жалась. Но подоспели два эсминца и привели па-
роход в бухту Нагаева. Магадан встретил очень
радушно. Спускаясь по трапу корабля, молодень-
кая и смешливая Верочка еще не знала тогда, что
этому городу предстоит навеки стать ее судьбой,
а само ее имя тесно сплетется с историей и
жизнью всей Магаданской области. 

Беспримерный талант и беспримерная жизнь заслу-
женного учителя школы РСФСР, отличника просве-
щения СССР, почетного гражданина г. Магадана, по-

четного работника образования Магаданской обла-
сти Веры Ефимовны Гоголевой сами по себе до-
стойны отдельной книги – яркой и увлекательней-
шей. Вера Ефимовна – явление на Колыме исклю-
чительное. Символ настоящего, самоотверженного
педагога, без остатка отдавшего свое сердце учени-
кам. Награждена орденом Почета РФ, имеет знак
отличия «За заслуги перед городом Магаданом»
(2007). Недаром ей посвящена целая глава в изда-
нии «Лучшие люди России» (2006). Один только ее
педагогический стаж составил 68 лет!

Подумаешь о Вере Ефимовне и словно слышишь
ее голос, искренний и вежливый. И будто вхо-
дишь в уютный, камерный, чисто прибранный
мир порядочной русской женщины, Учителя с
большой буквы. «Призвание учителя есть при-
звание высокое и благородное. Но не тот учитель,
кто получает воспитание и образование учителя,
а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том,
что он есть, должен быть и не может быть иным.
Эта уверенность встречается редко и может быть
доказана только жертвами, которые человек при-
носит своему призванию», – аккуратно записала
когда-то студентка Иркутского педагогического
училища Вера Романова слова Льва Толстого в
свою тетрадку. Эти слова сразу и навсегда вреза-
лись в память, их она сделала своим девизом. 

Ее в высшей степени содержательная и прекрас-
ная жизнь началась 21 января 1926 года в деревне
Зырянова Нижнеилимского района Иркутской
области: именно там в семье сельского учителя,
впоследствии репрессированного в 1938 году,
она появилась на свет. Учителями были также
дядя Веры Ефимовны, родной брат,  двоюродные
сестры и некоторые другие родственники. Общий
педагогический стаж рода Романовых – Гоголе-
вых более 300 лет! 

Активная пионерка, комсомолка, Вера Романова
уже в 1943/44 учебном году учительствовала в
прокопьевской начальной школе. Через год – за-
ведующая 5-классной школой в Нижне-Илим-
ском районе. Но прослышала о комсомольской
мобилизации девушек на Север, заключила дого-
вор с управлением «Дальстрой» и отправилась на
Колыму. Думала, приехала на несколько лет. Ока-
залось – на всю жизнь. Судьба Севера, судьба го-
рода стали ее судьбой. Как и симпатичный моло-
дой учитель Михаил Гоголев, которого она встре-
тила на крыльце магаданской школы № 1 спустя
несколько дней после прибытия. Это была лю-
бовь с первого взгляда! В Магадане у молодых
супругов родились дочери Елена, Наталья, Тать-
яна и сын Михаил. К слову, в честь отца двое из

не СОзданы мы
дЛя Легких Путей

Гоголева
Вера Ефимовна
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детей выбрали национальность камчадал (итель-
мен), двое – в честь матери, русские.

Тринадцать первых лет было отдано легендарной
первой школе. До 1950 года Вера Ефимовна об-
учала детей начальных классов, с 1950 по 1958 год
работала учителем истории, заочно окончив фа-
культет Хабаровского государственного пединсти-
тута. Затем с 1955 по 1958 год работала завучем
старших классов. В 1958–1959 годах она – дирек-
тор средней школы в Оротукане Ягоднинского рай-
она, знаменитой ученическим самоуправлением,
всем тем, что позже назовут педагогикой сотруд-
ничества. Именно там, в Оротукане, Вера Ефи-
мовна получила свою первую государственную на-
граду – орден Трудового Красного Знамени (в 32
года!). Это стало событием в жизни педагогов Ма-
гадана 1960 года. Авторитет Веры Ефимовны рос от
года к году. В Оротукане ее избрали депутатом пос-
совета и заместителем председателя исполкома,
наградили значком Министерства образования
«Отличник народного просвещения». 

В целях укрепления педагогических кадров ее пе-
реводят в Магадан директором школы № 11. «По-
ющий директор», – так отзывались о ней и школь-
ники, и родители, и коллеги, и шефы-производ-
ственники. Везде она успевала быть запевалой. 

Производственная необходимость заставила го-
родской отдел образования перевести В. Е. Гого-
леву в 1968 году директором школы № 7, хотя это
решение вызвало неадекватную реакцию старше-
классников. Два класса выпускников даже объ-
явили в связи с этим забастовку! «Оставьте нам
нашего директора!», – с таким требованием они
пришли к зданию горкома партии. Потребова-
лись тогда немалые усилия, чтобы убедить
школьников и общественность города в необхо-
димости данного решения. 

Через год В. Е. Гоголеву перевели на должность
заведующей городским отделом народного об-
разования, и за 13 лет ее руководства в школах го-
рода сократились второгодничество, отсев уча-
щихся из учебных заведений, появилось больше
хорошистов и отличников, улучшилась учебная
наглядность в 329 предметных кабинетах. В 1974
году отдел получил переходящее Красное знамя
Министерства просвещения РСФСР, что также
было ее заслугой. Отличник народного просве-
щения РСФСР, отличник просвещения СССР, за-
служенный учитель. Почетные знаки ЦК ВЛКСМ
за работу с пионерами, за работу в комсомоле.
Затем – областной отдел народного образования,
командировки во все районы Магаданской обла-
сти, институт повышения квалификации учите-

лей. Опыт работы Гоголевой нашел отражение в
публикациях сборников, выступлениях на кон-
ференциях педагогов, в телепередаче «Взрослым
о детях», которую она вела. В любой должности,
где бы она ни работала, Вера Ефимовна – твор-
чески работающий педагог, что засвидетельство-
вано медалью Н. К. Крупской – довольно редкой
педагогической наградой. При этом Вера Ефи-
мовна всегда активно участвовала в обществен-
ной жизни города: член областного совета вете-
ранов, глава известной в области учительской
династии. 

Ее чудесный дар – с любовью учить, воспитывать
и организовывать, дал жизнь новой для нашего
края творческой форме обучения: появился Се-
верный гуманитарный лицей. И 20 лет это инно-
вационное образовательное учреждение воз-
главляла наша героиня. Именно в лицейской
среде было счастливо использовано все накоп-
ленное за десятилетия, именно для лицея горит
огонь в ее любящем сердце. Благодаря Вере Ефи-
мовне сформировано братство лицеистов, а ее
работа там – лебединая песня педагога, достиг-
шего высот мастерства. 

Да, Вера Ефимовна – человек уникальной педаго-
гической биографии. В чем секрет ее творческого
долголетия? Конечно, в молодости души, в неис-
сякаемом оптимизме, в романтичности натуры. 

Ее семья продолжила традицию учительского под-
вижничества и подарила Магадану замечательно
ярких педагогов. Педагогическая династия Гоголе-
вых в 2006 году удостоена диплома национальной
премии общественного признания «Семья России».
А в 2007 году – премии губернатора Магаданской
области «Колымские родники». Четверо детей, три
внука, три правнука... Жизнь удалась! Большая,
красивая, значительная жизнь. 

…Ей часто снится школа на реке Илим (приток Ан-
гары), в глухой сибирской деревне, где она рабо-
тала первые два года после окончания педучи-
лища. Именно там расправлял крылья ее педаго-
гический талант. И большим подспорьем служили
весточки от самого главного Учителя в ее жизни –
от отца. Из тюрьмы, отправляя Вере письма, папа
писал: «В истории все бывает, и страна, народ раз-
берутся во всем, а вы верьте партии, в Советскую
власть, учитесь. Пусть моя драма не собьет вас с
дороги». Вскоре он бесследно сгинул в колымских
лагерях. Но Вера не подвела отца – оставаясь вер-
ной его заветам, всю свою жизнь словно держала
экзамен пред его памятью. И сдала его – на «пять».

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Любовь Артемьевна Гордеева – почетный
гражданин города Магадана, заслуженный
врач Российской Федерации. Эта женщина –
врач, мать – из числа самородков, которые
составляют золотой фонд территории.

Она прожила долгую и профессионально
счастливую жизнь, ведь с ее именем связано
развитие детского здравоохранения, и до
сих пор многие родители с благодарностью
вспоминают о добром докторе. За долголет-
ний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм удостоена звания «Заслуженный
врач Российской Федерации».

Любовь Артемьевна Гордеева активно уча-
ствовала в общественной жизни: 18 лет ее вы-

бирали депутатом Магаданского городского
Совета, была председателем городского жен-
ского совета, членом правления городского
комитета защиты мира. Не только многолет-
ний труд, но и ее общественная деятельность
были отмечены различными наградами. Лю-
бовь Артемьевна Гордеева – кавалер ордена
Трудового Красного Знамени и ордена «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени. Награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Все эти награды и звания –
лишь малые показатели ее огромного вклада
в жизнь территории. 

Судьба Колымы неразрывно связано с ее
именем. Она стояла у истоков всей педиат-
рии области. Когда в 1951 году она, молодой
специалист, впервые приехала в Магадан по
окончании Ленинградского медицинского
института, ее сразу приняли на работу в
областную больницу врачом-эпидемиоло-
гом. В 1957 году она стала заведующей дет-
ской консультацией Магаданской городской
больницы. В 1961 году Любовь Артемьевну
Гордееву назначили главным врачом Мага-

дОБРый дОктОР
С именем ЛЮБОВЬ

Гордеева 
Любовь Артемьевна 
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данской детской больницы, с 1967 года она
возглавила детскую инфекционную боль-
ницу. С тех пор целых полвека день за днем
лечила детишек, дарила здоровье, спасала
жизни. В год – 500 человек. Получается, что
Любовь Артемьевна своими руками вы-
лечила 25 000 маленьких колымчан. Ее
знали и уважали в городе все – от мала до
велика. Трудно найти семью, членов кото-
рой она бы не лечила. А некоторые паци-
енты, когда вырастали, приводили именно к
ней своих детей, а потом и внуков.

Семья в жизни Любови Артемьевны Горде-
евой занимала главное место. При такой
сложной и ответственной работе она родила
и вырастила троих сыновей, которые пода-
рили ей семерых внуков. Неудивительно,
что и правнуков у нее было десять, и это –
только начало многих и многих поколений
семейства Гордеевых. 

Вот как говорила об этом Любовь Артемьевна:
«Семья – это колоссальная ответственность,
семья – это творчество, в процессе которого
нужно постоянно поступаться самим собой,
своими интересами, стремлениями, време-

нем, а случается, и самой жизнью… У меня
много детей и внуков не только оттого, что
дело мастера боится, а просто удел женщины –
рожать детей и растить их. Считаю, что я
сполна свой главный долг выполнила, может
быть, еще и потому, что работаю с детьми…» 

В последние годы Л. А. Гордеева жила в
Москве. Дети, внуки и правнуки, родные и
близкие окружали Любовь Артемьевну теп-
лом, заботой и тогда, когда она вышла на пен-
сию и уехала в Москву, к ним поближе. До по-
следнего дня жизни она не теряла жизнелю-
бия, несмотря на болезнь, всегда встречала
гостей с хорошим настроением и ни на что не
жаловалась, оставалась оптимисткой и главой
большой и дружной семьи. 

5 января 2013 года ее не стало. На 87-м году
ушла из жизни известный доктор, почетный
гражданин города Магадана Любовь Артемь-
евна Гордеева. Но в городе по-прежнему
помнят свою замечательную землячку. И пла-
нируют назвать ее именем детскую больницу,
которая до сих пор хранит тепло ее сердца.

Вера Диденко

«Родник любви». Беседка на источнике – дар городу Магадану от семьи Гордеевых.
Построена при поддержке мэрии и департамента здравоохранения Магадана
18 июня 2006 года
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Известный археолог Северо-Восточного ком-
плексного НИИ ДВО РАН, доктор историче-
ских наук, профессор Маргарита Дикова
должна была стать актрисой. По крайней
мере, сама она мечтала именно об этом.
Вдохновенно занимаясь сначала в драмати-
ческом и танцевальном кружках, затем в сту-
денческом театре, она и не предполагала, что
судьба уготовила ей совсем иную роль. Ее лю-
бимая героиня – Аня из «Вишневого сада» –
как будто целиком и полностью списана с
Риты: такая же романтичная и верящая в свет-
лое будущее. Ее самостоятельные археологи-
ческие экспедиции на Колыме и Камчатке
станут легендой, а благодаря ее трудам на
карте станет гораздо меньше белых пятен.
Для этого потребуется в труднейших условиях
пройти тысячекилометровыми маршрутами
территорию, и десятой части которой иному
хватило бы на целую археологическую жизнь. 

Ее труды широко известны и высоко оце-
нены не только в России, но и за рубежом,
они – настольные книги студентов-истори-
ков, преподавателей университетов и учите-
лей школ. Маргарите Александровне бле-
стяще удалось главное – не только ввести в
научный оборот новые археологические ма-
териалы, но и вдохнуть жизнь в безмолвные
каменные артефакты, заставить их «гово-
рить» на языке первобытного искусства. 

А начиналось все как будто вчера: простая
украинская девочка Рита Кирьяк (именно так,
как в паспорте, подписывала она впослед-
ствии все свои книги), начитавшись аксенов-
ских «Апельсинов из Марокко», куваевских
поисков большого медведя и легенд, связан-
ных с озером Эльгыгытгын, откликнулась на
комсомольский призыв (тогда только закла-
дывали котлован Билибинской атомной элек-
тростанции) и рванула на Чукотку. Влюбилась
в Север навсегда. Он отплатил ей сторицей –
подарил встречу с главной любовью всей
жизни, выдающимся ученым, основополож-
ником магаданской археологии Николаем Ди-
ковым. Познакомились они на раскопках на
реке Малый Сибердик (правый приток реки
Детрин в Тенькинском районе). Став в 1980
году научным сотрудником лаборатории ар-
хеологии, истории и этнографии СВКНИИ,
Маргарита лишь спустя 9 лет, уже заработав
себе имя, согласилась выйти замуж за Нико-
лая Николаевича. Влюбленным повезло – они
вместе ходили в экспедиции, сидели у костра,
спорили, опровергали гипотезы друг друга и
были так счастливы! Счастливы… К сожалению,
безоблачный брак Диковых продлился всего
шесть лет – супруг скончался, и замуж Марга-
рита Александровна больше не вышла: Нико-
лай так и остался для нее единственным…

Но вот она уже возглавляет Западно-Чукот-
ский отряд Северо-Восточной Азиатской ком-
плексной археологической экспедиции, в ре-
зультате которой впервые на западе Чукотки
обнаружены археологические памятники.
Каким народам или пранародам они принад-
лежали? Сколько километров пришлось
пройти! Дневала и ночевала в полях, и до сих
пор не может забыть озеро Раучувагытгын, на-
ходящееся западнее Чаунской губы, – люди
там не живут, но это место привлекало древ-
них, именно там они оставили свои рисунки

загадка
ПРОФеССОРа дикОВОй

Дикова
Маргарита Александровна 
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на камнях и плитках. Магия этого озера суще-
ствует, и чукчи любят рассказывать легенду
про стадо, живущее в озере.

А вот Маргарита в очередной экспедиции на
древней стоянке в устье реки Большой Эль-
гахчан (приток реки Омолон). Именно она
стала первой, кто обнаружил в этих местах
бронзовые предметы, которым не меньше
трех с половиной тысяч лет. Сейчас найденная
ею «Сумка охотника» с 245 предметами нахо-
дится в музее. Еще на одной из древних стоя-
нок ей удалось найти два каменных клада… 

Тяготы полевой жизни не для хрупкой жен-
щины. Мыться в холодной воде, болеть в
пути, мало есть, потому что много еды с
собой не возьмешь. И моментов, когда «хо-
лодели пятки», было немало: близ лагеря ей
пришлось столкнуться с медведицей бук-
вально нос к носу, спасло ружье. Клык мед-
ведицы она взяла как талисман. Другой раз
едва не утонула, сплавляясь по реке с кру-
тыми порогами. 

О ее докторской писали, что это – первый в
истории России труд, который обобщил древ-
нюю скульптуру, графику и Пегтымельские
петроглифы. Она написала ее за 9 месяцев, но
готовилась к ней 10 лет! Древнее искусство ка-
менного века всегда вызывало много вопро-
сов и споров, и, как говорит Маргарита Ди-

кова, у нее до сих пор идет борьба с некото-
рыми коллегами за утверждение идей. При
этом лекции Риты Александровны в Северо-
Восточном государственном университете не-
изменно вызывают глубокий интерес коллег
и студентов, ее труды теперь уже стали базой
для целого поколения археологов, а уникаль-
ные арктические экспедиции являются образ-
цом служения науке. 

Дочь Маргариты Александровны Альбина
избрала профессию учителя и подарила про-
фессору Рите пять внуков! Ребятишки с инте-
ресом читают ее книги. Особенно этим насле-
дием интересуется 18-летняя внучка Рита, на-
званная так в честь прославленной бабушки. 

Маргарита Дикова написала столько инте-
реснейших книг, обнаружила множество уди-
вительных памятников, по своим находкам
создала в археологии периодизацию камен-
ного века Западной Чукотки, открыла древ-
ние стоянки, создала новое направление в ар-
хеологии… Казалось бы, можно успокоиться
и начать жить для себя. Однако она по-преж-
нему всякий раз трепещет, когда находит
предмет, которым пользовался человек три
тысячи лет тому назад. И по-прежнему… снова
мечтает. О чем? Вновь слетать на Чукотку!
Север ждет открытий!

Дарья Гаврилова

Территория Магаданской области – край настоящих загадок и открытий
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Железная
Мария Петровна 

гОЛЛандСкие РОзы
дЛя жеЛезнОй маРии

В 2012 году в областном Центре народного
творчества и досуга отметили 80-летний юби-
лей Марии Петровны Железной, бессменного
председателя Совета старейшин Магаданской
областной Ассоциации народов Севера. В
свои преклонные годы она держалась молод-
цом – улыбка с ее доброго лица не сходила
весь вечер, как будто сбросила с себя пару де-
сятков лет, только порой смахнет набежавшую
слезинку от теплых слов, сказанных в ее адрес
многочисленными гостями.

Но словами всего не расскажешь о трудной,
но все-таки счастливой жизни Марии Пет-
ровны. Оставшись круглой сиротой, воспи-
тывалась маленькая Маша в тайге у род-
ственников-оленеводов, познала ранний
труд, о чем говорит ее трудовая книжка со
множественными записями благодарностей
за добросовестное и честное отношение к

своим обязанностям – эти черты остались на
всю жизнь. Это и множество наград, в том
числе и государственная, самая первая – за
доблестный труд во время Великой Отече-
ственной войны, когда и детей-подростков
наравне со взрослыми отмечали высокими
наградами.

— Война была от нас далеко, – вспоминает
Мария Петровна те далекие годы. – Мы, дет-
вора, старались не отставать от взрослых,
разделывали и солили рыбу, шили теплые
вещи из меха. Я так любила вышивать ки-
сеты для табака и думала при этом о том
солдате, кому достанется мой кисет. А когда
узнала о Победе, радовалась очень, зная,
что и мой труд помог приблизить ее.

И что бы ни делала, где бы дальше ни труди-
лась Мария Петровна, – это было всегда на-
дежно и прочно. Девичья фамилия ее – Слеп-
цова. Но на протяжении многих лет называют
ее Железной – по фамилии мужа, ставшей
нарицательной, и она оправдывала ее, как
бы больно судьба ни била женщину. Потерю
детей, мужа, близких родственников – все
она перенесла, не сломилась. Заботы о семье
и близких ложились на ее маленькие и все же
сильные плечи.

Спасала работа, общение с людьми. Немало
лет она проработала в Ольском райисполкоме
инструктором и объездила весь район, решая
насущные проблемы своих земляков, чем за-
служила огромный авторитет и уважение.

…Юбилеи тем хороши, что есть возможность
открыто, от души сказать много добрых слов
в адрес человека, которого уважаешь и лю-
бишь.(Ведь в суете и быстротечности дня мы,
к сожалению, забываем об этом.) Так и на
вечере каждый из присутствующих вспоми-
нал что-то доброе, связанное с ее именем. Ра-
ботники Центра народного творчества и до-
суга вспоминали годы совместного сотрудни-
чества, когда Мария Петровна работала здесь
методистом: именно благодаря М. П. Желез-
ной начали проводить на областном уровне
ставшие популярными национальные празд-
ники «Хэбдэнек» (Новый год по-эвенски),
«Бакылдыдяк»(Праздник первой рыбы), фе-
стиваль народного творчества «Холиа» («Ра-
дуга»), возрожденные ею на Ольской земле
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еще в начале 90-х годов прошлого века. Ею
написано и издано Центром методическое по-
собие по проведению национальных празд-
ников и обрядов народов Севера Магадан-
ской области, которым широко пользуются в
районах клубы, Дома культуры, обществен-
ные организации народов Севера.

Более молодые по возрасту помнят ее доб-
рые наставления, а порой и острое словцо за
провинность, после чего хотелось сквозь
землю провалиться, но с извинениями и за
поддержкой шли именно к ней, которая все-
гда поймет и простит, как мать прощает
своих оступившихся детей.

Да и областную Ассоциацию народов Севера
трудно представить без Марии Петровны –
ведь у истоков ее создания она, можно ска-
зать, стояла первая. Именно в Ольском рай-
оне, где она жила до недавнего времени,
прошла первая учредительная конференция.
В 2012 году Ассоциации исполнилось 20 лет.
И, конечно, вспоминали первые шаги обще-
ственной организации народов Севера – ни
опыта, ни знаний, кроме митинговых лозун-
гов, не было. И без совета старших, таких,
как Мария Петровна, нельзя было обойтись.
Общественная жизнь полностью вовлекла
нашу Эне, маму по-эвенски, как с любовью
многие ее называют. Без нее праздник не
праздник, рыба в сети не идет, утка мимо
пролетает. Как покормишь море или костер,
как учит Эне, так и желания сбываются.

Несмотря на преклонный возраст, она живо
интересуется повседневными делами, жизнью

организаций народов Севера, помогает сове-
тами, участвует в работе комитетов и комис-
сий при губернаторе Магаданской области.
Характер у нее беспокойный: кому-то надо
срочно позвонить – не заболел ли человек,
что-то долго не звонит, надо успеть записать
что-то новое из обрядов и обычаев. Раньше,
как здоровье позволяло, частенько навещала
своих сородичей то в Оле, то в Армани и Ма-
гадане, участвовала в московских съездах ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, достойно представляя Ма-
гаданскую область. В 2013 году на VIII съезде в
г. Салехарде Мария Петровна Железная была
удостоена высшей награды Российской Ассо-
циации за общественную деятельность – ме-
далью «За верность Северу».

…На памятном юбилее Эне спросили, что
значит не стареть душой. Она сказала – лю-
бить надо людей, как любите мать, отца,
детей, не таить зло и не завидовать. И не-
удивительно, что с юбилеем ее поздравляли
люди самых разных возрастов и рангов – гу-
бернатор Магаданской области, глава Оль-
ского района, руководители культуры и
сельских поселений, общественные органи-
зации народов Севера, и просто люди – хо-
рошие давние знакомые, молодежь, близ-
кие. И было море цветов, среди них и гол-
ландские розы для Железной Марии в знак
благодарности за доброту, душевность, ко-
торые она несет людям.

Анна Ланковая
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Жункиевская
Дина Ерофеевна

тРижды ОРденОнОСная

Было это шесть десятилетий тому назад. Как
раз тогда, когда создавалась Магаданская
область. Приехав из родного Донбасса на
Колыму и намереваясь устроиться, образно
говоря, писарем в одну из контор, девушка
неожиданно для себя всю свою жизнь по-
святила буренкам. А ведь, живя раньше в
сельской местности, Дина даже не знала, с
какого бока к корове можно и подступиться. 

— Определяйся, кем будешь у нас трудиться,
походи пока тут по хозяйству, – сказал де-
вушке будущий директор совхоза «Хасын-
ский» (на тот момент это было еще подворье
совхоза «Дукча»).

Первым делом Дина зашла в коровник и…
встретилась со взглядом буренки. Невольно
захотелось ее погладить. И когда Дина, пре-
возмогая боязливость, сделала это, корова
лизнула шершавым языком ее ладошку. 

— Изо рта у буренки шел парок, и вся она
была такая уютная и так вкусно пахла сеном и

чем-то еще таким родным и деревенским…, –
будет рассказывать уже сквозь десятилетия
знаменитая на весь Советский Союз доярка
Дина Ерофеевна Жункиевская. – И такое
меня чувство охватило, что и не передать сло-
вами. Вот тогда-то я и решила: все, буду ра-
ботать дояркой! 

Но когда девушка взяла свою первую группу
коров и на следующее утро не услышала бу-
дильника, ее охватил панический страх: «Вы-
держу ли?» По словам Дины Ерофеевны, все
тело ныло так, словно его пропустили через
мясорубку. Но она выдержала, выдюжила и
даже со временем с радостью втянулась в этот
жизненный ритм – каждый день в четыре утра
все сначала…

Родина высоко оценила заслуги мастера ма-
шинного доения Дины Ерофеевны Жункиев-
ской. В 60–70-е годы она стала кавалером ор-
денов Ленина, Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции. Ее опыт стал до-
стоянием сотен тысяч животноводов страны.
А ВДНХ удостоила мастера высшей награды –
золотой медали. 

Чего стоило только одно соперничество Жун-
киевской с дояркой Ольского ОПХ Татьяной
Григорьевной Евтушенко! Это они взяли на
себя в 1977 году обязательство получить с за-
крепленных за ними коров по 200 тонн мо-
лока, а годовой удой довести до 5000 кило-
граммов. И призвали к этому всех животно-
водов Колымы и Чукотки. Это потом пятиты-
сячные надои уже ни для кого не будут преде-
лом, но первой этот рубеж преодолела Дина
Жункиевская. 

Она радела в ставшем для нее родным хо-
зяйстве буквально обо всем: воспроизвод-
стве стада, улучшении кормовой базы, сни-
жении яловости коров… И потому, борясь за
судьбу совхоза «Хасынский», стучалась во
все двери кабинетов высоких начальников.
А сколько раз она обрушивала на них свой
гнев через «Магаданскую правду»!

«Считаю, что настала пора за качество мо-
лока спрашивать и с объединения «Сельхоз-
техника». Недопустимо плохо еще его ра-
ботники занимаются обслуживанием обору-
дования ферм, а еще хуже снабжают хозяй-
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ство запасными частями. Молочные гофри-
рованные шланги уже до того изношены, что
ими невозможно работать. Наши запросы
остаются без ответа. Есть у нас претензии и к
гормолзаводу. Надо выполнить наконец ре-
шение облисполкома о приеме молока на
месте», – писала Жункиевская в «МП» 12 фев-
раля 1977 года. И высокие начальники сразу
же реагировали на ее действенные выступ-
ления в областной прессе. 

— За животными, как за малыми детьми,
уход нужен, – говорила Дина Ерофеевна. –
Они сказать не могут и слов не поймут. По-
этому я после дойки домой не спешу – надо
обязательно проследить за кормежкой. 

Дина Ерофеевна с теплом вспоминала, как
она старательно ухаживала за своими ре-
кордистками. К примеру, рекордистки очень
боялись сквозняков. И корм им был нужен
особый, сбалансированный. А тут – Север,
особые условия выживания не только для
животных, но и человека…

А еще не в правилах Жункиевской было на-
ходиться в стороне от трудовой жизни всего
коллектива. Она всегда помогала окружаю-
щим ее людям и умела постоять за дело, в
которое верила, даже если это дело не каса-
лось ее лично. Дина Ерофеевна никогда не
была равнодушным и сторонним наблюда-
телем, не проходила мимо обмана и очко-
втирательства, с чем обычно люди так часто
мирятся в повседневной суете. 

— Это все равно, что бумеранг, – утверждала
наша землячка. – Сегодня пройдешь мимо
какого-то недостатка, а завтра он ударит по
самому тебе. 

На Жункиевскую на ферме некоторые даже
сердились: «Чего она всюду сует свой нос?»
А Дина Ерофеевна не могла видеть неумелую
доярку и считала, что раз не лежит у нее
сердце к нашей работе, пусть займется дру-
гим делом… И все же большинство работни-
ков совхоза, глядя вслед Жункиевской, тепло
говорили: «Наша доярушка идет…»

Ирина Нефедова

Поселки Палатка, Хасын и Колымский аффинажный завод
в долине р. Хасын, 2009 год
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Затравкина
Вера Филипповна

неПОкОРенная
Мы предлагаем читателю знакомство с ветераном
Севера, инженером геомагнитной обсерватории
Магадана Верой Филипповной Затравкиной. 

Несмотря на возраст, она по-прежнему полна
энергии, по-прежнему в строю и объясняет это
чудо просто: «А я не позволяю себе расслаб-
ляться». Хотя и в праздниках в семье Веры Фи-
липповны недостатка не бывает. Тут как-то все
привыкли жить полной, насыщенной жизнью. 

Теперь даже трудно и представить, что первые
шаги по земле маленькой девочке Вере когда-то
пришлось совершить в обстоятельствах трагичных
и опасных. Впрочем, предоставим слово ей самой.

ВОйнА. ДетСтВО. КОнцлАГерь
— Я родилась в Калужской области – Ульянов-
ский район, село Кирейково, – вполне обыденно
начала свой рассказ Вера Филипповна. – Пришли
немцы, выгнали всех жителей из домов, а де-
ревню сожгли. Папы с нами уже не было, он сразу
ушел на фронт. Со слов моих сестер, нас под
охраной гнали до Эстонии. 

Двое братьев и сестра умерли по дороге от го-
лода. Погибших не хоронили: прикапывали в
снег и шли дальше. Остались мы трое у мамы с
тетей на руках. Моим выжившим сестренкам
тогда было 7 и 9 лет, а мне и вовсе годика пол-
тора. Так они меня и вынесли на себе.

В Эстонии нас посадили в поезд и отправили в Гер-
манию. И пока везли, кто-то в нашем вагоне забо-
лел тифом. Вагон отцепили, нас разделили: взрос-
лых отправили на работы, а детей в концлагерь. 

Мы пробыли там около двух лет. Старшие ходили
за маленькими, так и выживали. У тех, кто по-
старше, брали кровь. А кормили просто ужасно,
отходами всякими. Педикулез там был, вспышки
дизентерии. 

Потом нас нашла мама. Не знаю, как уж ей, прав-
дами-неправдами, но удалось забрать нас из ла-
геря. Я смутно помню какие-то отдельные эпи-
зоды. Но мама говорила, что отошли мы от лагеря
не так уж и далеко, когда позади полыхнуло за-
рево. Немцы сожгли этот лагерь вместе с детьми. 

По рассказам сестер и мамы, накануне рядом в
городе было какое-то представление. В зале
клуба или кинотеатра собралось много немецких
офицеров. И при налете наших бомбардировщи-
ков одна из бомб угодила точнехонько в этот зал… 

Может быть, местное командование решило
таким образом отомстить, а может, следы от со-
творенного в лагере с детьми они решили уни-
чтожить, не знаю.

Потом, уже в Эстонии, мы нанялись работать на
хуторе. Работали все, даже мы со средней се-
строй пасли всякую живность.

я ГОрЖУСь теМ, чтО ЖИВУ нА СеВере
— А когда пришли наши, посадили нас на поезд
и отправили в город Серпухов. Там в те годы
было тоже нелегко. Но все же можно было найти
работу, устроиться с жильем, учиться в школе.
Мама стала работать в леспромхозе лесорубом. 

Жили неподалеку от города в деревне Троянка.
Помню, как собирали колоски на полях, как гни-
лую картошку перетирали, как рвали крапиву… Но
все это было уже не страшно.

Сестры, сначала одна, потом другая, переехали в
город, начали работать на текстильной фабрике.
После окончания семилетки и я, отучившись в
фабрично-заводском училище, тоже стала тру-
диться прядильщицей. Потом перешла на бу-
мажную фабрику контролером ОТК.

Вышла замуж. Муж мой, Виктор Владимирович
Затравкин, предложил пожениться еще до его
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службы на флоте: «Вот и поживи пока тут с мамой,
чтобы тебя никто не забрал!»

Пока он служил, я училась в техникуме. А дальше
вернулся он и через какое-то время пришел и
объявил: «Знаешь, я завербовался в Магадан!» 

Родственники, как узнали, в ужас пришли: «Да куда
вы едете? Там же есть нечего, на всю Магаданскую
область – одна бочка огурцов». Но мы не переду-
мали. И я не пожалела об этом. 

Я вообще горжусь тем, что живу на Севере. У нас же
здесь люди особенные. Север воспитывает, он и за-
каляет. Не дай бог, где-нибудь на материке кто-то
отзовется о Колыме пренебрежительно. Я тут же на-
чинаю «просветительскую работу». И не смейтесь –
это помогает!

Муж сразу, как приехал, начал работать на строи-
тельстве Магаданской ТЭЦ. А я познакомилась с
женщиной, что жила рядом с нами на съемной
квартире. Она работала в СВКНИИ. И однажды
мне сказала: «У нас в поселке Стекольный
строится новый отдел. Там будет комплексная
ионосферная станция. Пойдем, поговорим с ди-
ректором института».

А директором в то время, в 1963 году, был Николай
Алексеевич Шило. Он выслушал меня, подтвердил,
что действительно в поселке строится новая стан-
ция, уже завозят оборудование. А впоследствии по-
явится и квартира – будут строить жилой дом.
Спросил: «А муж ваш кто по специальности?» – «Га-
зоэлектросварщик». – «О, так и для него там работа
найдется!» Вот так все и решилось.

Знаете, мне как-то не приглянулся климат в Мага-
дане. Туман, сырость. Белье вывесишь – все в
какой-то пыли. 

А тут, в нашем Стекольном, хоть и похолоднее не-
много, зато и природа, и климат пришлись по
душе. И все как-то хорошо складывалось. При-
ехали, немного пожили в домике на вахте. Сняли
квартиру. 

А потом построили наш дом. Квартиры – выби-
райте какую хотите! Я, помню, испугалась: старшей
дочери, Ларисе, было два с половиной годика, а
ну как с балкона упадет? И говорю: «Нам любую,
только без балкона!» – «Ну, раз хотите без бал-
кона, занимайте на втором этаже». Вот как всели-
лись, так до сих пор в этой квартире и живем.

Муж потом строил Карамкенский ГОК. И впо-
следствии своей рабочей профессии не изменил.
Ему нравилось его дело. 

А я на станции тоже как-то естественно прошла сту-
пеньки от лаборанта до инженера. Теперь наш
отдел называется «Геомагнитная обсерватория Ма-

гадана». Мы ведем наблюдение за магнитным
полем Земли на территории Магаданской области.

Муж… Его уже семь лет как нет с нами… Он был
очень энергичным человеком. И очень музыкаль-
ным. Наверное, от природы это все было дано. Вот,
видите, на стене гитара висит? Он прекрасно играл
на ней, хорошо пел. 

Мы ведь когда-то и познакомились в танцевальной
студии. Приехали сюда – и сразу в клуб: «Есть тут
самодеятельность?» «Да, а что вы умеете?» – «А мы
танцевальная пара!» – «Ой, как хорошо!» С тех пор
так и вели занятия танцами – он среди мужчин, я
для женщин. 

И дети тоже в это втянулись. Старшая дочь Ла-
риса окончила институт культуры, работает му-
зыкальным руководителем в детском садике. 

Внуки Алексей, Александр и внучка младшая, На-
дежда, – все получили образование в музыкаль-
ной школе. Тоже участвуют в самодеятельности.
Теперь пробую уговорить правнука Данилку в
музыкальную школу поступить. Но ему в 6 лет это
еще непонятно.

Знаете, я часто вспоминаю один случай. Муж в то
время уже тяжело болел, лежал в онкологии. При-
ехали мы его навестить с Ларисой. 

А она как раз ставила детский танец – и что-то никак
не получалось, не хватало какого-то движения. Она
и попросила совета. И вот все вышли из палаты,
чтобы не мешать. Папа встал и показал недостаю-
щее для рисунка танцевальное па… А через две не-
дели его не стало.

...За разговором не заметили, как младшая внучка,
Надежда, привела из детского садика правнука Да-
нилку. Он с гордостью продемонстрировал собст-
венноручно собранное из деталей конструктора
«чудо техники», поиграл детской электронной
игрушкой и серьезно выслушал информацию о
планах на вечер. 

Семья в полном составе собиралась в клуб на кон-
церт, в котором принимали самое деятельное уча-
стие два взрослых внука – Алексей и Александр.

Вера Филипповна осмотрела состояние парадного
костюма. Она – ветеран труда Российской Федера-
ции, почетный гражданин поселка Стекольный, за-
служенный ветеран Дальневосточного научно-ис-
следовательского Центра Академии наук. Как поло-
жено, у лацкана закреплены медали. Самая дорогая
из них одна – эта медаль вручалась несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей. Она на-
зывается: «Непокоренные».

Николай Пановский



40

В ы СО тА .  П р И з н А н И е .  С л А В А

Первой чукотской поэтессе Антонине Алек-
сандровне Кымытваль совсем недавно ис-
полнилось 75 лет. Родилась она 22 апреля
1938 года в селе Мухоморное Анадырского
района в семье оленевода. Рано лишилась
родителей, воспитывалась в интернате. При
рождении ее назвали Рультынэ, но вскоре,
после смерти брата-близнеца, ее переиме-
новали в Кымытваль (по-чукотски «червя-
чок»), чтобы отпугнуть злых духов.

С десяти лет Кымытваль начала писать стихи.
В 1958–1959 годах она училась в Анадыр-
ском педагогическом училище, окончив его,
работала в Усть-Бельской красной яранге.
Уже в это время ее стихи печатались в жур-
нале «Дальний Восток», в альманахе «На Се-
вере Дальнем», в областных газетах. 

В июне 1957 года в составе чукотско-эски-
мосского ансамбля Кымытваль ездила в
Москву на VI Всемирный фестиваль моло-
дежи и студентов. В 1960 году Антонина Кы-
мытваль поступила учиться в Высшую пар-

тийную школу г. Хабаровска, закончив кото-
рую работала заместителем редактора га-
зеты «Советская Чукотка». 

В 1960 году в Магадане вышла первая книга
А. А. Кымытваль «Песни сердца» на чукот-
ском языке. В 1962 году этот сборник был
издан на русском языке. Второй сборник
стихов «Тебе» (1969) открыл читателю ее за-
душевную лирику.

В 1966–1967 годах А. А. Кымытваль училась
на Высших литературных курсах в Москве. В
1968 году выходит ее первая детская книга
стихов «Кто это?». С этого времени она много
пишет для маленьких читателей, в том числе
пьесы для Магаданского кукольного театра
по мотивам чукотских народных сказок.
Затем «Непоседа» (1974), «О чем поет бубен»
(1977), «Это праздник веселый – кильвей»
(1980), «Встреча с Умкой» (1983), «Как по-
строить ярангу» (1987).

В эти годы растут творческие связи А. А. Кы-
мытваль с Магаданским кукольным театром,
для которого она написала пьесы «Олень –
Золотые Рога», «Праздник Солнца», наве-
янные мотивами чукотских народных сказок.

Этапным в творчестве поэтессы считается
сборник «Слушая музыку» (1972), в котором
звучит голос зрелого литератора, которому по
силам не только задушевные лирические
стихи, но и крупные произведения, поэмы.Ос-
новные мотивы сборника развиваются в
последующих изданиях поэтессы: «Мой лю-
бимый цветок» (1982), «Под крылом моей
яранги» (1985), «Полярная муза» (1987).

Самая последняя ее книга – «Мои стихи»
вышла пять лет назад в Магадане.В нее вошло
более 150 стихотврений о родной природе, о
детях и животных, о жизни во всех ее самых
прекрасных и волнующих проявлениях.

А всего у поэтессы более 20 сборников сти-
хов на чукотском и русском языках. Ее стихи
публиковались во Франции и ФРГ, Японии
и странах Азии и Африки.

В 1988 году Антонина Александровна на-
граждена орденом «Знак Почета», медалью
«За трудовую доблесть». С 1962 года яв-
ляется членом Союза писателей. 

В 1990 году за книгу «Как построить ярангу»
(М., 1987) удостоена почетного диплома

ОБнятЬ ВСЮ земЛЮ...

Кымытваль
Антонина Александровна
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имени X.-К. Андерсена, присуждаемого Меж-
дународным советом по детской книге при
ЮНЕСКО.

Стихи Антонины Кымытваль отличаются
удивительной искренностью, тонкостью пе-
редачи интимных чувств и настроений, ред-
кой музыкальностью. Во многих стихах она
выражает свою безграничную любовь к От-
чизне, к своей тундре, к родной Чукотке.
Ярким примером воплощения этой темы яв-
ляется стихотворение «Как красива земля
моя, посмотри…» Стихотворение открыва-
ется двустишием, в котором поэтесса, обра-
щаясь к читателю, восторженно приоткры-
вает ему красоту своей земли. Время для об-
зора выбрано самое удачное и подходящее:
земля озарена «розовым светом зари». В
этой цветовой, живописной роскоши она
предстает перед нами.

Чукотским авторам не только доступен, но и
удивительно близок мир музыки мирной,
классической и народной. Литературовед
Вячеслав Огрызко интересно рассказывает о
том, как совершенно случайно поэтесса по
«Спидоле» услышала «Болеро» Мориса Ра-
веля, музыка которого оказалась близка ее
настроению. «Она как бы передавала кар-
тины чукотской жизни, пробуждения весен-
ней тундры. Такое чувство у Кымытваль
было, словно это не француз сочинил мело-
дию, а чукча. Возникло ощущение, будто Ра-
вель писал свое «Болеро» на Севере, в
тундре. В «Болеро» Кымытваль увидела му-
зыку дороги, в которой «каждый поворот –
начало нового». Но перед поворотом – крат-
кий привал. Музыка на остановках сме-
няется мудрым словом сказителя». На этой
основе родилась поэма «Болеро», подска-
занная мелодией Равеля и собственной па-
мятью поэтессы. Антонина Кымытваль и
позже будет обращаться к музыкальным об-
разам. Они найдут свое воплощение в сти-
хотворениях «Два сердца музыка связала»,
«Песню не сложила», «Музыка на острове
особая…», «Песня, принесенная весной».

Поэзия Антонины Кымытваль стала широко
популярной и известной не только на Чукотке,
но и в других краях огромной страны. В 1985
году в Москве вышел ее сборник «Под кры-
лом моей яранги». Его предварил предисло-

вием Ю. Рытхэу, а переводы в нем выполнил
М. Эдидович. Стихи сборника отличает ред-
костная этическая содержательность, чело-
вечность. «Хочу, чтоб человек был человеку
рад…», – провозглашает поэтесса. Любовь ко
всему подлинному и живому пронизывает
строки публикуемых стихов. Поэтесса сопря-
гает настоящее чукотского народа с его про-
шлым, и этому сближению помогают ее ли-
рические воспоминания. 

Для нашей художницы слова чрезвычайно
дорога ее сопричастность со своим народом,
в жизни и чаяниях которых она черпает свое
вдохновение. Именно эта неразрывная связь
поэтессы с ее земляками и родным краем де-
лает ее счастливой, крылатой, исполненной
особой гордости. Об этом – стихотворение
«Радости исток». Она – Женщина (это слово
она предпочитает писать с заглавной буквы!),
а потому – радости исток. Она – улыбка неба.
Солнце. И цветы. К тому же, будучи женой,
она одновременно Мать, наделенная не-
обыкновенной силой. Героиня стихотворе-
ния в традициях русской литературы сравни-
вает себя с птицей, но птицей необычной, ис-
полинской. Она объявляет:

…Крыльями
могу сейчас обнять
всю Землю,
на которой рождена.

Диапазон творчества Антонины Кымытваль
чрезвычайно широк. Чукотская художница
слова создает и собственную прозу. Известны
ее рассказы «Зеленым-презеленым утром»,
«Я видела, как плачет багульник», «Тормо-
зок» и другие. Особенно хорош рассказ «Му-
хоморы». Окрашенный мягким юмором, он
по праву относится к лучшим достижениям
чукотской новеллистики. Наряду с обработ-
кой многих фольклорных сказок, которые она
собирает и публикует, Кымытваль создает и
собственные литературные сказки.

Такова исключительно многогранная дея-
тельность Антонины Кымытваль, таков ее
долгий и плодотворный путь в литературе,
отмеченный яркими озарениями худож-
ника, посвятившего себя родному чукот-
скому народу.

Екатерина Куземко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Недавно Александра Васильевна Сафронова
отметила свой большой юбилей – ей испол-
нилось 90 лет. Персональное поздравление
от Президента России бывшему санинструк-
тору вручил глава территории Владимир
Печеный. Но и сегодня из всех фронтовиков
она, пожалуй, самая активная. Несмотря на
возраст, и сейчас ветеран Великой Отече-
ственной занимается общественной рабо-
той, участвует в военно-патриотическом вос-
питании молодежи. 

Ее знают во многих школах и училищах, куда
на встречи с молодежью с удовольствием

ходит Александра Васильевна. Особенно
часто ее приглашают курсанты военно-спор-
тивно-технического клуба «Подвиг». А еще –
учащиеся Магаданского медицинского кол-
леджа, и это неспроста: там ее считают не
только старшим другом, но и коллегой, ведь
Александра Васильевна долгие годы отдала
здравоохранению. И все с удовольствием
слушают воспоминания о военных событиях. 

Она рассказывает, что родилась в деревне
Чермашное Курской области в 1923 году.
Потом семья переехала в Тульскую область,
где строился крупный химический комбинат,
там трудился плотником отец Саши Василий
Яковлевич – участник Первой мировой и
Гражданской войны. Она успела закончить
школу-семилетку и поработать пионервожа-
той, когда началась Великая Отечественная. А
когда немцы подошли к Москве, она пошла в
военкомат и, прибавив себе год возраста, по-
просилась на фронт. Но ее отправили на двух-
месячные курсы санинструкторов. В мае 1942
года окончила медицинское училище в Туле.
За два месяца пришлось освоить парашютное
дело, у нее за плечами было 5 прыжков, и ав-
тодело, получила права. И потом попала на
Северо-Западный фронт. В 18-м полку 7-й
гвардейской Краснознаменной им. Богдана
Хмельницкого воздушно-десантной дивизии
служила санинструктором. Первое боевое
крещение приняла под Москвой, потом вое-
вала на Степном фронте, державшем оборону
под Воронежем, участвовала в сражениях на
Курской дуге, где каждый день спасала до де-
сятка раненых бойцов, в медсанбатах без сна
и отдыха боролись за жизни участников гран-
диозной битвы. 

— Там наши соединения теряли почти весь
личный состав, раненых считать не успевали,
хотелось плакать, когда видела их мучения.
Погибла моя подруга Нина, тоже санинструк-
тор. Не оставалось командиров, а полком
командовал комсорг Александр Тарин, –
вспоминала Александра Васильевна. – Боя-
лись только одного: попасть в плен…

Потом 7-я гвардейская воздушно-десантная
дивизия участвовала в освобождении Пол-
тавы и Черкасс, в Корсунь-Шевченковской
операции при форсировании Днепра, в

СОЛдат ПОБеды
аЛекСандРа

Сафронова 
Александра Васильевна
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Яссо-Кишиневской битве, в освобождении
Украины, Румынии, Болгарии, Югославии и
Венгрии. Победу встретили в Вене, когда ди-
визия вышла из боев.

О своей первой боевой медали «За отвагу»
Александра Сафронова рассказывает не-
многословно:

— Дважды брали штурмом наши войска вен-
герский город Секешфехервар, мы понесли
большие потери. Тогда я успела перевязать 22
раненых и помогла им выбраться из-под об-
стрела, за это и была представлена к награде. 

Есть у нее и орден Отечественной войны
II степени, многочисленные медали: Жукова,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», награждена юбилейными
знаками. И когда она надевает черный стро-
гий костюм, кажется, что он почти полностью
увешан орденами и медалями…

После войны Александра Сафронова вела
военно-патриотическую работу с молоде-
жью в ДОСААФ. Мастер спорта по стрельбе,

за успехи в спортивных состязаниях не раз
получала дипломы и грамоты. 

На Север приехала к брату в 1956 году, ра-
ботала медсестрой участковой больницы в
поселке Стан Утиный Ягоднинского района,
в Сусуманском районе – медсестрой дет-
ского сада и лаборанткой в больнице. 

В 1980 году переехала в Магадан, здесь и
живет по настоящее время, занимается об-
щественной работой, много внимания уде-
ляет детям. А еще ведет большую обще-
ственную работу, она активный член Мага-
данской областной организации Всероссий-
ской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, помогает участни-
кам Великой Отечественной войны. Сегодня
за каждого сердцем болеет Александра Ва-
сильевна. Таких добрых и мужественных
людей, как она, всегда ценят в обществе. 

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Александра Васильевна Сафронова на
мероприятиях, посвященных 70-летию
победы советских войск в Курской
битве. Город Курск, август 2013 года
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Всего три женщины в России имеют почет-
ный знак – Звезду Героя Социалистического
Труда. Одна из них – Наталья Евгеньевна Ха-
барова, получившая награду за открытие зо-
лоторудных месторождений Северо-Вос-
тока. Она живет в Москве, но нашу террито-
рию, как и Сибирь, называет «родненьким
краем». Герой Социалистического Труда, от-
мечена и почетным знаком ««Первооткры-
ватель месторождения», причем дважды! О
себе она шутила: «Получила золотую звез-
дочку за «золото», за открытие нескольких
месторождений аурума».

Впервые мы встретились с ней на Мысе
Шмидта в начале восьмидесятых. Тогда она
была главным геологом экспедиции, что
обеспечила Полярнинскому ГОКу львиную
часть золота Магаданской области. 

К тому времени Наталью Евгеньевну дважды
отметили знаком «Первооткрыватель место-
рождения», за прииски имени М. Мандри-
кова и «Дальний» в Билибинском районе.
До прихода Хабаровой на должность глав-
ного геолога Шмидтовской ГРЭ их смени-
лось четверо, пятой стала она. На новом
месте она, россыпник, постигала геофизику,
съемку. Не все выдерживали ритм, задан-
ный Хабаровой. 

В нашу первую встречу поинтересовалась,
как она относится к золоту: 

— Оно меня волнует как полезное ископа-
емое. Для опытного геолога золото разное.
Можно вмиг определить, с какого оно ме-
сторождения по характерной «рубашке», по
цвету, пробности, крупности зерен. Россып-
ное тоже подскажет, из какой долины, в
каком месте залегало и где находилось его
коренное ложе. 

Немного рассказала о себе: «Родом из села
Бачаты, Кемеровской области. Родилась в
семье сельской учительницы Нины Серге-
евны, нас было четверо: три дочери, Ксения,
Марина и я, младший братик Дима. Отец за-
ведовал сельской аптекой, в 1937 году его
репрессировали. Оставшись без отца, стара-
лись хоть как-то прокормиться, рады были
черному хлебу». 

Наталья Евгеньевна после горного техникума
решила продолжить образование в Томском
политехническом институте, на факультете
геологии, основанном самим академиком
Владимиром Афанасьевичем Обручевым,
автором романов «Плутония» и «Земля Сан-
никова». Было это в 1955-м. В годы учебы Ха-
барова входила в десятку лучших студентов-
геологов, ее практики единогласно призна-
вали успешными. Она одна из немногих по-
лучила распределение в Магаданскую
область, в Билибино, в Анюйскую ГРЭ. Было
это в августе 1960 года. Ее взял под опеку
Олег Цопанов, вскоре ставший генералом
геологии Северо-Востока. Он и С. М. Абаев,
Н. П. Аникеев, М. Е. Городинский, И. Е. Драб-
кин, В. А. Китаев, В. Г. Крайнов, И. Е. Рожде-
ственский, Ф. С. Стружков были ее тылом,

зОЛОтая зВезда –
за зОЛОтые жиЛы 

Хабарова
Наталья Евгеньевна 
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к ним всегда могла обратиться. Н. Е. Хаба-
рова очень ценит роман О. М. Куваева «Тер-
ритория»: «В художественных образах этого
произведения узнавала прообразы подлин-
ных людей, своих нравственных наставни-
ков». Наверняка они научили ее трудиться
взахлеб и способствовали восхождению на
геологический Олимп. А тогда, осенью 1960
года, Наталья Евгеньевна из Билибино с тру-
дом добралась в Стадухино, куда ее после
института назначили всего лишь младшим
техником-геологом:

— Восемнадцать дней ждала погоду – это и
есть первое дорожное впечатление. Начинала
с лихими, отсидевшими срок парнями, но
были и ленинградские рабочие, демобилизо-
ванные солдаты. Все – крепкие парни, моя
опора. Геолог – это не свитер растянутый да
борода дремучая. Я ото всех требовала рабо-
тать не сколько хочешь, а сколько можешь,
втолковывала необходимость выполнения
планов, старалась обрести единомышленни-
ков. Тогда нашу экспедицию укрепляли кад-
рами, понимая, что район перспективный. Все
ждали золото. Как могла, так и доносила стра-
тегический замысел экспедиции до каждого
рядового работника. 

И вскоре пришла удача: пошло бешеное зо-
лото. Об этом Хабарова говорила, волнуясь: 

— Это помнится памятью рук, чувством вол-
нения… Трудно рассказывать об этом спо-
койно. Сама промывала, снимала скребком,
снова промывала. Вдруг среди пиритов и
магнетитов, ильменита засверкали чешуйки
и пластинки золота. Когда прошли проверку
содержания металла по всей скважине, то
сбежались все. Расчеты упорно показывали
одно и то же – содержание металла про-
мышленное! 

Ее хватало на все: в поселке среди тайги вы-
пускала газету «Самородок», устраивала
сдачу норм ГТО, проводила экспромты-кон-
церты, успевала читать не только специ-
альную литературу, но и журналы «Театр»,
«Наука и жизнь», «Коммунист», «Литера-
турную газету».

Вот какой случай вспомнила собеседница:

— Как-то в отпуске, путешествуя в ГДР,
группа колымчан встретилась с космонав-
том Павлом Поповичем, мы его просим о
космосе рассказать, а он нам свое: «Об этом
в прессе все написано, а о вашем золоте –
тайна». Ему в ответ: «Так ведь ваш весь мун-
дир в наградах, оттого он и неподъемный».
Спросил: «Оно ваше, колымское?» «Да», –
ответили ему магаданцы. – «Спасибо, ува-
жили!» 

Хабарова – Геолог с большой буквы. Ее авто-
ритет был непререкаем. Перегрузок не ощу-
щала, они для нее были привычными, ибо она
жила делом. Не могла воспринимать людей,
не относящихся к труду не так, как она сама. 

Когда кавалера Золотой Звезды Н. Е. Хабарову
фотографировали для газеты «Труд», выясни-
лось, что она неправильно прикрепила на-
грады на праздничный пиджак. Наталья Ев-
геньевна смутилась, растерялась и раскрасне-
лась. Умело поменяли ей на лацкане пиджака
награды, комментируя: сначала – орден Ле-
нина, потом орден Трудового Красного Зна-
мени, после медаль, ниже – знаки перво-
открывателя. А над ними – Золотая Звезда
Героя Социалистического Труда. 

Наталья Евгеньевна лепетала по-детски:

— А я думала – в порядке награждения,
какой первым получила, какой – вторым… 

Марина Праскова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Галина Хорошилова принадлежит к неорди-
нарным педагогам: преподаватель химии,
развивающий познавательный интерес ре-
бенка к знаниям, в первую очередь к есте-
ственным знаниям, стремится формировать
нравственные качества личности со школь-
ной скамьи. 

Ей важна логика мышления человека, по-
знающего тайну природы, при этом прояв-
ление таких черт характера, как воля, настой-
чивость, целеустремленность и самостоя-
тельность действий. На ее занятиях школь-
ники знакомятся с научными открытиями, вы-
ясняют причинно-следственные связи, учатся
анализировать и обобщать факты, явления,
закономерности. Может быть, поэтому для
многих ее воспитанников таблица Дмитрия
Менделеева – открытая книга с массой инте-
ресных страниц, которые все время хочется
читать и понимать их значение.

Решая химические задачи повышенной
сложности, она дает простор творчеству ре-

бенка, ей важно, каким кратчайшим путем
найдено правильное решение, какой вари-
ант применил ученик. Главнее всего – уметь
применить свои знания на практике, внести
свое творческое начало в исследователь-
скую работу. Ее уроки не похожи друг на
друга, они проходят зачастую на полной им-
провизации, не шаблонно, в чем можно об-
винить многих учителей-практиков с много-
летним опытом работы.

Она доверяет свои ученикам, и они проводят
семинарские занятия с одноклассниками,
ведут собеседования с теми, кто изъявил же-
лание заниматься в знаменитом УХО – уче-
ническом химическом обществе, созданном
Галиной Васильевной более 40 лет назад.

При этом соблюдается определенный про-
фессиональный отбор с учетом психолого-
педагогических требований к члену УХО, от
чего еще больше укрепляется авторитет
юных химиков и их педагога.

В основе мастерства Хорошиловой лежит ее
любовь к детям, науке химии, поиск неизвест-
ного, обязательное решение проблемы и, как
правило, позитивный результат. 

В сущности, ею создана своя система обуче-
ния и воспитания, очень похожая на техно-
логии известных педагогов советской школы:
Евгения Ильина с его четко выработанным
«Путем к ученику», Шалвы Амонашвили с
его «Педагогикой сотрудничества», Симона
Соловейчика с его «Учением с увлечением».

Для своих учеников Галина Васильевна – мать
и старший товарищ. Она с удовольствием
примет участие в школьном КВН, учительском
«капустнике», инсценировке и ролевой игре,
будет внимательно слушать и наслаждаться
классической музыкой, в то же время она
принципиальна и даже категорична в своих
поступках, ибо убежденность, основанная на
знаниях и понимании человека – школьника
ли, родителя ли, коллеги, пришла к ней еще в
детстве, когда она росла в условиях ленин-
градской блокады, когда она видела, какие
усилия приходится прикладывать детям и
взрослым, чтобы выжить и не потерять чело-
веческий облик в трудные военные годы. Воз-
можно, от родителей, отца – кузнеца на одном
из пригородных заводов, и мамы, воспита-

наРОдный учитеЛЬ

Хорошилова 
Галина Васильевна 
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тельницы детского сада, передалось Галине
обостренное чувство социальной справедли-
вости, которому она следует по сей день.

В ее трудовой книжке, выданной в Магадане
в августе 1964 года, одна запись – принята на
работу в среднюю школу № 1 учителем химии.
До этого она проработала после школы один
год лаборантом на химическом факультете
Ленинградского государственного педагоги-
ческого института имени А. Герцена и, зара-
ботав трудовой стаж, естественно, продол-
жила свое образование в знакомом ей вузе.

Добросовестную студентку заметили на фа-
культете, предлагали продолжить обучение
в аспирантуре, но это было время «60-де-
сятников», когда молодежь, ободренная
«оттепелью», надеялась на демократизацию
страны, когда силен еще был романтический
поиск трудностей где-то на Севере, ибо там
можно принести реальную пользу своим
трудом. И она выбрала Магадан.

Действительно, здесь она получила первое
профессиональное признание как учитель и
воспитатель, но важнее всего для нее самой –
признание детей: за эти годы 40 бывших чле-
нов УХО по рекомендации школы поступили
в Новосибирский государственный универ-
ситет, более 150 человек продолжили обра-
зование на факультетах химического про-
филя, в научно-исследовательских институ-
тах работают более 40 человек, десять из них
стали кандидатами наук.

Галина Васильевна охотно делилась с кол-
легами своим опытом работы, возглавляя
методобъединение учителей химии города,
защищая профессиональные интересы пе-
дагогов, являясь членом обкома профсоюза
работников просвещения. 

Ее заслуги отмечены званием заслуженного
учителя школы РСФСР, позже она стала един-
ственным педагогом на Колыме и Чукотке,
удостоенным в 1988 году звания народного
учителя СССР. Она получила престижную
премию имени Н. К. Крупской, денежное вы-
ражение которой передала в Фонд мира.

Она – ветеран труда Магаданской области и
почетный работник образования Магадан-
ской области. 

Наконец, это любящая мать и бабушка, кото-
рой одинаково близки дети и внуки, ибо это
будущее не только ее семьи, но и всей страны.

Это понимание государственности ее учитель-
ского труда оценили в Магадане и Москве –
она названа в числе лучших учителей Мага-
данской области, получила грант Президента
РФ по национальному проекту «Образова-
ние», по праву стала гордостью Колымы.

Общественность областного центра пред-
ставила ее кандидатуру к званию «Почет-
ный гражданин города Магадана», которое
она получила в 2007 году.

Как не гордиться нашей землячкой?!

Давид Райзман

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Галина Васильевна Хорошилова с учениками
первой школы, членами Ученического
химического общества «УХО», 2007 год
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Видимо, не случайно на одном из жизненных
этапов судьба наградила ее этой фамилией –
Атаманюк. «Атаман да и только», «атаман в
юбке» – не раз приходилось слышать в свой
адрес Ольге Григорьевне. Стремительная,
деятельная, умеющая расставить все по
своим местам, ответственная, а поначалу еще
и бескомпромиссная в отстаивании собст-
венной точки зрения и интересов земляков-
тенькинцев, – характерные штрихи к порт-
рету депутата двух первых созывов Мага-
данской областной Думы Ольги Атаманюк.
При этом она всегда умудрялась сохранять
женскую привлекательность и обаяние.
Кстати, в первом депутатском корпусе рабо-
тали всего две женщины – еще и Валентина
Даричева, во втором к ним добавилась На-
талья Николаева.

Молодого депутата с ходу избрали первым
заместителем председателя Петра Лисец-
кого только-только сформировавшегося ре-

гионального парламента Колымы. И дове-
рили ей, экономисту по образованию, руко-
водство постоянной депутатской комиссией
по экономической политике. Тот первый со-
став областной Думы и заложил основы ко-
лымского парламентаризма. 

Они, первые депутаты, разработали и при-
няли Основной закон (Устав) Магаданской
области. Ольга Григорьевна стала одним из
авторов Закона «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Магаданской обла-
сти». Этот правовой акт важен тем, что зако-
нодательно закрепил основы взаимодей-
ствия бюджетов всех уровней. С полной от-
дачей работала она и над проектами регио-
нальных законов о бюджетном резервном
фонде непредвиденных расходов, об анти-
кризисных мерах, об Особой экономиче-
ской зоне и многими другими. 

Как отмечают коллеги, депутата Атаманюк от-
личали инициативность, активная граждан-
ская позиция. На глазах набирала она и в про-
фессионализме. Потребовались юридические
знания – закончила юридическую академию.
Складывалось впечатление, что Ольга Гри-
горьевна оказалась в своей стихии.

— Стремление заниматься экономикой мне
было присуще всегда, – подтверждает она. –
Экономика, финансы, производство – это
привлекало. Я же сначала закончила Хабаров-
ский институт народного хозяйства и только
потом юракадемию. Притом, сколько себя
помню, всегда была в гуще общественной ра-
боты – и в школе, и в комсомоле. Со време-
нем это стало прямо-таки потребностью.

Говоря современным языком, отсчет работы
в органах местного самоуправления начался
с избрания Ольги Атаманюк председателем
Расковского сельского Совета народных де-
путатов в 1981 году. Совет замыкал на себя
три поселка – имени Марины Расковой,
Гвардеец, Токичан. Сейчас их уже нет, как нет
и Хениканджи, где она родилась.

После трех лет во главе Расковского сельсо-
вета Ольгу Атаманюк перевели в Тенькин-
ский райком партии заведующей кабинетом
политпросвещения Тенькинского ГОКа. Ус-
пела поработать и нормировщицей на при-

деПутат «зОЛОтОй» тенЬки

Атаманюк
Ольга Григорьевна
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иске «Курчатовский», узнала горняцкую
жизнь изнутри. Вскоре получила назначение
на должность секретаря райисполкома. А
затем уже с поста заместителя главы район-
ной администрации была выдвинута канди-
датом в депутаты областной Думы. 

Кипучая общественная жизнь Ольги Атама-
нюк не всегда органично сосуществовала с
личной. Редкий муж станет мириться с
женой-руководителем, лидером. И она по-
чувствовала это на себе. Один за другим рас-
пались два брака. 

— Будучи депутатом, просто не могла пред-
ставить себя без той жизни, какой жила, –
окунается в прошлое Ольга Григорьевна. – Я
люблю людей, люблю с ними общаться и не
уставала им помогать. Правда, не всегда это
удавалось, но когда получалось, испытывала
огромное удовлетворение. Так что, занима-
ясь любимым делом, была счастлива этим.
Естественно, счастлива я и своим материн-
ством, своими дорогими близняшками-до-
чурками, их сыновьями – моими внуками. 

Надо отдать должное терпению ее мужа
Алексея Зинченко, союз с которым длится
без малого двадцать лет. Профессор Се-
веро-Восточного государственного универ-
ситета и сам человек занятой, и все же, ко-
нечно, Алексею Ивановичу хотелось бы по-
чаще видеть свою супругу дома. Но что по-
делаешь, когда рядом человек настолько
общественный, из тех, что и себе не всегда
принадлежат. 

— Вы же настоящий сгусток энергии и не ли-
шены амбиций. Не хотелось попробовать
свои силы на более высоком законодатель-
ном поле? 

— Нет, никогда такого желания не возни-
кало, – отвечает без раздумий моя собесед-
ница. – Мне всегда было интересно работать
здесь, на своей родине. Менялась жизнь,
менялось законодательство. Неизменным
оставалось главное направление депутат-
ской работы – связь с моими избирателями.
Как бы ни была я загружена в Думе, всегда
находила время встречаться с ними, помо-
гать им решать проблемные вопросы. В
Теньке я всегда черпала силы.

Что характерно, депутат Атаманюк никогда
не страдала популизмом, то бишь не давала
невыполнимых обещаний, даже в ходе
предвыборных кампаний. Это нечестно по
отношению к избирателям, уверена она.
Все, кто работал с Ольгой Григорьевной
раньше, помимо ее деловых качеств, обяза-
тельно обращают внимание на чисто чело-
веческие, одно из которых – участливость.
Собственно, в депутатской работе такое со-
четание – непременное условие ее эффек-
тивности.

Ольга Григорьевна и сейчас, будучи совет-
ником председателя Магаданской област-
ной Думы Александра Александрова, стре-
мится сделать все от нее зависящее, чтобы
обращения людей не остались без внима-
ния. Работа советника обычно в тени. Но от
грамотно составленного депутатского за-
проса в ту или иную инстанцию, от взятой на
заметку проблемы, которая может затем пе-
рерасти в законопроект, да просто от по-
мощи в оформлении каких-то претензий за-
висит многое, и в первую очередь самочув-
ствие обратившихся к председателю граж-
дан. Нельзя сбрасывать со счетов и мнение
людей о государственной власти, которое во
многом зависит от внимательного отноше-
ния к их повседневным нуждам.

Ее фирменный стиль, по моим наблюде-
ниям, – работа на совесть, скрупулезность в
стремлении сделать так, чтоб комар носа не
подточил. Так повелось в годы депутатства
и продолжалось в администрации области,
где позже она работала помощником заме-
стителя губернатора, а затем и на посту зама
по финансам генерального директора теле-
компании «Колыма Плюс». 

Требовательность до жесткости в работе и
сердечное отношение к людям – понятия до-
вольно противоречивые и на службе не все-
гда совместимые. Но самым органичным
образом сочетаются они в Ольге Григорь-
евне, вызывая глубокое уважение к лично-
сти женщины, чье имя вписано в историю
колымского парламентаризма. 

Людмила Одынец

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Колыма подарила ей все – и великую любовь,
и большую печаль, и самую главную радость.
Суровый Север словно испытывал на проч-
ность миниатюрную (всего 158 см ростом!) зе-
леноглазую Надю Стекольщикову, которая
18-летней девчонкой сошла по трапу самолета
в магаданском аэропорту в далеком 1969 году.
И сегодня, окидывая мысленным взором свою
жизнь, она говорит, что прожила ее не зря. По-
тому что посвятила ее важнейшему – человеку
труда, защите его прав и интересов. Над этим
она продолжает работать и сейчас. 

Председатель Магаданской областной органи-
зации профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ Надежда Баталова – на Колыме чело-

век хорошо известный. Предметом гордости
считает доверие колымчан. Переход на новую
систему оплаты труда, острые социальные во-
просы, несвоевременная выплата отпускных,
незаконное увольнение – с этими и многими
другими проблемами обращаются к ней зем-
ляки. Она радуется своей востребованности,
потому что без общественно полезной дея-
тельности никогда себя не мыслила: командир
октябрятской «звездочки», председатель пио-
нерского отряда, секретарь комсомольской
организации школы, – душа ее всегда горела
желанием приносить пользу людям, своей
малой Родине и всей нашей огромной стране. 

Кто-то скажет – мистика, но все значимые со-
бытия в жизни Надежды Баталовой случались
именно осенью: и в Магадан она прилетела в
сентябре, и единственный горячо любимый
сын родился у нее тоже в первый осенний
месяц! В этом видела она счастливый перст
судьбы, ее направлявший. Да и разве могло
быть иначе? Окончив школу в г. Нальчике Ка-
бардино-Балкарии, в Магадан вчерашняя
школьница прилетела по вызову старшей

ОСеннее СчаСтЬе
надежды

Баталова
Надежда Павловна 
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сестры Галины. Влюбилась в суровый Север,
крепко сдружилась с комсомольцами, когда-
то прибывшими сюда по призыву и велению
сердца. Уже на II курсе Магаданского педаго-
гического института студенты избрали Надю
секретарем комсомольской организации. А
на III – играли веселую молодежную свадьбу!
С Сергеем Баталовым они познакомились на
танцах в поселке Палатка: смущенно улыба-
ясь и не сводя с нее своих темных глаз, он по-
дошел, пригласил, закружил в танце – на всю
жизнь. Спустя год, в сентябре 1975 года, на
свет появился их любимый сынок Махмуд,
названный так счастливыми родителями в
честь главного героя известного советского
фильма «Мамлюк». 

Получив диплом учителя истории и общество-
ведения, по распределению Надежда отправ-
ляется работать в школу поселка Палатка, но
уже в 1976 году ее избирают секретарем Ха-
сынской районной комсомольской организа-
ции. Работа кипела! И вот в октябре 1980 года
ее утверждают зав. отделом студенческой и
школьной молодежи и пионеров Магадан-
ского обкома комсомола. С 1982 по 1986 год
избирают секретарем Магаданского обкома
ВЛКСМ. А в сентябре 1986 года (опять же в сен-
тябре!) – секретарем обкома профсоюза ра-
ботников госучреждений. И вот уже почти три-
дцать лет она бессменно возглавляет област-
ную организацию профсоюза. В областной ко-
митет профсоюза входят сегодня представи-
тели 11 отраслей, и любой работник, состоящий
в профсоюзе, может прийти и получить бес-
платную юридическую помощь, вплоть до за-
щиты на суде. Членам профсоюза выделяются
и льготные путевки (к примеру, заключены со-
глашения с профсоюзами Китая).

Для души Надежда Павловна любит зани-
маться рукоделием – когда-то давно, когда
сынишка еще был маленьким и ходил в дет-
ский сад, она полностью обвязывала и об-
шивала его сама. И выстраивалась очередь
из желающих заполучить нарядную детскую
одежду, сшитую или связанную ее руками! У
нее дома много цветов, которыми она с лю-
бовью занимается. И – неизменный кот
Пушок, который в июле этого года отметит
свое 20-летие! «Без книги не засыпаю», –
улыбается она. Любимая книга на все вре-

мена – «Война и мир» Льва Толстого и
«Мария Стюарт» С. Цвейга. А еще недавно у
их семьи появилась небольшая дачка, где
они и проводят все свое свободное время. 

«Самое главное для женщины – это семья, –
считает Надежда Павловна. – А я месяцами
пропадала в командировках по всей Магадан-
ской области, домой не успевала заскочить! У
меня, к сожалению, на первом месте была ра-
бота… Но зато был прекрасный муж, который
и готовил отлично, и сыном занимался…»

Даже сегодня, спустя шестнадцать лет после
его гибели, она не может сдержать слез, го-
воря о нем. Слушая историю их любви, на-
чинаешь верить в историю о двух половин-
ках, которые нашли друг друга. Когда жизнь
супруга трагически оборвалась, сердце На-
дежды Павловны не выдержало – одна опе-
рация следовала за другой, жизни без лю-
бимого и единственного мужа она себе не
представляла. Двадцать пять безоблачных
лет прожили они вместе и готовились сыг-
рать серебряную свадьбу… 

Но жизнь продолжается. Сыну Махмуду сего-
дня уже 37 лет. Он получил два высших обра-
зования, работает ведущим специалистом в
региональном отделении Фонда социального
страхования. Надежде Павловне сын подарил
чудесную внучку Кристину – девочка перешла
в седьмой класс гимназии № 30 и подает
большие надежды. И если внешне Кристина
Баталова – копия дедушки Сережи (карие
глаза, темные волосы), то по характеру – вы-
литая бабушка! Когда порою Надежда Пав-
ловна забирает внучку после школы, они вме-
сте идут и мечтают – как Кристина вырастет,
поступит в Санкт-Петербургскую Академию
гражданской авиации и вернется работать на
родную Колыму авиадиспетчером – как
когда-то ее дед, супруг Надежды Павловны.
Глядя на двух этих очаровательных, смею-
щихся и так неуловимо похожих бабушку и
внучку, понимаешь – человек действительно
живет на свете тысячи лет, многократно по-
вторенный в своих детях и внуках. И дает это
бессмертие человеку именно Женщина с
большой буквы – та, о которой и рассказы-
ваем мы в этой книге. 

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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С начала лета Оксана начинает грезить ро-
дительским домом на Донбассе, садами с
любимыми черешней, клубникой, малиной.
Ставками и развалами с теплой соленой
водой, Северским Донцом, куда частенько
привозит своих сыновей на автомобиле… Ка-
никулы, отпуск – в основном здесь, под Ар-
темовском.

— В родных краях заряжаюсь энергией на
весь год, – с мечтательным выражением
лица признается Оксана Андреевна. – Там я
люблю не только купаться, греться на сол-
нышке и лакомиться фруктами. У меня по-
является возможность больше времени про-
водить с детьми, общаться со своими мамой

и папой, свекровью (я называю ее тоже
мамой). Попадая в эту атмосферу родитель-
ской любви, я чувствую себя беззаботным
ребенком.

Но и домой, в Уптар Оксана Бондарь всегда
возвращается с удовольствием и желанием
горы свернуть, несмотря на то что ее ждет
очень много разноплановой работы. Депу-
тат Магаданской областной Думы на про-
фессиональной основе, Оксана Андреевна
руководит Молодежной общественной па-
латой при региональном парламенте, про-
должает вести в Уптарской школе физику,
заочно получает второе высшее образова-
ние в СВГУ, а с конца 2012 года еще и воз-
главляет региональное отделение «Единой
России». Ее хватает на все. Откуда такая ор-
ганизованность и целеустремленность?

— Если начинаешь какую-то работу, нужно
доводить до конца! Иначе нет смысла и
браться за нее – родители приучили меня к
этому правилу с детства, – отвечает моя со-
беседница. – Я очень люблю решать слож-
ные задачи по физике, математике. И пока
не найду правильный ответ, не успокоюсь.
Наверное, и в жизни так же. Помню, в шесть
лет поставила перед собой цель – научиться
плавать. И поплыла в море, хотя понимала:
если не дотяну до буйка, утону.

В этом эпизоде из далекого детства отчет-
ливо виден характер. Этот бойцовский ха-
рактер, без сомнения, и помог Оксане Анд-
реевне из маленькой целеустремленной де-
вочки вырасти в личность, к 39 годам не-
мало добившуюся своим трудом. 

Приехав по окончании Славянского педаго-
гического института с полной уверенностью
в своих профессиональных силах, педагог
по призванию, Оксана Андреевна вдруг
столкнулась с противодействием одинна-
дцатиклассников, которым она тогда препо-
давала физику. Ни жаловаться не пошла, ни
рук не опустила. Сделала вывод: хорошего
знания предметов недостаточно. Нужно на-
ходить точки соприкосновения с учениками,
быть интересной им как человек.

— Мне кажется, для достижения какого-
либо результата очень полезно сначала по-

ЛЮБЛЮ РешатЬ
СЛОжные задачи

Бондарь
Оксана Андреевна
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терпеть поражение, – делает неожиданный
вывод Оксана Андреевна. 

Конечно, у нее, молодой и красивой учитель-
ницы с горящими глазами, увлеченного че-
ловека с открытой душой, все получилось.
Пришло взаимопонимание, отвязалась обид-
ная кличка. Работа стала в радость. Ребята не
могли не оценить педагогический талант
своей новой преподавательницы. Со време-
нем оценили его не только в родной школе,
но и на городском, а затем и областном кон-
курсах профессионального мастерства «Пе-
дагог года-2008», где Оксана Бондарь завое-
вала Гран-при. Затем стала одним из лауреа-
тов общероссийского конкурса.

Есть в характере Оксаны Бондарь еще одна
особенность. Когда в жизни случаются такие
ответственные моменты, как конкурс, она за-
бывает о том, что участвует в соревновании.
Главное – хорошо сделать свою работу. Это
про таких, как она, говорят: работает на
одном дыхании. 

Переход к депутатской работе она сравни-
вает с попаданием в другой мир. Настолько
сложным для учителя поселковой школы, не
имевшего ни малейшего представления о
том, как пишутся законы, оказалось избра-
ние депутатом областной Думы. Поэтому
первое, что для себя сразу определила, –
пойти учиться, получить специальное обра-
зование на факультете «Государственное и
муниципальное управление» СВГУ.

Как к очередной задаче, которую нужно ре-
шить качественно и с хорошим результатом,
отнеслась депутат и к поручению возглавить
Молодежную общественную палату при Ма-
гаданской областной Думе.

Дома Оксана Бондарь стремится полностью
погрузиться в приятные семейные хлопоты.
Тут она и любящая жена, и заботливая мама,
успевающая каждому из сыновей уделить
свою порцию внимания. Хочется и прилас-
кать, и потребовать, чтобы хорошо подгото-
вились к урокам. Разница в возрасте – восемь
лет. Денис уже взрослый – закончил 10-й
класс, Сашок еще малыш – перешел во вто-
рой класс. Приходится перестраиваться в

общении с ними, вспоминать свой возраст,
чтобы не переборщить с родительской тре-
бовательностью. Уптар хорош тем, что здесь
есть возможность и в музыкальную школу
ходить, и компьютерные курсы, тренажер-
ный зал посещать, бассейн в Соколе. Так что
дети загружены целый день.

Как в свое время ее саму родители (мама –
строитель и отец – шахтер) приобщили к се-
мейным традициям – труду и ответственно-
сти, уважению к старшим, взаимовыручке,
семейным праздникам, потребности по-
каяться, если ты в чем-то неправ, молодая
мать хочет привить эти христианские ценно-
сти своим сыновьям.

В чем секрет семейного счастья? – спросили
у Оксаны в телепередаче «Женский журнал»
на «Колыме Плюс». – Ведь восемнадцать лет
совместной жизни – стаж немалый.

— Когда я впервые увидела креативного сим-
патичного парня по имени Сергей, сразу по-
думала, что мы очень подходим друг другу. А
как мы будем жить – это меня не интересо-
вало. Зародившийся росток любви не так про-
сто вырастить в крепкое дерево, которое на-
зывается семейным счастьем, – после неко-
торого раздумья отвечает собеседница. – На-
верное, этот процесс идет постоянно. И это
дерево всегда нужно поливать и верностью,
и взаимопониманием, и терпением. Нет у
меня какого-то рецепта. Семья – это труд, это
терпение, взаимоуважение, доверие. 

— А еще я люблю Колыму, – делает неожи-
данный переход Оксана Бондарь. – Здесь
началась и состоялась моя самостоятельная
жизнь. С первой недели я влюбилась в этот
живописный край, в его добрых и отзывчи-
вых людей – колымчан. Нашей молодой
семье с первых шагов помогали все – со-
седи, друзья, коллеги, совершенно посто-
ронние люди. Душевная теплота и доброта
наших северян компенсирует тут отсутствие
близких родственников. Я благодарна
судьбе за то, что она привела меня в этот
край и свела с людьми по имени колымчане.

Людмила Одынец
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Валентина Николаевна Даричева – человек
общественный. Более 20 лет она возглавляет
Магаданский городской Совет женщин об-
щественной организации «Союз женщин Рос-
сии». В 1990 году была выдвинута женсове-
том в городской Совет народных депутатов. С
1994 до 2001 года работала в Магаданской
областной Думе первого и второго созывов,
оказавшись единственным депутатом-жен-
щиной от г. Магадана, избранным по одно-
мандатному округу, была заместителем пред-
седателя комиссии по социальным вопросам,
членом комиссии по бюджету, налогам, фи-
нансам, по муниципальному управлению. 

Стояла у истоков создания 15 лет назад об-
щественного консультативного Совета по
делам женщин при губернаторе Магадан-
ской области, входит в него и сейчас. 

Уже третий созыв работает в Общественной
палате г. Магадана, председатель комиссии
по социальным вопросам, по здравоохране-
нию, по делам женщин, семьи и детей; яв-
ляется членом регионального координа-
ционного совета общероссийского Народ-
ного фронта. 

За активную гражданскую позицию и боль-
шую работу в 2013 году ей одной из первых
вручен знак общественного признания «Зо-
лото Магадана». 

Магадану она остается верной до сих пор. В
этом городе Валентина Николаевна Даричева
прожила более 40 лет с тех далеких 70-х, когда
приехала сюда по распределению по оконча-
нии Харьковского института радиоэлектро-
ники. Работала в Центральной лаборатории

гРажданСкая ПОзиция

Даричева
Валентина Николаевна 
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СВТГУ, в объединении «Магаданоблрембыт-
техника». Потом училась в Академии занято-
сти и в Академии народного хозяйства в
Москве. Проходила стажировку во Франции
по специальности «Правовые основы соци-
альной политики на федеральном и регио-
нальном уровнях».

Много лет, с 1990 года, каждую среду Вален-
тина Николаевна ведет прием в городском
Совете женщин, который она возглавляет на
общественных началах.

Достойно отстаивая интересы жителей города
и области на всех уровнях, В. Н. Даричева
принимает участие в разработке законода-
тельных инициатив, в общественных слуша-
ниях по различным направлениям – меди-
цинского, социального, пенсионного, транс-
портного обслуживания, по строительству и
благоустройству, образованию и опекунству.
За активную и плодотворную деятельность в
составе рабочей группы по разработке Кон-
цепции демографической политики Магадан-
ской области до 2020 года В. Н. Даричева не-
давно получила благодарственное письмо ад-
министрации области.

Будучи членом правления «Союза женщин
России», В. Н. Даричева постоянно подни-
мала вопросы, касающиеся интересов жите-
лей Магаданской области. Ее вклад оценен,
Валентина Николаевна награждена медалью
«Союза женщин России».

А еще она многим помогла чисто по-челове-
чески: получить комнату в общежитии,
устроить ребенка в детский сад, занималась
переселением из старых домов жителей по-
селков Новая и Старая Веселая и Карамкен.
С любой проблемой она пойдет в нужную
инстанцию, защищая детей и взрослых. Не
политическими лозунгами и обещаниями, а
полезными добрыми делами она дает и дру-
гим женщинам пример того, что если мы
хотим чего-нибудь добиться, не стяжая
славы и наград, то надо действовать, как
подсказывает сердце, отзываясь на любую
беду. Пострадали наши новобранцы при пе-
реезде к месту службы – и уже проводит Ма-
гаданский городской совет женщин акцию
«Защитники Отечества». А В. Н. Даричева

вела работу по защите прав военнослужа-
щих, призывников, организовала Комитет
солдатских матерей. Надо помочь ветера-
нам – и проходит еще одна акция: «Вдовы
России». Постоянно проходит благотвори-
тельное мероприятие «Не оскудеет рука
дающего» для всех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Обнаружили подрост-
ков, которые не посещают школу, и органи-
зовали акцию под названием «Недоросль»,
которая затем переросла во всероссийскую с
тревожным призывом: «SOS – дети». Все их
мероприятия приносят людям помощь,
дарят праздник, дают почувствовать, что
они не забыты и нужны обществу. 

Порой ее называют гражданином города, и,
наверное, это самое высокое звание, свое-
образное народное признание. А все нача-
лось в 1989 году, когда Валентина Никола-
евна с сыном одной из первых получила
квартиру в новом третьем микрорайоне Ма-
гадана и взялась за его благоустройство. Че-
ловек из народа, знающий его нужды, не-
стандартный, с повышенным чувством спра-
ведливости и тем оголенным нервом, кото-
рый не дает пройти мимо, энергичный (все-
таки бывшая спортсменка!), она добивалась
многого, и теперь это один из благоустроен-
ных микрорайонов областного центра, где
впервые появились крытые автобусные
остановки и даже не только уличное, но и
внутридворовое освещение. 

И награды у нее есть: звания «Ветеран труда
России», «Ветеран труда Магаданской обла-
сти», юбилейная медаль к 70-летию г. Мага-
дана. Но в этом глобальном масштабе – зва-
ние гражданина города дороже всего.

Энергичная, искренняя, неравнодушная,
всегда готовая прийти на помощь любому
земляку, Валентина Николаевна Даричева
доказала, что женщина способна справ-
ляться с депутатскими задачами, отстаивать
наравне с мужчинами принципы справед-
ливости, разрабатывать социально значи-
мые проекты, объединять вокруг себя еди-
номышленников для решения важных во-
просов жизни территории. 

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Любовь Алексеевна Додина с 1995 года воз-
главляет Магаданскую областную организа-
цию профсоюза работников здравоохранения,
которая в течение шести лет занимала первое
место в смотре-конкурсе профсоюзных орга-
низаций, а в 2012 году за активную граждан-
скую позицию и большую общественную ра-
боту стала лауреатом премии губернатора Ма-
гаданской области «Признание». 

Сегодня более половины населения области –
женщины. И они оказывают активное влияние
на развитие всех областей экономики и соци-
альной сферы. В 2001 году Любовь Алексе-
евна Додина возглавила общественно-кон-
сультативный Совет по делам женщин при гу-
бернаторе Магаданской области; при его уча-
стии решаются актуальные вопросы политики
в отношении женщин, их социально-эконо-
мического положения, правовой защиты и

поддержки, укрепления института семьи, ма-
теринства и детства. 

Она родилась в Магадане в 1958 году, окон-
чила среднюю школу № 1 и поступила в Пер-
вый Ленинградский медицинский институт
имени академика Павлова. После его окон-
чания вернулась в родной город и присту-
пила к работе в Магаданской областной
больнице – вначале врачом-терапевтом,
затем врачом-лаборантом. 

— Такой выбор профессии не случаен: моя
мама Валентина Сергеевна Черникова –
врач-терапевт, 21 год была главным врачом
областной больницы, я очень гордилась, что
она награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени, сейчас ей 87 лет, живет в
Санкт-Петербурге, – рассказывает Любовь
Алексеевна. – Я очень люблю медицину и
считаю, что учиться в мединституте – это от-
крывать тайны человеческой жизни. А потом,
воплощая свои знания на практике в боль-
ных, когда их вылечиваешь, переживаешь
минуты большого счастья. Но в то же время
это большая физическая, моральная и пси-
хологическая нагрузка. Быть врачом всегда
нелегко. Но когда мы прошли через тяжелые
90-е годы, пришлось по-иному взглянуть на
нашу жизнь. В 2002 году дочь заканчивала
школу, и я ей сказала: надо выбирать ту спе-
циальность, которая на сегодня более ста-
бильна. Так я, будучи врачом, ей отсовето-
вала продолжить династию. И думаю, что се-
годня она нашла себя в строительстве. 

Любовь Алексеевна и сегодня вспоминает те
забастовки медиков, что затронули всех,
когда и областная больница, и другие уч-
реждения стояли пикетами. 

— Вопрос стоял очень остро: о повышении
заработной платы медицинским работни-
кам. С тех пор мы об этом и говорим. Когда
я пришла работать в обком профсоюза,
мало того, что зарплата была очень малень-
кая, так начались задержки с выплатой, об-
разовалась задолженность, в медицине
максимальная до 8 месяцев. Страшные годы
девяностые, нищета и голод были в то
время, и не потому что не работаешь, а по-
тому что не платят. Тогда и землей стали за-

кОгда зВучит
гОЛОС женЩин

Додина
Любовь Алексеевна 
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ниматься, участок разработали, и до сих пор
на даче все выращиваю – огурцы, поми-
доры, капусту, кабачки, морковь, свеклу, зе-
лень, цветы и подсолнухи. Шесть лет мы на-
ходились на пике таких событий. Облегче-
ние почувствовали нескоро – стали гасить
задолженность по заработной плате только
в 2001 году. Сейчас по отрасли заработная
плата растет, сегодня у врачей она около 54,
у среднего персонала – 32 тысячи рублей. 

— Что еще удалось сделать? Добиться от-
мены решения: 15 лет отработаешь, только
тогда получишь 100%-ную оплату больнич-
ных листов. Очень большая заслуга – сохра-
нение прежних объемов выплат для пенсио-
неров, выезжающих в центральные района
страны. Длилась эта работа около трех лет,
и все-таки добились, что каждый северянин,
уезжая в центральные районы страны, полу-
чает пенсию практически в том объеме, как и
здесь, с сохранением коэффициента. 

Значимую работу проводят профсоюзы со-
вместно с администрацией области по повы-
шению минимального размера заработной
платы, проводили с 2009 года всероссий-
скую акцию «МРОТ – по закону!», дважды в
Госдуму вносили законопроект об измене-
нии законодательства. Сейчас у нас мини-
мальная заработная плата одна из самых вы-
соких в стране – 13 050 рублей, меньше этой
суммы ни один работающий в области полу-
чать не может. В среднем ежемесячно возме-
щение на доплату из областного бюджета со-
ставляет около 100 миллионов рублей.

Три года на территории области срабатывает
новый механизм летнего оздоровления детей.
К его совершенствованию привлечены и

профсоюзы. Цена путевки для родителей у
нас минимальная – 12%. А в 1997 году мы две
недели стояли в пикете – требовали денег на
проезд в отпуск, тогда администрация пред-
ложила выход: если бюджетники не могут вы-
ехать в отпуск, будем оздоравливать их в са-
натории «Талая». С того времени занимаемся
заявочной кампанией на летние месяцы, и не
только члены профсоюза, но и все работники
получают в северную здравницу бесплатные
путевки на всю семью. 

Это нормальная работа в ненормальных усло-
виях. Самое жуткое – жить в период рефор-
мирования, а его, пожалуй, никто больше не
претерпевает, чем наше здравоохранение. 

Вот такая она – профсоюзный лидер. Но не
только в этом состоит ее работа, представи-
тельская функция широкая: член правления
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, председатель обще-
ственного Совета по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре по Магаданской обла-
сти, член областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отно-
шений. Многое делает она и как председатель
общественно-консультативного совета по
делам женщин при губернаторе Магаданской
области, член президиума региональной об-
щественной организации «Содружество жен-
щин Колымы», член правления областного
общественного благотворительного фонда
содействия семье, защиты материнства и дет-
ства «Мама». 

Как утверждает Любовь Додина, мир меняют
женщины только тогда, когда они вместе.

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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За плечами подполковника милиции в от-
ставке Флориды Борисовны Житниковой
почти 30-летний стаж службы в органах
внутренних дел. Профессиональное станов-
ление, как и в целом жизнь этой женщины,
легким не назовешь, в ее судьбе было до-
статочно испытаний на прочность, однако,
несмотря ни на что, Флорида Борисовна уве-
рена, что она счастливый человек и ничего в
своей жизни менять не стала бы.

Она и сейчас живет активной, насыщенной
жизнью: возглавляет ветеранскую организа-
цию УМВД России по Магаданской области,
является членом Общественного совета при
Управлении, участвует в патриотическом

воспитании молодежи, помогает в станов-
лении молодым сотрудникам. 

Флорида Борисовна родилась в Ташкент-
ской области в последний год войны. Когда
она была совсем маленькой, семья пере-
ехала на Дальний Восток. 

На Сахалине Флорида училась в школе, там
же закончила Южно-Сахалинский педагоги-
ческий институт. По окончании вуза в 1967
году она по семейным обстоятельствам вы-
нуждена была переехать в Бикин, где рабо-
тала пионервожатой в детском доме. 

Спустя год устроилась в школу по специ-
альности – учителем русского языка и лите-
ратуры. Там же познакомилась с будущим
супругом Юрием Александровичем, а спустя
три года молодые люди поженились. Затем
мужа, перспективного молодого специали-
ста, забрали в горком комсомола, где он ку-
рировал работу с детьми. А после и его су-
пругу уговорили перейти инспектором дет-
ской комнаты милиции. Через несколько лет
на службу в ОВД поступил и муж.

СЛагаемые
СчаСтЛиВОй СудЬБы

Житникова
Флорида Борисовна
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У семейной пары родились сын Александр и
дочь Татьяна. В 1985 году семья приехала на
Колыму. Флориду Борисовну назначили ин-
спектором по делам несовершеннолетних в
Хасынский РОВД. 

В 1992 году Василий Николаевич Лещев, ко-
торый тогда возглавлял райотдел, предло-
жил Флориде Житниковой должность заме-
стителя. Тогда уже была практика назначе-
ния женщин замами, однако случаи эти еди-
ничные в органах внутренних дел. 

Она долго раздумывала: непросто было ре-
шиться взять на себя эту огромную ответ-
ственность. Однако решилась и проработала
в этой должности 9 лет. Годы пролетели не-
заметно: в сентябре 2001 года Флорида Бо-
рисовна вышла на пенсию.

Она вспоминает, что, невзирая на все труд-
ности, служба была очень интересной, кол-
лектив отдела – замечательный. Сотрудники
много и напряженно работали, но и отды-
хали: всегда все праздники вместе и очень
весело, а это значит, что с психологическим
климатом было все в порядке.

Столько лет жизни было отдано службе, что,
даже выйдя на пенсию, Флорида Борисовна
не забывала своих коллег, часто заходила в
управление, чем могла, помогала коллегам.
Настойчиво поступали предложения стать
председателем ветеранской организации, и
она, поразмыслив, согласилась. И вот 1 ок-
тября 2004 года на общем собрании Фло-
рида Житникова была избрана председате-
лем Магаданской областной общественной

организации ветеранов и пенсионеров ОВД,
которую возглавляет и сегодня.

День председателя расписан по минутам:
ведь так много нужно успеть! Встречи, ме-
роприятия, акции, круглые столы, заседа-
ния. В начале своей деятельности Флорида
Борисовна знакомилась с опытом работы
коллег из других регионов, теперь же сама
может подсказать, как лучше построить ра-
боту в этом направлении.

Своим вниманием ветеранская организация
охватывает не только пенсионеров ОВД, по-
могая им в решении различных вопросов, но
и подрастающее поколение: занимается пат-
риотическим воспитанием молодежи, ори-
ентацией на службу в органах внутренних
дел, а также участвует в профессиональном
становлении молодых сотрудников и в обес-
печении преемственности поколений. 

Кроме того, Флорида Житникова – актив-
ный член Общественного совета при УМВД
России по Магаданской области. И на этом
направлении у нее также немало работы:
принимает участие во встречах с населе-
нием, занимается организацией акций, кон-
курсов и заседаний. 

Полковник милиции в отставке может дать
фору даже некоторым молодым сотрудни-
кам: ее работоспособность, целеустремлен-
ность, умение быстро решать поставленные
задачи, креативно мыслить вкупе с бесцен-
ным жизненным опытом и высочайшими
профессиональными навыками, безусловно,
достойны самого глубокого уважения.

Оксана Кимаева

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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А какой на Украине июль замечательный!
Теплый, звонкий! В садах спеют яблоки,
вишни!... Благодать!

В один из таких дней через шесть лет после
войны в селе Подорожное Кировоградской
области в семье Степана Ефимовича и Прас-
ковьи Ивановны Безуменко, где росла уже
старшая дочь, родилась Светлана. Отец про-
шел дорогами войны с самого ее начала, а за-
кончилась она для него в Харбине. Фронто-
вик Степан Ефимович, перенесший все воен-
ные тяготы, вернулся в родные края только в
1946 году. Как человека опытного, бывшего
фронтовика назначили завгаром. Мама Свет-
ланы всю жизнь проработала в садово-поле-
водческой бригаде.

В 1958 году в связи с тем, что село попадало в
зону затопления Кременчугской ГЭС, семья пе-
реехала в Черкасскую область. Там и пошла
Света в школу, а через 10 лет окончила ее.

Ох, и непростые были времена – послевоен-
ные! Но семья Безуменко считалась по тем

временам зажиточной: корова, свиньи, кро-
лики, гуси, куры, огород... Хозяйство боль-
шое, всем, от мала до велика, находилась ра-
бота. Степан Ефимович не только заведовал
автопарком, но и был еще членом правления
колхоза. А ведь состоять в правлении – дело
непростое. Вся семья, считал Степан Ефимо-
вич, должна была показывать сельчанам при-
мер в работе, в жизни, потому и доставалось
его семье больше всех. Больше других, как
семье члена правления, давали на колхозных
полях обрабатывать рядков свеклы. Сначала
надо было прополоть, затем убрать и вывезти
урожай на колхозные же склады. В те времена
каждый колхозник должен был отработать так
называемые трудодни, которые составляли от
20 до 28 дней в месяц. На трудодни общим со-
бранием распределяли зерно – по 500 грам-
мов на трудодень. Зарплату тоже выдавали.
Отец в дом приносил 60 рублей, да пенсия ба-
бушки – 20 рублей. На то и жили, поэтому тру-
дились все, невзирая на возраст.

В обязанности маленькой Светы входило
встретить и подоить корову, прополоть и по-
лить огород, помочь обработать колхозное
поле – те самые рядки свеклы... Такое вот
«беззаботное» детство выпало на долю Свет-
ланы Степановны. Может, именно эти труд-
ности и закалили характер. Но шустрая и где-
то упрямая девчонка умудрялась вечерами не
только улизнуть от обязанностей и поиграть
с детьми, но и, несмотря на строгие увещева-
ния отца приходить домой не позднее девяти
часов вечера, задерживаться с подругами на
танцах или посиделках дольше отведенного
родителями срока.

Но и эта пора детства и отрочества пролетела –
и глазом не успела моргнуть. Так незаметно
Света окончила Чигиринскую среднюю школу
имени Богдана Хмельницкого. И в октябре
этого же года начала свою трудовую деятель-
ность на кожгалантерейной фабрике. Сначала
ученицей, а потом и мастером потока поши-
вочного цеха. Выпускали сумки.

Ах, молодость, молодость! Подруги, танцы в
парке... Неуемный характер не давал де-
вушке унывать. Именно на танцплощадке и
познакомилась Светлана со своим будущим
мужем Анатолием Николаевичем Лысенко. И
закружило... Сыграли свадьбу. Через год в
молодой семье появилась маленькая Тая.

кОЛымСкий хаРактеР

Лысенко
Светлана Степановна
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Молодые стали задумываться о своем доме.
Хотелось построить семью самостоятельно и
отдельно от родственников. Постройка дома
требовала вложений, и немалых. Другого
пути не видели, как поехать на Север за
«длинным рублем». А тут как раз из Колым-
ского края приехал знакомый, который со
словами: «Колыма большая, всем работы
хватит!» и подсказал, куда именно надо
ехать. Он же на первых порах помогал на Се-
вере Свете и Анатолию, за что ему до сих пор
Светлана Степановна благодарна.

Магаданская область встретила своих ново-
испеченных жильцов неласково. Покидали
Украину в октябре – было еще тепло, а Ко-
лыму в это время уже занесло снегами. С Гу-
саковского перевала транспорт, на котором
ехали Лысенко, трактором дотащили до Ма-
дауна. В клубе поселка, куда их определили
на ночлег, они провели два дня.

С сопки на сопку, с перевала на перевал – так
и добрались до пункта назначения. Их, не ви-
девших на равнинах Украины мало-мальских
высот, колымские перевалы пугали крутиз-
ной и высотой.

«Света, Света! Куда же тебя несет?», – то ли с
укоризной, то ли с сожалением говорила себе
Светлана Степановна в те первые дни и часы
пребывания в этом суровом крае. Но возвра-
щаться к матери, поджав хвост, которая для
того, чтобы купить дочери билеты в далекий
край, продала корову, было стыдно.

Понравился край семье Лысенко не только
возможностью заработать, но и богатством
природы. Грибы, разные ягоды, рыбалка, та-
ежные красоты... Все здесь было мило. И за-
тягивало, затягивало, затягивало.... Трудно-
сти молодых не пугали. Крутились – рабо-
тали, отдыхали, занимались общественными
делами, растили дочь. Появились и друзья.
Одним словом, крепко зацепилась семья Лы-
сенко за Теньку.

Xозяйская жилка, приобретенная и воспитан-
ная в семье отца и матери, давала о себе знать
и здесь. Все в руках Светланы Степановны вер-
телось, горело, все ей удавалось и в семье, и
на работе, и в общественных делах. Да и ха-
рактер проявляла, где надо. Поэтому и заме-
тили ее бойцовский нрав, и в 1983 году из ма-
стера цеха розлива Тенькинского хлебоком-

бината пригласили работать в Гастелловский
поссовет народных депутатов секретарем ис-
полкома. Через восемь лет назначили главой
Гастелловской поселковой администрации.
Было сложно, непросто, но справлялась, ре-
шала проблемы поселка, жителей. Не одна,
конечно, с коллективом администрации, при-
ходилось обращаться и к руководству района,
откуда очень часто находила понимание и
поддержку.

Ей, женщине, пришлось держать удар в самое
сложное время. Помните, когда ветхая система
отопления и водоснабжения не выдерживала
60-градусных морозов 2000–2002 годов?
Когда рвались трубы в маленьком замерзшем
поселке, когда в жилых многоквартирных
домах просто перемерзали радиаторы, а ста-
ренькой котельной, не видевшей капитального
ремонта много лет, не хватало сил отогреть то,
что осталось от некогда красивого большого
поселка. Тогда Светлане Степановне приходи-
лось ругаться с бригадой коммунальщиков,
присланных из Омчака в помощь своим спе-
циалистам на ликвидацию порыва и отогрев
замерзшего водоканала, и заставлять их делать
то, что они были обязаны делать. Каждый вы-
ходной бегала глава поселковой администра-
ции по одному и тому же маршруту: котельная,
водоканал... Сама своим хозяйским глазом
смотрела, контролировала, следила, чтобы всё
и все работали. Измоталась она, но выдер-
жала... Переживая это страшное время, поти-
хоньку в поселке стали ремонтировать систему
отопления, водоводы, котельную...

Шло время. С перестройкой пришел другой
этап, другие законы. Теперь глав поселков не
назначают свыше, а население избирает их
голосованием. Так в 2005 году жители, зная
на деле руководителя поселения, избрали
большинством голосов Светлану Степановну
Лысенко главой муниципального образова-
ния. Избирали ее на этот пост уже дважды.
Доверие своих избирателей она ценит, ува-
жает, старается сделать для них все возмож-
ное, что в ее силах.

В этом году Светлана Степановна отметила
свой шестидесятилетний юбилей. Отмечала
в кругу друзей, которых, за столько лет жизни
в суровых условиях Колымы, у нее накопи-
лось много. Это и есть ее главное богатство...

Ирина Барбачева
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В истории колымской комсомолии нет более
легендарного имени, чем имя Татьяны Ма-
ландиной. Она родилась 23 октября 1910 года
в Петербурге. Отца не помнила, он погиб во
время аварии на заводе еще до революции
1917 года, мама умерла в гражданскую войну,
когда девочке было всего восемь лет, а близ-
нецам (братишке с сестренкой) – на четыре
года меньше. Воспитывалась в Вятке у род-
ственников, но из-за материальных трудно-
стей была вынуждена уйти в детский дом, так
как было очень трудно поднимать сразу
троих детей. Здесь же окончила школу-девя-
тилетку, стала членом ВЛКСМ. Потом уехала
в Ленинград и поступила в государственный
музыкальный техникум имени М. И. Глинки,
одновременно подрабатывая уборщицей. Но
получить музыкальное образование девушка
не смогла: надо было помогать бабушке и
младшим брату и сестре. Таня пошла рабо-
тать на Ленинградскую парфюмерную фаб-
рику «ТЭЖЭ» разливальщицей духов на кон-

вейере. На фабрике считалась одной из луч-
ших комсомолок, активно участвовала в об-
щественной жизни. В свободное время зани-
малась оборонно-массовой работой, окон-
чила специальную программу учебно-строе-
вой химической группы Осоавиахима.

В 1933 году Маландина переехала в Москву к
тете, где устроилась на химзавод ученицей в
химической лаборатории, вскоре вошла в
число ударников. Одновременно занималась
спортом, прошла курсы младшего командного
состава повышенного типа, была «вороши-
ловским стрелком», прекрасной лыжницей,
замечательно играла в шахматы. Здесь она
узнала, что Дальстрою нужны добровольцы
для освоения мало изученного в ту пору Ко-
лымского края. Попасть в число отъезжающих
было трудно. Таня не имела определенной
специальности, а Колыме в первую очередь
нужны были инженерно-технические работ-
ники. Она написала письмо одному из руко-
водителей Московского представительства
Дальстроя, в котором попросила принять ее на
любую работу и с любым окладом: «Уверяю
вас, товарищ, что буду на Колыме полезна и
найду свое место… Уверяю вас, что морозы
меня не пугают, и я готова к трудностям… Я мо-
лода, у меня много сил и энергии, а главное –
есть желание работать и быть полезной… Хочу
вас предупредить, что если вы выбросите мое
письмо в корзину, то я вам снова напишу.
…Буду писать каждый день, пять раз в день, а
на Колыму обязательно поеду. Так я решила.
Таня Маландина». Руководитель, получивший
это письмо, после продолжительной беседы
дал согласие направить настойчивую комсо-
молку на работу в Дальстрой.

Таня приехала на Колыму 30 июля 1934 года.
Сначала работала химиком-лаборантом Гор-
ного управления Дальстроя в Усть-Средне-
кане. Е. Соколова вспоминала: «С Таней Ма-
ландиной я познакомилась еще весной 1935
года, когда она начала работать в петрографо-
минералогической лаборатории лаборантом.
Эта тихая, как казалось сначала, девушка ока-
залась очень упорной в работе и, несмотря на
новизну того дела, с которым ей пришлось
столкнуться, быстро освоила свою работу, за-
нималась вечерами над повышением своих

Легенда теРРитОРии

Маландина
Татьяна Михайловна
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знаний по геологии… С ее приездом звонкий
смех, искренняя веселость, живость и энергия
наполнили нашу комнату необычным шумом,
сделали ее светлее, просторнее. В управлении
она сразу же заняла руководящее место в об-
щественной жизни. Ни одного производ-
ственного совещания, ни одного события в
жизни учреждения не прошло без ее участия.
Ее кипучая энергия захватывала. С Таней
трудно было оставаться пассивным. В нашу
комнату без конца приходили люди. Они шли
к Тане за помощью, за советом, за указаниями,
со всеми своими огорчениями и неприятно-
стями… Таня – это одна из немногих. Прекрас-
ный человек, хороший и славный товарищ,
воспоминание о котором останется неизгла-
димо и надолго».

Весной 1935 года Горнопромышленное управ-
ление вместе с лабораторией перевели в Ма-
гадан. Туда же отправилась и Таня. Летом того
же года она окончила краткосрочные курсы
топографов, и именно ей, только что полу-
чившей специальность, а также старшим то-
пографам Г. П. Кузнецову и М. Н. Тимохину
было доверено выполнить первые топогра-
фические съемки на территории Магадан –
Нагаево. Об этом говорится в удостоверении,
выданном Маландиной 3 июля 1935 года, ко-
торое давало новоиспеченному специалисту
много прав. Ей в распоряжение были выде-
лены рабочие, ей разрешалось строить и за-
кладывать геодезические сигналы и знаки,
производить топографическую съемку на
всей территории района Магадан – Нагаево, в
том числе в запретных зонах, без получения
специальных пропусков, за исключением за-
вода № 2, Портостроя, лагерей и погранот-
ряда. В случае необходимости она могла даже
закрывать уличное пешеходное, конное и ав-
тодвижение, разбирать изгороди и заборы. В
течение нескольких месяцев топографы вы-
полняли порученное им задание. Во время
этой работы Татьяна многому научилась у
своих более опытных товарищей. Работая
вместе с ними, она была награждена дипло-
мом «Лучшему ударнику».

После выполнения ответственного поручения
в Магадане 23 ноября 1935 года Маландина
была откомандирована в распоряжение Юж-
ного горнопромышленного управления в по-

селок Оротукан для работы топографом. Из-
брана секретарем комсомольской организа-
ции ЮГПУ. Пожалуй, не было тогда человека,
который не знал бы Татьяну Маландину. Ее
можно было видеть на открытии первого на
Колыме пионерского лагеря, среди участни-
ков художественной самодеятельности, на
строительстве оротуканского клуба, за созда-
нием стенной газеты и обсуждением полю-
бившейся книги. Ее уважительно называли
«Наша Таня».

В апреле 1936 года Маландина была делеги-
рована на 3-ю конференцию ВЛКСМ Даль-
строя в Магадан, ее ввели кандидатом в
приемочно-конфликтную комиссию. 20 ав-
густа 1936 года Татьяна приняла участие в ра-
диоанкете, проведенной редакцией газеты
«Советская Колыма». Нисколько не ретуши-
руя действительность, она со всей прямотой
говорила: «Колымское лето очень короткое.
Однако использовать его по-настоящему не
сумели. Молодежь Оротукана ощущает по-
требность в культурном отдыхе. Пока зани-
маемся только физкультурой… На Оротукане
нет клуба, несмотря на то, что много говори-
лось о постройке его к лету… Как мы хотим
проводить свой отдых? Требований у моло-
дежи много, выполнение их зависит от нее
самой и от нашей комсомольской организа-
ции. Мы хотим к зиме иметь клуб, зани-
маться спортом, организовать кружки… Мы
будем стараться, а нам должны помочь на-
ладить проведение организованного и куль-
турного отдыха молодежи не только на Оро-
тукане, но и на приисках… Влияние комсо-
мольской организации на беспартийную мо-
лодежь недостаточно. Хвастаться нечем.
Игра в преферанс, выпивки не изжиты. Ко-
роче, недостатков много, так как вопросами
воспитания и отдыха молодежи до сих пор
никто всерьез не занимается».

Немалые трудности в то время необходимо
было преодолеть и на производстве. В борьбе
за выполнение плана активная девушка не
жалела себя: после серьезной медицинской
операции верхом на лошади, а где и пешком,
она «кочевала» с прииска на прииск, подни-
мала и агитировала молодежь, организовы-
вала воскресники. По инициативе Маланди-
ной комсомольцы, обсудив план золотодо-
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бычи 1937 года, приняли решение о создании
комсомольского участка на прииске «Пяти-
летка». На прииск были посланы лучшие ком-
сомольские работники, подобраны квалифи-
цированные кадры молодых специалистов. В
течение декабря 1936 года, января, февраля и
трех дней марта 1937 года комсомольский
лидер вместе со всей организацией упорно

работала над укреплением трудовой дисцип-
лины и развертыванием стахановского дви-
жения. Руководимая Татьяной молодежь
стала добиваться больших успехов. В планах
было создание уже не просто участка, а це-
лого комсомольского прииска!

Весь конец февраля и первые дни марта 1937
года Маландина провела на прииске «Пяти-

Памятник-мемориал Татьяне Маландиной в поселке Оротукан, 2013 год
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летка». В те дни финишировала Вседаль-
строевская оборонно-производственная эста-
фета и проходил стахановский месячник, и
требовались не только организаторы, но и ра-
бочие руки. В начале марта Татьяна вырва-
лась в Оротукан: надо было решить ряд про-
изводственных вопросов. После хождения по
инстанциям домой приходила очень поздно.
В ночь с 3 на 4 марта Таня неожиданно про-
пала. На первых порах ее не искали: поду-
мали, что она, видимо, возвратилась на при-
иск. Когда же с «Пятилетки» сообщили, что
Маландина не приехала, начались поиски.
Лыжники-комсомольцы выходили в тайгу, по
ночам стреляли, жгли костры, осматривали
окрестности. Поиски не давали результата.
Вечером 8 марта в клубе шло праздничное со-
брание. Председательствующий объявил
дрогнувшим голосом: «В честь Международ-
ного женского дня мы награждаем наших луч-
ших женщин… Маландину Татьяну Михай-
ловну, секретаря комитета ВЛКСМ Юга…» В
это время Тани уже не было в живых. Изуро-
дованное тело 26-летней девушки было обна-
ружено только 10 марта, после поимки убийц,
в доме 33 по улице Комсомольской.

12 марта газета «Советская Колыма» опубли-
ковала сообщение: «5 марта с. г. было обна-
ружено, что секретарь комитета ВЛКСМ ЮГПУ
Маландина Татьяна Михайловна, которая
должна была выбыть на прииск «Пятилетка»,
бесследно исчезла. Одновременно установ-
лено ограбление квартиры, в которой она про-
живала. Принятыми мерами розыска райот-
деления УНКВД по Дальстрою в ЮГПУ и спе-
циально командированным начальником
СПО УГБ НКВД по Дальстрою тов. Мосевич вы-
явлена группа лиц, которая совершила ограб-
ление квартиры. В убийстве принимали уча-
стие дневальный квартиры Грибовский Кази-
мир Павлович; Турбасов Александр Алексан-
дрович, он же Козлов Евгений Петрович, он же
Козловский, он же Васильев, он же Кузнецов,
он же Казарин; Гайдукевич Николай Василь-
евич, он же Соболев, и Тарасов Федор Петро-
вич. Турбасов А. А. и Гайдукевич Н. В., скрыв-
шиеся после убийства, задержаны по дороге в

Магадан. Труп Маландиной обнаружен под
половицами в тамбуре дома, в котором она
проживала. Все участники зверского убийства
арестованы. Следствие будет закончено в бли-
жайшие дни».

14 марта «Советская Колыма» поместила нек-
ролог, подписанный директором Дальстроя
и еще 14 ответственными работниками. Эду-
ард Петрович Берзин, который был лично
знаком с девушкой и дал ей путевку в колым-
скую жизнь, присутствовал на гражданской
панихиде и похоронах, произнес прощаль-
ное слово: «Подлые враги вырвали из наших
рядов прекрасного товарища… Спи спокойно,
Таня, твое дело, твоя работа по освоению Ко-
лымы будут продолжены». Он с непокрытой
головой прошел весь скорбный путь за гро-
бом. Похоронили девушку под оружейный
салют в центре поселка, рядом с недостроен-
ным клубом, которому через несколько дней
присвоили имя Татьяны Маландиной. На мо-
гиле поставили обелиск.

Новость о страшной гибели Тани потрясла
всех. На приисках, рудниках, разведках, во
всех поселках Южного управления были вы-
вешены траурные флаги, проходили траур-
ные митинги, выносились резолюции – имя
Тани Маландиной не будет забыто! 

21 марта 1937 года судья Мария Васильевна
Сергеева огласила решение суда: шестеро
убийц были приговорены «к высшей мере
социальной защиты – расстрелу», а один
участник преступления – к трем годам лише-
ния свободы.

В центре Оротукана в 1973 году установили
новый бюст погибшей комсомолки, олице-
творяющей трудовой подвиг сотен молодых
девушек, по зову сердца осваивавших суро-
вый северный край. Улицу, что пересекает
Комсомольскую, переименовали в улицу
Татьяны Маландиной. Память о светлом, кра-
сивом человеке, мечтавшем сделать жизнь
людей лучше, до сих пор живет на Колыме!

По публикациям в периодической печати разных лет.
Подготовила Светлана Симонова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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В старину говорили, что разум, вера, труд,
взаимопомощь, бескорыстие побеждают без
оружия. Эти золотые слова как нельзя более
подходят к нашей героине, заместителю гу-
бернатора – руководителю аппарата адми-
нистрации Магаданской области Татьяне
Малиновской. 

Более 40 лет Татьяна Михайловна прорабо-
тала на Севере. Большая часть ее трудовой
деятельности связана с государственными
структурами. С 2003 года назначена на долж-
ность заместителя губернатора – руководи-
теля аппарата администрации Магаданской
области. Работа эта сложна и многогранна.

Она родилась на Дальнем Востоке, в Нико-
лаевске-на-Амуре. Молодым специалистом
по окончании Хабаровского политехниче-
ского института приехала в 1971 году на
Север. Начинала мастером Сусуманского

строительного управления, потом стала ин-
женером по качеству, старшим прорабом,
начальником участка отделочных работ,
затем инструктором промышленно-транс-
портного отдела райкома партии. Но и сего-
дня, бывая в командировках в Сусумане,
Татьяна Михайловна отмечает, что стоят еще
те первые постройки, с которых начиналась
ее трудовая карьера, – жилые дома, школа,
поликлиника, котельная. 

В 1983 году ее направили работать на Чу-
котку первым секретарем Билибинского рай-
кома партии. Для края это были самые ро-
мантичные годы: строился поселок, готовили
к пуску вторую очередь Билибинской атом-
ной электростанции, для ее сооружения сюда
приезжало все больше молодежи. А через
четыре года ее перевели в Магадан, заме-
стителем заведующего строительным отде-
лом областного комитета партии. На про-
изводство вернулась в 1991 году ведущим
инженером производственно-технического
отдела Северовостокстроя. Это был непро-
стой период в ее жизни, но рядом была
семья (муж, сын, мама), «надежный тыл»,
поддержка и понимание в трудную минуту. 

С 1995 года Т. М. Малиновская работает в
администрации Магаданской области, про-

и кОЛыма, и чукОтка
В ее БиОгРаФии

Малиновская
Татьяна Михайловна 
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шла путь от главного специалиста организа-
ционного отдела до начальника управления
кадров и заместителя губернатора – руково-
дителя аппарата. В ее ведении – кадры госу-
дарственной службы, организация работы
аппарата администрации, взаимодействие с
органами муниципальной власти. Т. М. Ма-
линовская внесла значительный вклад в ра-
боту по развитию и совершенствованию го-
сударственной гражданской службы на тер-
ритории области. Под ее руководством реа-
лизуются областные целевые программы по
ее реформированию, внедряются современ-
ные технологии управления, проведена ра-
бота по совершенствованию структуры орга-
нов исполнительной власти области, пере-
дача не свойственных аппарату функций
специализированным организациям. 

Татьяна Михайловна зарекомендовала себя
грамотным специалистом, способным глу-
боко анализировать ситуацию, вырабатывать
и оперативно принимать управленческие ре-
шения, направленные на повышение эффек-
тивности работы возглавляемой структуры.
Большой опыт работы позволяет ей с макси-
мальной результативностью организовывать
работу аппарата, обеспечивая деятельность
администрации Магаданской области.

Большое внимание Т. М. Малиновская уделяет
профессиональному росту областных граж-
данских служащих, участвует в обучающих и
консультационных семинарах, практических
занятиях, курсах повышения квалификации.
Эффективно действует система оценки, под-
бора и ротации кадров органов исполнитель-
ной власти области. Ведется активная работа
по привлечению молодежи, в каждом органе
государственной власти области работают вы-
пускники высших учебных заведений Мага-
дана, студенты проходят практику в аппарате
администрации области. 

Одновременно с развитием государствен-
ной гражданской службы на территории ре-
гиона Т. М.Малиновская особое внимание
уделяет созданию условий, способствующих
эффективному функционированию органов
местного самоуправления.

При ее непосредственном участии разрабо-
тана и активно реализуется целевая про-

грамма «Развитие и совершенствование му-
ниципальной службы в Магаданской обла-
сти». В рамках этой программы много внима-
ния уделяется профессиональному развитию
муниципальных служащих, проводятся еже-
квартальные консультационные, информа-
ционно-практические семинары и «круглые»
столы, курсы повышения квалификации. 

Сейчас она занимается вопросами коорди-
нации деятельности по разработке и внед-
рению электронного правительства. В обла-
сти создан портал государственных услуг,
система межведомственного электронного
взаимодействия, осуществляется перевод
государственных услуг в электронный вид. В
органах исполнительной власти и аппарате
администрации области внедрена система
электронного документооборота. 

Более 10 лет Т. М. Малиновская являлась
членом Избирательной комиссии Магадан-
ской области с правом решающего голоса.
Она принимала активное участие в подго-
товке и проведении выборов Президента
Российской Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния, депутатов Магаданской областной
Думы, муниципальных выборов. По резуль-
татам этой работы Т. М. Малиновская в 2008
году награждена почетной грамотой Цент-
ральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации. 

Татьяну Михайловну Малиновскую знают
как принципиального, доброжелательного
и чуткого человека. Всегда выдержанна и
уважительна по отношению к людям. Ее
многолетний добросовестный труд отмечен
благодарственным письмом губернатора
Магаданской области, Почетной грамотой
администрации Магаданской области, а
также государственными наградами – ме-
далями «За трудовую доблесть» и «Ветеран
труда». За высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в работу по реформиро-
ванию государственной гражданской и му-
ниципальной службы, активную граждан-
скую позицию Т. М. Малиновская награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. 

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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…Пути Господни неисповедимы, хотя в нас и
живет всегда ощущение своего предна-
значения. Сколько себя помнит матушка
София, настоятельница Свято-Покровского
женского монастыря в Магадане, она всегда
стремилась в церковь. Официально, по пас-
порту, день рождения у нее 13 января. В год
ее семидесятилетия, в 2006 году, накануне
Рождества я приехала в обитель, догово-
рившись об интервью. Поздравляю настоя-
тельницу, а она мне в ответ:

— День рождения-то у меня уже прошел, я
родилась 4-го, но отец «записал» меня 13-го,
чтобы в последнюю, самую строгую неделю
Рождественского поста не искушаться. При-
знался в этом лишь перед смертью.

Семья была большая: девять человек детей,
Анна – так крестили при рождении – была
младшей, поскребышек. Свои религиозные
убеждения верующие родители тщательно
скрывали в советское время. Мама жила в по-
стоянном страхе, что власти узнают о тайных
богомольцах, строго-настрого запрещала го-
ворить детям, что они бывают в церкви. Но
только младшую, Анютку, все равно было не
удержать. Память хранит смутные впечатле-
ния детства, подтвержденные рассказами
старших: все работали, строили дом, семья
тогда жила в Казахстане, а она, лет пять ей
было, сказала: я в церковь пойду… И пошла по
единственной в округе дороге. Сколько она
так шла – не помнит. Когда взрослые хвати-
лись, что ребенка давно нет на глазах, вспом-
нили ее лепет про церковь. Отец подхватился,
вскочил на коня, нашел свою младшую дочь
уже далеко в степи. До сих пор осталось ощу-
щение тепла и покоя, когда спала, свернув-
шись маленьким клубочком у коня на шее,
поддерживаемая отцом. 

матушка СОФия

Настоятельница Свято-Покровского
женского монастыря г. Магадана
игуменья София 
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После войны жили в Крыму, в Алуште. Путь
в школу лежал мимо церкви. Аня привычно
шла на службу, забыв про уроки. И до сих
пор удивляется: никто ее не ругал, учитель-
ница ни разу не пожаловалась на пропуски,
родители даже и не подозревали, что дочка
бывает почти на каждой литургии. 

Когда переехали на Кубань, в церковь хо-
дили за 12 километров. Матушка София вспо-
минает, что всю жизнь у нее была «болезнь
по монашеству». При виде монаха душа об-
мирала, сердце билось учащенно. Как-то па-
ломничали, были в монастыре на Украине.
Мимо проходила схимница с крестами на
облачении. Остановилась, взяла Анну за
руку, в глаза ей заглянула. Родня так и обо-
млела. Старшая сестра при последней встрече
призналась:

— Мы всегда боялись, что ты в монастырь
уйдешь!

Чему быть, того не миновать: в 1994 году при-
няла Анна постриг с именем София. Об этом

рассказ впереди. А если следовать хроноло-
гии, то нельзя не упомянуть о поисках настав-
ника, о письме архимандриту Кириллу (Боро-
дину), в те годы ближайшему сподвижнику
патриарха Питирима. Анна жила тогда в Но-
вокузнецке, была замужем, родила дочь. Но
не хлебом единым… Услышав о благодатном
батюшке, взялась за перо. Написала о себе все
откровенно, и, самое главное: нет, мол, у меня
руководителя духовной жизни. Он ответил на
удивление быстро. Так завязалась их пере-
писка, помогающая Анне возрастать духовно.
В 1968 году она даже летала к нему, он служил
в Риге, в Свято-Троицком соборе. Помнит его
благословение на причастие. Показалось, что
вместе с епитрахилью и голова отделилась от
плеч. Анна невольно коснулась ее руками: на
месте ли?! Старец лишь улыбнулся. 

А жизнь опять сделала крутой вираж. После
Якутии, где жила и работала с мужем в строи-
тельных организациях Верхоянского района,
переехали в Магадан. Там ее и застал период

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Свято-Покровский женский монастырь.
Город Магадан, 2009 год
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возрождения Русской Православной Церкви.
В конце восьмидесятых на Северо-Восток
впервые за годы Советской власти приехал
епископ, была зарегистрирована первая об-
щина. Правящий архиерей, тогда это был вла-
дыка Аркадий, благословил ее быть псалом-
щицей, то есть церковной чтицей, и петь на
клиросе в первом храме Магадана, который
тогда размещался в молитвенном доме в мик-
рорайоне Солнечный.

В 1991 году, во время второго обретения
мощей Серафима Саровского, она была в
Дивеево, жила там несколько месяцев на по-
слушании. Бывала и в Оптиной пустыни. А в
Иерусалиме, на Святой Земле, даже трижды!
Первый раз, собирая деньги на поездку, от-
казывала себе буквально во всем.

Строгие монастырские уклады тянули к себе
все сильнее. Дочь уже взрослая, внуков под-
няла… А вот с мужем житья не было: пил,
бил, гулял. Терпела сколько могла этот крест,
все надеялась: вразумит Господь! Увы, при-
шлось расстаться. Теперь, казалось бы, ни-
каких препятствий к монашеству не было.
Обратилась к правящему архиерею, тогда
это был уже владыка Ростислав. Он трижды
назначал срок пострига. Подходит время,
владыка молчит. Анна к нему: ну, что, вла-
дыка, когда мне готовиться? Он лишь улы-
бается и новый срок назначает. И так до трех
раз. Испытывал, думал – дрогнет, отсту-
пится… А 21 апреля 1994 года, на Чистый Чет-
верг, и постриг с именем София.

Монастырь в Магадане был мужской, и за-
думалась новопостриженная о переезде в
другой город, где можно было бы найти
обитель и жить там, полностью посвятив
себя Богу. Будучи на острове Залит, где в те
годы жил известный на всю Россию прозор-
ливый старец Николай, обратилась к нему за
благословением на отъезд. 

— И не вздумай! – Батюшка был строг. –
Только в Магадане! Поезжай, не мешкай,
тебя там ждут…

«Кто ж меня там ждет? – подумала самоуве-
ренно. – Ждать-то вроде и некому». А когда
приехала, узнала, что владыку Ростислава
сменил новый архиерей – владыка Анатолий,

который после беседы с монахиней Софией
предложил ей возглавить монастырь, теперь
уже – женский.

В феврале 1998 года обитель представляла
собой печальное зрелище: воды нет даже
холодной, ее носили ведрами из ручья,
отопление заморожено, стужа, надо делать
ремонт. С него и начали. Тем, кто зло думает,
что в монастырь идут бездельники, которые
просто не хотят работать, скажу: обустрой-
ство обители делали на свои пенсионные
деньги. Разве что не голодали. Одну луко-
вицу делили пополам – на обеденный суп-
чик и на вечернюю трапезу. Но Матерь
Божия, Пресвятая Богородица не бросила,
взяла под свой Покров, помогая буквально
во всем. С молитвой, терпением и смире-
нием налаживали монастырскую жизнь. 

Сейчас Свято-Покровский монастырь имеет
своих постоянных прихожан. Это не только
жители отдаленного микрорайона, но и
многие магаданцы. В субботние, воскресные
дни здесь особенно многолюдно. Часто при-
езжают прихожане трассовских приходов. В
монастыре собрано немало святынь. Здесь
находится особо почитаемая верующими се-
верянами икона Магаданской Божией Ма-
тери. Здесь есть ковчеги со святыми мо-
щами, мироточащие иконы. В монастыре
читают Неусыпаемую Псалтирь, то есть не-
прекращающееся в течение суток моление о
здравии и упокоении. Многие земляки по-
дают записки на чтение Псалтири в мона-
стыре по своим сродникам – нам, отягощен-
ным мирскими заботами о хлебе насущном,
невозможен такой молитвенный подвиг.

…Утренняя побудка в монастыре в пять часов
утра. До половины седьмого сестры молятся
келейно, то есть в своих комнатах. В 6.30 со-
бираются в Храме, он на втором этаже. Се-
стринская молитва, Акафист, полуночница,
утреня. С восьми утра, если нет Литургии, все
уже на послушаниях – на работе, выражаясь
по-мирски. Кто-то готовит обед, кто-то уби-
рает, кто-то читает Псалтирь, кто-то отправ-
ляется на сбор пожертвований. Летом – ра-
боты в огороде, на птичьем дворе, на сборе
грибов и ягод. У сестер несколько соток
земли, своя теплица – там отменный урожай
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огурцов, зелени, помидоров. Картошку в мо-
настыре высаживают одними из первых во
всем околотке. Местные атеисты долго иро-
низировали над этим: «Очень кушать хо-
чется»! Смеялись, наблюдая, как сестры слу-
жат молебен перед тем, как приступить к по-
садке. Особенно смешно им становится,
когда в начале июня на поле ложится снег:
все, замерзла ваша картошечка! Зато осенью
насмешники и скептики помалкивают. Кар-
тошка в монастыре родится знатная даже
тогда, когда в округе неурожай. 

А еще матушка София – отменная рыбачка!
Получив лицензию и помолившись, здесь
без рыбы и икры не остаются. Настоятель-
ница – непременная участница рыбацких
бдений. Подобно первым апостолам (тоже,

кстати сказать, рыбарям) матушка с молит-
вой обращается к Богу:

— Господи, подай, будь милостив, и нам
рыбки!

Просьбы не остаются не услышанными. Косяк
рвет сети и жилы монастырской бригады. 

Затихает обитель ближе к полуночи. В 23 часа
сестры вновь расходятся по своим кельям. В
монастыре – «отбой», хотя незримый бой с
собственными страстями не прекращается…

P.S. Этот очерк я написала в 2006 году для
газеты «Колымский тракт». Прошло семь
лет. Матушке Софии уже 77. Годы и болезни
берут свое, но она так же деятельна и, глав-
ное, неутомима в молитве за всех нас….

Вера Тихменева

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Свято-Троицкий кафедральный собор.
Магадан, 2013 год
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Почти десять лет она руководила городом Мага-
даном – областным центром, где сосредоточены
две трети населения региона, его административ-
ный, экономический, социальный, наконец, поли-
тический потенциал.

Период ее правления – конец 70-х – вторая поло-
вина 80-х годов прошлого века – время расцвета
Магадана, время коренных перемен буквально во
всех сферах жизни, отказа от стереотипов, старых,
шаблонных методов работы с людьми. 

Ангелина Николаевна Осина с сентября 1979 года
по октябрь 1988 – первый секретарь Магадан-
ского горкома КПСС. 

У Первого должен быть особый характер, полити-
ческая воля к принятию, может быть, даже не по-
пулярных на сей момент решений, твердость в от-
стаивании своей точки зрения.

Этими качествами Ангелина Осина обладала
сполна. Но нет пророка в своем Отечестве: и оце-

нивали, и говорили тогда в народе о руководителе
города по-разному. В среде хозяйственных руко-
водителей Магадана за Осиной прочно закрепи-
лась репутация «железной леди». Наверное, по
примеру популярной тогда во всем мире премьер-
министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Хозяйственники откровенно побаивались первого
секретаря горкома. И не безосновательно. Осина
скрупулезно вникала в экономику подведомствен-
ных предприятий. И горе было руководителю
строительной организации, допустившей невы-
полнение плана по строительству жилья или не
сделавшей благоустроительные работы во дворе
сданного в эксплуатацию жилого дома.

Еще хуже было тем, кто допускал «приписки» в
строительстве или толкал объект в путину долго-
строя, выхватывая при этом только лакомые ку-
сочки – быстро выполняемые строительные ра-
боты. Строительные объемы росли, премии и
зарплаты получались, а сам объект «заморажи-
вался», сроки его ввода скрывались.

Это была тогда весьма распространенная практика,
и бюро горкома, первый секретарь А. Н. Осина да-
вала всем этим фактам очень жесткие оценки. По
фактам приписок в строительстве было возбуж-
дено несколько уголовных дел.

Ввести в заблуждение Ангелину Осину не удава-
лось даже очень «крепким хозяйственникам»: го-
лубоватый болоньевый плащ первого секретаря
горкома и ее белая косынка мелькали на строи-
тельных объектах, на пирсах морского торгового
порта, на парковках автотранспортных предприя-
тий Автотэка и МГАТП-1, в жилконторах и обще-
житиях… Простые рабочие – штукатуры-маляры,
дояры-механизаторы, водители-дальнобойщики,
сантехники – любили общаться с Ангелиной Ни-
колаевной. Знали, если что пообещает сделать –
сделает обязательно.

Зная обстановку в трудовых коллективах не
только по бумагам, из сводок Магаданстата или
партийных циркуляров, она не давала спуску ни-
кому: ни секретарю горкома – куратору отрасли,
ни соответствующему отраслевому отделу, ни ру-
ководителям предприятий, где допускались те
или иные просчеты. 

Естественно, что подобный стиль «железной леди»
не всем был по душе. В 1996 году магаданский жур-
нал «Форпост», который выпускал журналист Ген-
надий Овчинников, опубликовал статью, посвя-
щенную А. Н. Осиной. Она называлась «Ангел во
плоти». Со свойственной «лихим 90-м» интона-
цией «отмщения» недавнему советскому про-

ангеЛина ОСина –
жеЛезная Леди магадана

Осина
Ангелина Николаевна 
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шлому, автор писал об Ангелине Осиной: «Это
женщина совершенно особого партийного типа.
Многих она доставала непреклонной решимостью,
колюще-режущими чертами характера».

И здесь же автор признавался: «если бы в Мага-
данской области провести конкурс «Мисс КПСС»,
то Ангелина Осина «выиграла бы его с большим
отрывом». Здесь наш доморощенный автор при
всем своем критическим отношении к А. Н. Оси-
ной, не мог ей отказать в прекрасных внешних дан-
ных, ее обаятельности, женственности, умении
быть душой компании, радоваться жизни. И с этим
я согласен. Больше того, думаю, что очень многие
мужчины Магадана и области втайне были влюб-
лены в нее, симпатизировали ей, но ее статус пер-
вого секретаря горкома, сложившийся образ «же-
лезной леди» все же держали всех на определен-
ном расстоянии.

А. Н. Осина – наша землячка, дальневосточница.
Родилась она в 1939 году в Благовещенске в
семье военнослужащего. В 1956 году окончила
среднюю школу в Иркутске и была направлена на
курсы при Ростовском институте легкой промыш-
ленности, после окончания которых до 1961 года
работала механиком Благовещенской швейной
фабрики, а в 1961–1962 годах – инструктором
райкома КПСС.

С 1962 по 1968 год А. Н. Осина работала в комсо-
мольских органах Магаданской области.

В 1972 году обком КПСС рекомендует Ангелину
Николаевну на учебу в Академию общественных
наук при ЦК КПСС, которую она успешно окончила
в 1975 году, защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук.

Непродолжительное время работала завсектором
информации Магаданского обкома КПСС, в том же
году избрана зампредседателя облисполкома, а в
сентябре 1979 года – первым секретарем Магадан-
ского горкома КПСС.

Являлась членом бюро Магаданского обкома
КПСС. Избиралась депутатом областного и го-
родского Советов народных депутатов. Награж-
дена орденами «Знак Почета», «Дружба наро-
дов», двумя медалями.

Мне довелось рука об руку поработать с А. Н. Оси-
ной в Магаданском горкоме КПСС. 

В 1980 году я был избран секретарем Магадан-
ского горкома КПСС по идеологии, по социаль-
ным вопросам. Я горжусь, что практике партий-
ной работы, умению работать с людьми я учился
у А. Н. Осиной.

Анализируя сегодня методику наших действий в те
предперестроечные годы, я поражаюсь тому, что
Ангелина Николаевна каким-то чутьем могла уга-
дать, как надо работать с людьми по-новому, хотя
еще не было никаких инструкций ЦК на этот счет,
не было апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС.
А она уже требовала от аппарата, от нас, секрета-
рей горкома – В. И. Утюцкого и от меня – новых ме-
тодов взаимодействия с магаданцами.

В 1986 году я уехал учиться в Москву в аспиран-
туру Академии общественных наук при ЦК КПСС.

В середине 1988 года аспирантом я приехал в Ма-
гадан в командировку. Пришел в горком КПСС.
Ангелина Николаевна приняла меня радушно,
долго расспрашивала об Академии, которую она
когда-то закончила, о преподавателях…

Я обратил внимание на ее несколько усталый вид.
Спросил о здоровье, самочувствии. Она ответила,
что вроде все нормально, но вот недавно пере-
несла операцию…

В октябре 1988 года состоялся IX пленум Мага-
данского горкома КПСС. На пленуме с докладом
о коренной перестройке управления экономикой
выступила А. Н. Осина. Даже сейчас, спустя почти
30 лет, доклад поражает принципиальной поста-
новкой вопросов, новизной подходов к решению
застойных проблем, устремленностью в будущее.

На этом же пленуме А. Н. Осина по личному за-
явлению была освобождена от обязанностей
первого секретаря Магаданского горкома КПСС
по состоянию здоровья.

Ангелина Николаевна осталась верной себе,
своему бойцовскому характеру. А пленум, кото-
рый она провела, ее доклад на нем стал свое-
образным политическим завещанием тем, кто
повел город дальше.

Иван Субботин

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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В кабинете Валентины Николаевны я обра-
тил внимание на один из многочисленных
дипломов и памятный знак «Золотое
сердце». На мой взгляд, эти награды олице-
творяют всю ее жизнь как женщины-поли-
тика. Валентина Соболева – заместитель гу-
бернатора Магаданской области, профессор
Северо-Восточного государственного уни-
верситета. Ее судьба, отношение к жизни не
только интересны, но и уникальны. 10 лет ра-
боты в комсомоле. Неоспоримо – она лидер,
секретарь обкома ВЛКСМ, единственная
женщина в истории области – секретарь об-
кома КПСС. Она востребована обществом в
разные периоды. Познала радость побед и
горечь предательства. При этом открытая,

мудрая и всегда доступная для тех, ради
кого долгие годы работает, – для колымчан.

Летом 1989 года меня, журналиста «Мага-
данской правды», обком направил на оче-
редную учебу в Москву. Прилетев в столицу,
сразу же поехал в академию, где училась Ва-
лентина Николаевна Соболева. С ней был
хорошо знаком по партийной работе. Ра-
зыскал. Когда она увидела магаданца, рас-
чувствовалась. Обворожительно красивая и
обаятельная, пытливая и веселая, она про-
сто засыпала меня вопросами. Интересовало
ее все: от добычи золота в Магаданской
области до обеспечения лекарствами участ-
ников Великой Отечественной войны.

Я поражался широте ее мышления, осве-
домленности в делах области, знанию мест-
ных проблем, многих людей. Такого эмо-
ционального диалога, когда женщина с не-
поддельным интересом вытрясала из тебя
колымские новости, я больше не припомню.

Потом Валентина Николаевна, впервые
взглянув на часы, заторопилась на лекцию.

ПОЛитик, гОСудаРСтВенник,
чеЛОВек СеВеРа

Соболева
Валентина Николаевна
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Она шла по длинному коридору академии, а я,
заряженный ее энергетикой, размышлял: вот
такие люди, грамотные, обаятельные, пытли-
вые, и должны становиться секретарями об-
кома. Но в те годы женщина в руководящих
органах власти была исключением из правил. 

— Валентина Николаевна, возможно ли со-
вместить в жизни такие понятия, как лю-
бовь, семья, работа во власти?

— Возможно, но сложно. Главное, быть по-
рядочным и ответственным перед делом, ко-
торому ты служишь, и перед семьей. Все за-
висит от того, ради чего человек приходит во
власть, будь то мужчина или женщина, –
служить Отечеству или создавать в большей
степени себе комфортную жизнь. 

— У Вас такая разноплановая работа, которая
требует знания всех проблем области и уме-
ния об этом говорить с людьми, объяснять,
убеждать. У Вас это получается, Вас слушают
и Вам доверяют. Это, видимо, очень трудно?

— Самая большая трудность в тех случаях,
когда самой понятно, что должно быть
лучше, что требования справедливы, а воз-
можности их решить нет. Но опыт показы-
вает, что главное – не лукавить, быть чест-
ным и открытым с людьми, и будет достиг-
нуто взаимопонимание. Если уважаешь
чужое мнение, человека, обратившегося к
тебе, он тебе платит тем же.

— Валентина Николаевна, Вы занимались и
занимаетесь, по сути, кругом одних и тех же
проблем – как доперестроечных времен, так
и сегодняшних. Что могли бы сказать,
сравнивая эти периоды?

— Кардинально поменялось время, большие
изменения произошли в системе государст-
венного управления. Несомненно, до 90-х
годов областным руководителям работалось
легче. Жесткая вертикаль власти, плановость,
предсказуемость, отсутствие самостоятельно-
сти в решении подавляющего числа вопросов
требовали главного – исполнительности. Се-
годня широкий круг полномочий субъектов
РФ обязывает быть самостоятельными в при-
нятии решений и их реализации, одним звон-
ком проблему не решить. Все прочнее осно-

вой взаимоотношений власти и общества ста-
новится закон, касается ли это решения соци-
альных проблем, взаимоотношений со СМИ,
молодежью, ветеранами, общественными
организациями, политическими партиями,
коренными малочисленными народами Се-
вера. Следовательно, и требования, предъ-
являемые к государственному служащему,
иные. Все меньше готовых рецептов и сцена-
риев, все больше нужно компетентности, са-
мостоятельности и творчества. В нынешних
условиях произошло, пожалуй, главное – из-
менилось само общество, люди все больше
осознают свои гражданские права, лучше
знают законы. И если этого не замечать, зна-
чит, быть слепым и глухим во власти.

— Будучи более 30 лет во власти, скажите
честно, что бы Вы назвали основным в своей
работе?

— Груз ответственности. Ответственности за
то, что ты говоришь, делаешь и как живешь.

Готовясь к этой беседе, просмотрел, что пи-
сали о Валентине Николаевне другие изда-
ния. Обратил внимание на две солидные
московские книги «Золотая книга России.
Знаменитые женщины России» за 2004 год
и «Россия – новая эпоха. Личности» за 2007
год. Не могу не процитировать небольшой
фрагмент из последней: «Валентина Нико-
лаевна Соболева – человек Севера… Север,
как лоток старателя, вымывает из своей на-
сквозь промерзшей земли пустую породу –
приспособленцев, трусов, лентяев, оставляя
и шлифуя самых отборных, самых стойких и
надежных. Шлифовка характера Валентины
Соболевой началась в 70-х годах в Били-
бино, где строилась первая в мире заполяр-
ная атомная станция. Валентина Николаевна
работает в райкоме комсомола, а затем сек-
ретарем обкома комсомола. Для Крайнего
Севера это был удивительный период,
словно на стыке двух эпох: уходил в про-
шлое ГУЛАГ, наступало время романтики
больших свершений.

Еще одним важным жизненным этапом
стала для Валентины Николаевны работа в
середине 80-х годов в самой сердцевине
Колымы – в Омсукчанском районе, где раз-
рабатывалось крупнейшее в стране и третье

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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в мире Дукатское месторождение по добыче
серебра, Валентина Соболева – секретарь
райкома партии. И снова стык эпох – пере-
стройка. Это был необычный партработник,
открытый, душевный, говорит не по бу-
мажке, да как говорит!»

А что думают люди, с которыми она посто-
янно работает? Приведу лишь несколько
мнений.

Вот что рассказала руководитель областной
организации многодетных родителей Ирина
Хмарук: «В настоящее время нашу террито-
рию трудно представить без областной жен-
ской организации «Содружество женщин

Колымы» – она не только активный участник
всех мероприятий, но и мощная сила в при-
нятии законов, защищающих материнство,
детство, а организатором возрождения жен-
ского движения на Колыме стала Валентина
Николаевна. Я помню заседания организа-
ционных комитетов по подготовке первого
форума женщин. Ведь далеко не все пони-
мали значение нашего сообщества. Я восхи-
щаюсь ее умением вести за собой людей».

Юрий Белоусов, первый секретарь област-
ного комитета РСМ: «Валентина Николаевна
Соболева – человек, на которого хочется рав-
няться. Она – пример того, каким должен

Заместитель губернатора Магаданской области В. Н. Соболева 
среди учащихся МБОУ г. Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 7», 2009 год
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быть настоящий руководитель: любящая свое
дело, всегда внимательная к людям, готовая
выслушать, помочь, посоветовать, поддер-
жать... В любой, даже самой сложной ситуа-
ции находит простое и мудрое решение. 

Валентина Николаевна не просто работает с
молодежью, она учит, передает свои опыт и
знания, личным примером вдохновляет на
новые свершения. 

Обладает потрясающей харизматичностью,
как бы создает вокруг себя ауру творчества,
хорошего настроения, любви к людям. Не-
смотря на высокую должность, она очень от-
крытый человек».

И последняя цитата из книги «Россия –
новая эпоха. Личности»: «Наступил август
91-го. Вот уж когда проверялся человек на
порядочность и честность! Это сейчас «А где
ты был 19 августа?» воспринимается с нале-
том юмора. А тогда некоторые партактиви-
сты спешили в редакцию СМИ, чтобы со-
общить о своем отречении от партии. Она
же, самая молодая, самая неноменклатур-
ная, кто больше всего хотел перемен в
стране и партии, уйти не смогла. Оставались
простые люди, растерянные, которых нельзя
было бросать, да и зима была не за горами,
важно было не заморозить область... Чело-
век с огромным опытом организаторской
работы, всесторонне образованный, не мог
быть не востребован властью. И Валентина
Николаевна была приглашена сначала гу-
бернатором Валентином Цветковым, а
затем Николаем Дудовым на должность за-
местителя губернатора. Новые времена, со-
вершенно другая эпоха, а она по-прежнему
современна и необходима людям, потому
что не меняется в главном – остается чело-
веком Севера, который не предаст, не про-
молчит, первым подаст руку помощи и пер-
вым порадуется твоим успехам.

А дома любящая и любимая семья. К не-
счастью, муж Юрий Семенович уже ушел из
жизни, но есть искренние, теплые отноше-
ния с дочерью Инной и внучкой Настенькой,
ее радостью и надеждой…

В 2010 году труд Валентины Николаевны вы-
соко оценен государством – медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Дудник
Из книги «Цвела сирень» (2010 год)

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Светлана Ивановна Афанасьева – препода-
ватель русского языка и литературы Сейм-
чанской средней общеобразовательной
школы. В уютном светлом кабинете, который
оборудовала вместе с ребятами своими ру-
ками, где собраны наглядные пособия, ме-
тодическая литература, установлено необхо-
димое оборудование, все дышит теплотой и
любовью. Школьники с радостью приходят
в этот класс, отлично знают предметы, кото-
рые она преподает, участвуют в олимпиадах,
пишут рефераты, выступают с исследова-
тельскими докладами на научных конфе-
ренциях.

Считается, что человеку трудно выбрать про-
фессию. Об этом говорят постоянно, осо-
бенно в последнее время. Мол, сложная это
задача – правильно определиться, чтоб на
всю жизнь, чтоб потом не разочароваться. У

Светланы такой проблемы никогда не было.
Сколько себя помнит, с самых ранних лет, с
самого детства хотела быть учителем.

Всегда много читала – в семье была боль-
шая замечательная библиотека. Еще в школе
участвовала в литературных конкурсах – вы-
ступала со своими рассказами. Уважение к
учителям, увлечение чтением, литературное
творчество привели к тому, что выбрала фи-
лологию. В 1969 году с отличием закончила
институт: иначе и быть не могло, ведь если
ты учитель, то предметы, которые будешь
преподавать, просто обязан знать отлично.
«Приглашали в аспирантуру – у меня были
хорошие творческие, исследовательские ра-
боты, но решила все-таки ехать по направ-
лению в Сибирь. Преподавала там два года.
Очень нравились деревенские люди, удиви-
тельно дружный школьный коллектив», –
вспоминает Светлана Ивановна. 

На Север приехала в 1971 году вслед за буду-
щим мужем. В Сеймчане ей понравилось
сразу – очень хорошо приняли в коллективе.
Удачно сложилась жизнь у мужа – он летал,
она преподавала в школе. Здесь была креп-
кая секция учителей русского языка и лите-
ратуры. Над нами шествовала Прасковья
Ефимовна Марченко – сильный педагог,
опытный методист. Но все-таки в препода-
вании, педагогике и вообще по жизни
самым главным учителем Светланы Ива-
новны был директор школы Иван Степано-
вич Аммосов. «Мой папа, которого я очень
уважала, ради которого всегда хотела чего-
то в жизни добиться, был далеко. А Иван
Степанович – рядом. Это человек, который
вникал во все нюансы школьной жизни, мог
поддержать в трудную минуту, дать не
только профессиональный, но и простой
житейский совет. С другой стороны, он
предъявлял и очень жесткие требования,
давал серьезные задания, уверенный в том,
что я их обязательно выполню».

С. И. Афанасьевой было всего 36 лет, когда
ее наградили орденом Трудовой Славы
третьей степени. Были потом и другие на-
грады и звания: она – заслуженный учитель
Российской Федерации, отличник народ-
ного просвещения, почетный работник об-

каВаЛеР ОРдена
тРудОВОй СЛаВы

Афанасьева
Светлана Ивановна 
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разования Магаданской области. Но именно
тогда почувствовала огромную ответствен-
ность, желание оправдать эту награду. 

– Очень радовался моим успехам папа, гор-
дился ими, – рассказывает Светлана Ива-
новна. – Гордятся и в родной школе, которую
закончила. Приятен этот след, который остав-
ляешь в душах людей. В то же время очень
много людей сыграли важную роль и оста-
вили неизгладимый след и в моей душе, во
всей жизни. А насколько был прав отец,
утверждая, что профессия даст возможность
совмещать учительский труд и творческое на-
чало. Я постоянно писала в газету – о школе, о
новых предметах, которые теперь препо-
даются, о коллективе. Мы часто выступали с
лекциями на предприятиях, в коллективах.
Старалась построить свои доклады так, чтобы
они были яркими, красочными, с литератур-
ными, жизненными примерами.

Светлана Ивановна в своей педагогической
деятельности много внимания уделяет разви-
тию научной деятельности школьников. Ее
воспитанники постоянно принимают участие
в научно-исследовательских конференциях.
Возможность освещать какую-то проблему,
искать материал, исследовать что-то малоиз-
ученное, сталкивать противоположные точки
зрения – вот основа поиска. Они с удоволь-
ствием принимали участие в школьных, рай-
онных, областных научных конференциях по
всем предметам, которые преподавала Свет-
лана Ивановна, а это русский, литература,
эстетика, обществознание, история. По всем
предметам ребята готовили научные до-
клады, прошли от победителей школьного до
победителей регионального этапа. 

«Север – тоже большая удача, – говорит
Светлана Ивановна. – Край этот просто при-
тягивает, и люди здесь совершенно другие.
Бывая в отпуске на материке, понимаешь,
что уже не в состоянии переносить привыч-
ное там равнодушие человека к человеку, у
нас здесь выработалось особенное для севе-
рян стремление поддержать других людей,

помочь, понять, принять их трудности. Эта
наша открытость, душевность – она какая-то
особенная. И климат тут особенный, при-
рода завораживает: очень люблю нашу
сеймчанскую осень, удивительно красивую,
яркую. Всегда внезапный скорый приход
зимы. Весенний и даже летний неожидан-
ный снег. Все это как-то соответствует моему
душевному стремлению к необыкновенной
красоте. Ее на севере всегда можно найти.
Чего только стоят наши белые ночи, эти пер-
вые подснежники, эти яркие одуванчики,
синие ирисы, другие полевые цветы, кото-
рые летом дружно заполонят все простран-
ство и одурманят запахами. Все это нравится,
все это очень дорого».

В школе, институте всегда была большой об-
щественницей. Когда приехала на Север,
сразу стала секретарем комсомольской орга-
низации, потом рекомендовали в члены пар-
тии. Будучи кандидатом, уже была избрана
секретарем партийной организации. Была
членом общества «Знание», а затем его пред-
седателем. Является руководителем методи-
ческого объединения учителей русского языка
и литературы. «Мне кажется, что человек обя-
зательно должен быть общественно активен.
Когда спрашивают, зачем вступила в партию
«Единая Россия», я отвечаю, что мне нравится
ощущать себя частью какого-то единого це-
лого, принимать в чем-то участие, вне обще-
ственной деятельности, вне общественной
жизни я себя просто не представляю».

Есть у Светланы Ивановны любимое стихо-
творение Андрея Дементьева, строчки из ко-
торого она часто вспоминает: «Никогда не
жалейте о том, что случилось, иль о том, что
случиться не может уже. Лишь бы озеро
вашей души не мутилось, и надежды, как
птицы, парили в душе». С надеждой, что
оставила след в душах детей, с уверен-
ностью, что образование после всех реформ
станет лучше, живет и работает заслуженный
учитель Российской Федерации Светлана
Ивановна Афанасьева.

Светлана Розенштенгел

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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В ноябре 2012 года в зале областной адми-
нистрации Магаданской области г. Мага-
дана состоялось чествование супругов, про-
живших в любви, согласии много-много лет.
Едва ли не самым волнующим моментом
праздника стало вручение супружеским
парам медалей «За любовь и верность». 

Каждую награжденную пару встречал шквал
аплодисментов – супругов пришли поддер-
жать дети и внуки. Громких аплодисментов
горожан удостоилась и чета Ивана Михай-
ловича и Татьяны Александровны Басараб,
отметивших рубиновую свадьбу. Глядя на
эту красивую, успешную и счастливую
семью, думаю, многие в зале по-хорошему
им позавидовали. 

Дорога длиной в 41 год объединяет супругов
Басараб. Они воспитали двух детей в любви
и уважении к родителям и брачным обетам.

Их старшему сыну уже 41 год, он водитель на
одном из предприятий г. Магадана, пере-
дает традиции династии своему сыну. Млад-
шая дочь, экономист по образованию, вос-
питывает дочь. Дети семьи Басараб самодо-
статочны во всех сферах жизни, у них креп-
кие семьи.

Родом Татьяна Александровна из Магадана.
Выросла в многодетной семье, где кроме
нее было еще 3 детей. Училась она у Веры
Ефимовны Гоголевой, в школе № 11. С са-
мого раннего детства она была настоящей
заводилой, активисткой в школе. Она вела
школьный литературный кружок, писала
стихи. В то же время она не давала спуску
обидчикам, не могла терпеть несправедли-
вого отношения к себе и к друзьям. По ее
словам, чувство болезненной справедливо-
сти у нее было развито так остро с самого
детства, что она пронесла его через всю
жизнь, задав вектор своей судьбе.

После окончания школы Татьяна Алексан-
дровна работала воспитателем детского сада,
с 20 сентября 1971 года поступила на работу в
Магаданскую областную контору по прокату
кинофильмов простой рабочей. Но уже через
год Татьяну коллектив избрал председателем
профкома. Вскоре она окончила заочное от-
деление Иркутского кинотехникума и уже с
1979 года получила должность инженера по
эксплуатации кинооборудования.

Так сложилось, что у Татьяны Алексан-
дровны вот уже 41 год один муж и одна ра-
бота. С мужем они познакомились 42 года
назад, на танцах, в Доме культуры Автотэка.
Вскоре справили свадьбу.

С 1986 года Татьяна Александровна и Иван
Михайлович работают вместе в областном
киновидеопрокате. За более чем 40 лет брака
ни разу не расставались. Признаются, что луч-
шее лекарство от усталости для обоих – про-
сто быть рядом. Прожив тридцать лет, они
обвенчались в одном из храмов г. Москвы.

Татьяна Басараб была и остается до сих пор
необычайно деятельной и активной. С
апреля 1990 года она была назначена дирек-
тором Магаданского областного видео-
центра. За время работы директором видео-

СемейнОе кинО
татЬяны БаСаРаБ

Басараб
Татьяна Александровна 
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центра сельская киносеть области и Чукот-
ского округа была переведена на видеопо-
каз, были открыты пункты по прокату видео-
фильмов, работали видеозалы. По инициа-
тиве Татьяны Александровны на базе кино-
театра «Горняк» был открыт центр «Россий-
ского кино». Благодаря этому статусу кино-
театр не был ликвидирован, сохранил свою
деятельность до сего времени.

С 1998 года Татьяна Александровна возглав-
ляет комиссию по правам человека при гу-
бернаторе Магаданской области, которая
преобразована в 2006 году в Совет по со-
действию развитию гражданского общества
и правам человека.

В 1992 году Татьяна Басараб была назначена
генеральным директором областного про-
изводственного объединения «Киновидео-
фильм», в дальнейшем возглавила Госу-
дарственное учреждение культуры Мага-
данской области. Ежегодно проводит в
области фестиваль «Российское кино» с уча-
стием приглашенных актеров. В ее рабочем
кабинете целый стенд с фотографиями, на
которых она запечатлена с Натальей Бон-
дарчук, Никитой Михалковым, Марией
Шукшиной, Светланой Дружининой, Эльда-
ром Рязановым и многими другими извест-
ными всей стране актерами и режиссерами.

Конечно, она благодарна Ивану Михайло-
вичу, потому что без его помощи она ничего
не могла бы сделать. Любовь до сих пор не
ушла из их сердец: они до сих пор стараются
как можно больше времени проводить вме-
сте, устраивать совместный отдых, вместе в
отпуск ездить. По признанию Татьяны Алек-
сандровны, в этом заслуга ее родителей, ко-
торые очень долго и дружно жили вместе.
Родительскому примеру последовали все
члены семьи – сестры Татьяны, брат, муж и
ее дети. Мужа она очень любит, до сих пор
зовет его «мой Ванечка». Он очень хорошо
готовит, любит детей и внуков. 

Медаль «За любовь и верность», с одной
стороны, им как бальзам на душу, с другой –
дети видят стабильность брака, хотят быть

похожими на родителей. Ведь все начина-
ется с семьи.

Она сострадательна, добра и терпима к
людям. Она так любит помогать, что-то да-
рить людям, что очень расстраивается, если
получает отказ. Ее жизненное кредо – не
толкать, не кидать, а помочь, а самое глав-
ное – никого не бояться. Вот с этой позицией
она работает всю жизнь. Этому Татьяну Ба-
сараб учила ее мама. И еще тому, что
вначале ты работаешь на имя, а потом имя
работает на тебя. Коллектив Магаданкино-
видеопроката маленький, но стабильный. С
ней люди работают по 30–40 лет, и если
увольняются, то только когда уезжают на
«Большую землю».

Татьяна Александровна не скрывает, что со-
бирается уезжать с Севера, потому что по-
менялись приоритеты в жизни и после опе-
рации серьезно подводит здоровье. Но
жизнь-то не прошла мимо. Она – член об-
щественного Совета при УВД Магаданской
области; член общественного Совета при
следственном управлении по Магаданской
области, межведомственной комиссии по
противодействию коррупции. Член обще-
ственной организации Магаданской обла-
сти «Содружество женщин Колымы», воз-
главляет ревизионную комиссию, замести-
тель председателя Совета по присуждению
премии губернатора Магаданской области
«Признание», которая ежегодно присужда-
ется общественным организациям за актив-
ную гражданскую позицию и большую об-
щественную работу в Магаданской области. 

За многолетний и добросовестный труд в
системе кинематографии неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами Госкино
СССР и Госкино РФ. Министерством куль-
туры РФ. Присвоены почетные звания: «От-
личник кинематографии СССР», «Заслужен-
ный работник культуры РФ», «Почетный ра-
ботник культуры Магаданской области»,
«Ветеран труда Российской Федерации» и
«Ветеран труда Магаданской области».

Людмила Алешина

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Главное сегодня – не отставать от современ-
ных технологий, – так считает педагог с
большим стажем Роза Раисовна Бегунова.
Победитель районного конкурса «Учитель
года-2007», в 2012 году она признана лучшей
и в региональном этапе всероссийского кон-
курса работ в области педагогики, работы с
детьми и молодежью «За нравственный по-
двиг учителя».

В далеком колымском поселке Синегорье
она уже почти 20 лет преподает математику
в средней школе и никогда не разочаровы-
валась в выборе дела всей жизни. А всего за
плечами у Розы Раисовны Бегуновой больше
30 лет педагогической деятельности. О том,
как стала учителем, она рассказывает так:

— В первом классе я прочитала книгу о моло-
дой учительнице начальных классов, которая
очень любила своих воспитанников. Таким

был и мой первый учитель Семен Васильевич
Дубовиков. Он относился к ученикам с пони-
манием, чуткостью, любовью. И душа у него
была добрая и прекрасная. Дети и их роди-
тели делились с ним своими бедами и радо-
стями, он был для всех родным. Мне очень
хотелось стать таким же прекрасным челове-
ком, как и он, и таким же хорошим учителем,
быть нужной людям. Сначала я хотела стать
учителем литературы, у нас ее преподавала
Надежда Федоровна Попова. Помню тишину
в классе, когда она читала стихи Пушкина,
Блока. Оттуда моя любовь к чтению стихов и
прозы. А в старших классах пришла учить нас
математике Мария Ивановна Ряскова, и я по-
любила ее предмет. А когда поступала в ин-
ститут, долго сомневалась, что выбрать, но
остановилась на математике. В 1978 году я
окончила педагогический институт и пошла
работать в школу № 57 города Фрунзе. Дали
мне сразу десятый класс, там я стала классным
руководителем и преподавателем матема-
тики. Ох, и испытание пришлось мне пройти…
А сколько было вопросов! Шла на урок и ду-
мала: «Какой еще вопрос из журнала «Квант»
они найдут?» В той школе я проработала 6 лет.
Была награждена путевкой в международный
лагерь «Спутник», поехала в Крым и там
встретила своего будущего мужа, с ним пере-
ехали из Киргизии на Колыму.

В школе поселка Синегорье Роза Раисовна
Бегунова работает с 1995 года. Возглавляет
профсоюзную организацию педагогов, ру-
ководит методическим объединением пре-
подавателей естественноматематического
цикла. За свой труд награждена почетными
грамотами департамента образования ад-
министрации Магаданской области, Мини-
стерства образования РФ, областного коми-
тета профсоюза. 

Сегодня она четко и уверенно говорит, что
счастлива в своей профессии.

— В работе с детьми особых трудностей я не
испытывала, ведь очень люблю педагогиче-
скую профессию и свой предмет – матема-
тику, – утверждает Роза Раисовна. – А еще
предпочитаю военную тему, собираю стихи
военных лет, написала несколько исследо-
ваний: «Пацаны», посвятив его ребятам,

ПОэзия
шкОЛЬнОй математики

Бегунова
Роза Раисовна
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прошедшим Афганистан и Чечню, и «Дед,
отец и я», за которую получила диплом пер-
вой степени в номинации «Лучшая иннова-
ционная разработка года» по итогам регио-
нального этапа всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя».

Каким должен быть учитель? Ответ на него у
Розы Бегуновой основан на многолетней
практике.

— Конечно, чувство юмора, справедливо-
сти, умение общаться и индивидуальный
подход совершенно необходимы каждому
педагогу, – считает Роза Раисовна. – А еще
не надо забывать о том, что учитель воспи-
тывает каждым своим шагом, словом, по-
ведением. Потому мой девиз: «Обучая –
воспитывать, воспитывая – обучать». Но
главное, что требуется сегодня, – мобиль-
ность, умение не отставать в современных
технологиях, без этого сейчас уже невоз-
можно. Причем я не стесняюсь спросить у
ребят помощи, чтобы разобраться с какой-
то программой, ведь мои одиннадцати-
классники – продвинутые люди, с ними по-
советоваться можно. 

Вообще у хорошего учителя – всегда самые
лучшие ученики. Но, несмотря на удаленность
Синегорьевской школы, они всегда в центре
событий, все активны и стараются включиться

в любое интересное дело, будь то конкурсы,
олимпиады или старты допризывной моло-
дежи. Так, девятиклассник Александр Азаров,
написав о музее поселка Синегорье, стал по-
бедителем областного конкурса «Рабочая
слава Магаданской области». Выпускница
Александра Куницына за свой видеоролик по-
лучила диплом в творческом конкурсе «Герой
нашего времени» во всероссийской предмет-
ной олимпиаде «Олимпус». А сколько пре-
красных выпускников из Синегорья нашли
себя в науке, творчестве! Артем Титаренко, по-
лучив высокий балл по математике, нынче
учится в СВГУ. Победитель олимпиад Сергей
Ковалев уже окончил институт в Новосибир-
ске и теперь занимается научными исследова-
ниями. А еще в адрес школы пришло благо-
дарственное письмо из Московского универ-
ситета природообустройства, где учится вы-
пускница Татьяна Долгова. И такие добрые
слова учителя школы получают и из других
вузов России. 

Так ищут новые пути бывшие выпускники, а
нынешние педагоги продолжают учить, раз-
вивать, стараясь даже в отдаленном поселке
совершенствоваться, чтобы не отставать от
современных требований. 

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Роза Раисовна Бегунова (четвертая слева) с коллегами на праздновании Дня учителя
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Семья Чернея Ивана Николаевича и Булай
Надежды Андреевны образовалась в 1979
году, в Магаданской области проживает с
1984 года. Надежда Андреевна и Иван Ни-
колаевич воспитали восемь детей. 

И. Н. Черней длительное время работал в
органах внутренних дел. За годы работы в
Магаданской области прошел путь от лейте-
нанта до полковника милиции. Имеет актив-
ную жизненную позицию, принимает уча-
стие в общественной жизни поселка и рай-
она, отмечен ведомственными наградами. 

Н. А. Булай работает директором школы.
Она успешный педагог, ее удачи становятся
удачами и воспитанников. В 1997 году она
принимала участие в районном конкурсе

«Учитель года», по итогам конкурса награж-
дена дипломом. За плодотворную работу и
значительные успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и воспитатель-
ного процессов награждена грамотами от-
дела образования Хасынского района.

Надежда Андреевна принимает участие в
работе комиссии по делам несовершенно-
летних, в организации культурно-массовых
мероприятий в поселке. С 2003 по 2007 год
была депутатом собрания представителей
муниципального образования «поселок
Атка». На общественных началах работала
заместителем председателя главы муници-
пального образования «поселок Атка», при-
нимала активное участие в решении жиз-
ненно важных вопросов поселка: в создании
нормативно-правовой базы поселения, в
организации и проведении праздничных
мероприятий поселка, встреч с ветеранами
труда и тыла. У детей, родителей, коллег и
жителей поселка Надежда Андреевна поль-
зуется уважением.

РОдитеЛЬСкая СЛаВа

Булай
Надежда Андреевна 
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За достойное воспитание детей и многолет-
ний добросовестный труд Н. А. Булай не-
однократно объявлялись благодарности ад-
министрацией Хасынского района.

Образ жизни Н. А. Булай и И. Н. Чернея яв-
ляется ярким примером для подражания.
Родители ведут здоровый образ жизни,
обеспечивают надлежащий уровень заботы
о здоровье, образовании, физическом, ду-
ховном и нравственном развитии детей.
Воспитали и продолжают воспитывать до-
стойных граждан России.

Дети – главная ее гордость. Андрей, Алек-
сей и Люба, окончив с отличием среднюю
школу, получили высшее образование. Анд-
рей окончил школу с золотой медалью, дочь
Люба – с серебряной. Отец передал свою
любовь к избранному делу детям: дочь
Люба успешно закончила Московскую госу-
дарственную юридическую академию, Алек-
сей в настоящее время является сотрудни-
ком органов внутренних дел в Магаданской
области, постоянно совершенствует свои
профессиональные навыки, обучается за-
очно в Современной гуманитарной Акаде-
мии по специальности «Юриспруденция». За
добросовестное отношение к исполнению

должностных обязанностей, высокие пока-
затели в работе неоднократно награжден
почетными грамотами, благодарностями и
денежными премиями начальниками УВД
по Магаданской области. За образцовое ис-
полнение служебных обязанностей и до-
стигнутые успехи в обеспечении правопо-
рядка приказом Министра внутренних дел
Российской Федерации в 2009 году ему
объявлена благодарность.

Анна и Валентина – успешные выпускницы
МОУ «Средняя общеобразовательная школа»
поселка Атка, в 2007 году стали студентками
философского и психологического факуль-
тетов Одесского университета. Сын Влади-
мир в 2010 году поступил в Киевский нацио-
нальный политехнический институт. Анаста-
сия и Ваня в настоящее время учатся в
школе, являются активными участниками и
призерами школьных, районных и област-
ных выставок, творческих конкурсов. В
семье детям прививается любовь к отчему
дому, к делу, которому служишь.

Материнский труд Надежды Андреевны от-
мечен высокой государственной наградой –
орденом «Родительская слава».

Евгения Голикова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Орден «Родительская слава» – государственная на-
града Российской Федерации. Учрежден Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775.

Орденом «Родительская слава» награждаются роди-
тели (усыновители), состоящие в браке, заключенном в
органах записи актов гражданского состояния, либо, в
случае неполной семьи, один из родителей (усыновите-
лей), которые воспитывают или воспитали семерых и
более детей – граждан Российской Федерации в соответ-
ствии с требованиями семейного законодательства
Российской Федерации. Награждаемые родители (усыно-
вители) и их дети образуют социально ответственную
семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают над-
лежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравственном развитии детей, пол-
ное и гармоничное развитие их личности, подают при-
мер в укреплении института семьи и воспитании детей.
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Анна Арутюновна Герасименко, без преуве-
личения – один из нестареющих символов са-
натория «Талая», где она трудится без малого
половину века. Трудно подсчитать ее посто-
янных пациентов, но их очень много – тех, кто
перед поездкой в северную здравницу обяза-
тельно справляется, на месте ли Аннушка. 

Следующая задача – попасть в заветную го-
лубую ванну: взять у врача талончик именно
к ней, суперопытному специалисту по под-
водному душу-массажу. «После такого мас-
сажа, какой творит в минеральной воде
одна из старейших тальских целительниц
Анна Герасименко, вы почувствуете себя за-
ново родившимся», – отзывается один из
тех, кому повезло испытать это на себе.

На счастливчиков смотрят с завистью, ведь
Анна Арутюновна – давний обладатель на-
родного звания «Мастер на все руки». Я бы
добавила: и звания «добрая душа». Хотя
Арутюновна, как уважительно зовут ее сей-

час многие отдыхающие, весьма строга к
тем, кто нарушает санаторный режим или
просто позволяет себе опаздывать к назна-
ченному времени, сбивая тем самым плот-
ный график массажей. 

Судя по тому, насколько профессионально
и ответственно Анна относится к делу всей
своей жизни, как от души стремится помочь
своим больным, как сама называет, «по-
правляющим здоровье», она свою работу
любит. Невзирая на то, что очень это непро-
сто – согнувшись в три погибели, по шесть
часов в день орудовать шлангом с мощной
струей минеральной воды напором в две ат-
мосферы.

— За что люблю? – переспрашивает Анна. –
За то, что не зря стараюсь: снимаешь кому-
либо боль в спине, суставах и видишь плоды
своей работы. У людей на глазах улучшается
и самочувствие, и настроение. Это греет мне
душу, как и то, что очень много у меня по-
стоянных пациентов. Значит, доверяют. А
когда есть между нами контакт, эффект ста-
новится выше.

Конечно, за 37 лет работы медсестрой под-
водного душа-массажа шланг легче не стал,
но и тяжелее – тоже, несмотря на возраст. Да
и минеральная вода лечебна только в опре-
деленных дозах, а не по полдня ежедневно.
Как говорит сама, тяжело, но привычно. Бы-
вали времена и похуже, когда вся нагрузка
по назначениям на подводный душ-массаж
в санатории падала на нее одну. Сейчас па-
раллельно работают еще двое коллег – у па-
циентов стало больше шансов получить эту
процедуру.

К ней всегда идешь с легким сердцем: за эти
15–20 минут, пока делает массаж Аннушка,
ты отдыхаешь не только телом, но и душой.
Все постоянные пациенты Анны знают: с ней
можно обсудить любую тему, даже поде-
литься сокровенным, и дальше это не пой-
дет. Сочтет нужным – расскажет и о себе. 

— Я медик с рождения, – без раздумий от-
вечает Анна на вопрос, почему она, дочь по-
варихи, избрала профессию медицинской
сестры. – Сколько себя помню, всегда пыта-
лась всех лечить – собак, людей. Поэтому по

таЛЬСкая цеЛитеЛЬница

Герасименко
Анна Арутюновна
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окончании Оротуканской школы-интерната
(в Талой тогда средней школы не было)
сразу же поступила в Дебинское медучи-
лище. В первые годы после учебы годы, кем
только не работала – и в физиокабинете, и
на лечебных душах, и дежурной медсестрой.
Делала ЭКГ, ручной массаж. Разумеется,
после соответствующей учебы – специали-
зации. Многостаночница, – смеется она. 

Ну, а за десятилетия работы на подводном
душе-массаже Анна Арутюновна уже неодно-
кратно подтверждала высшую категорию.

…Домой из Дебинского медучилища верну-
лась не только дипломированной медицин-
ской сестрой, но и замужней женщиной. На
выпускном курсе на свет появился первенец
молодой семьи Андрюша. Через шесть с
лишним лет, как по заказу, – дочка Оксана.
Правда, семейная жизнь с мужем, бульдо-
зеристом Тальского стройучастка Оротукан-
ского СМУ, не заладилась, разошлись, когда
младшей было всего четыре года. Выстояла,
вырастила, выучила обоих. 

Зато 15 лет назад встретила такого спутника
жизни, с которым и сейчас, спустя годы, чув-
ствует себя очень комфортно.

Взгляд ее больших ярких глаз излучает осо-
бое тепло, когда речь заходит о детях и вну-
ках. Дважды мама и трижды бабушка всегда
в курсе дел своих близких.

Я как-то спросила у Анны, украинки по ма-
тери, армянки по отцу, кем она считает себя
по национальности. «Тальчанкой», – ответила
та без тени иронии. И в самом деле, здесь
трудно найти более патриотичного человека,
который бы, как она, прожив в поселке с дет-
ства более полувека, никогда не помышлял об
отъезде в теплые края. И это очень здорово:
такие труженики, как Анна Герасименко, да с
такой, как у нее, активной гражданской пози-
цией, Талой нужны позарез. 

— В 90-е уезжали те, кто приехал на три года,
а задержался на пятнадцать. Остались самые

стойкие. Конечно, пришлось бы и нам поки-
нуть Талую, если бы закрыли санаторий, –
рассуждает Анна Арутюновна. – Все к тому
шло, но мы написали письмо, собрали под-
писи и поехали с ним в Магадан отстаивать
нашу здравницу. Ведь она уникальная по
целебным свойствам грязи и минеральной
воды, обладает сильной лечебной базой. А
какая у нас красотища хоть зимой, хоть
летом! Ягоды рядом, грибы рядом. Хвойный
воздух чистейший. Обожаю! 

Много лет Анна Арутюновна избиралась де-
путатом поселкового Совета, и вот уже вто-
рой созыв – депутатом Собрания представи-
телей. Кроме того, не один десяток лет – на-
родным заседателем районного суда. Не-
сколько десятилетий – активная участница
спортивной жизни поселка и района. В сбор-
ной Хасынского района по волейболу на
областных соревнованиях мы и познакоми-
лись. Играла Анна самоотверженно, с пол-
ной самоотдачей, как, впрочем, и трудилась
всю жизнь. Недаром уже в 45 лет стала обла-
дательницей государственной награды – «за
большой личный вклад в оздоровление тру-
дящихся Крайнего Севера».

Довольна ли она, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, заслуженный работник
здравоохранения Магаданской области и
Российской Федерации, ветеран труда РФ и
региона, своей судьбой? 

— Вполне, – ответила Анна. – Детей подняла,
высшее образование оба получили в Москве
и Питере, работают по специальности, внуки
замечательные. Сама полноценной жизнью
всегда жила, любимым делом занималась и
занимаюсь. Мой родной санаторий жив и
имеет неплохую перспективу. Рядом человек,
который мне дорог (кстати, тоже орденоно-
сец, такую же награду имеет). Не у каждого в
жизни так получается. 

Людмила Одынец

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И



92

П р И з В А н И е

Филолог и общественный деятель, поэт и
прозаик, профессор кафедры русского языка
Северо-Восточного государственного уни-
верситета Елена Михайловна Гоголева – че-
ловек на Колыме известный. 

Недаром в 2011 году магаданцы единодушно
присудили Елене Гоголевой премию «Человек
года». Она пополнила и без того достойный
список наград нашей героини, среди которых
знаки «За заслуги перед городом Магаданом»
и «Отличник просвещения РСФСР», премия
Гретчен Берш, звания «Почетный работник
высшего профессионального образования» и
«Почетный работник образования Магадан-
ской области», грамоты Министерства про-
свещения РСФСР и др.

А зажегся сей волшебный огонек 20 августа
1946 года в Магадане в семье учителей сред-

ней школы. Впоследствии педагогическая ди-
настия Гоголевых станет легендой региона. Но
на тот момент отец Елены, Гоголев Михаил
Михайлович, и мама, Гоголева Вера Ефи-
мовна, работали простыми учителями на-
чальных классов школы № 1. Филология все-
гда окружала ее. Дома была неплохая биб-
лиотека (которая с годами только разро-
слась), и мама часто читала им вслух не
только книги, но и журналы. В десять лет
Елена начала писать стихи, в 13 уже читала их
со сцены. Написала много сочинений – не
только для себя, но и для других. В восьмом
классе состоялась ее первая публикация в
районной газете. Так и пошло. Говорит, что
пединститут выбрала случайно, а вот филоло-
гию – органично, естественно, закономерно.
Никто девушку в эту область человеческого
творчества специально не толкал. Когда учи-
лась в Московском государственном педаго-
гическом институте, посещала литобъедине-
ния, кое-что публиковала. Театры, консерва-
тория, различные литературные вечера – все
это было важной составляющей ее насквозь
филологизированной жизни.

– Филологию я выбирала по любви, а вот ка-
федру русского языка Магаданского госу-

ПРОФеССия
как теРРитОРия ЛЮБВи 

Гоголева
Елена Михайловна
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дарственного педагогического института
(ныне – СВГУ) – по стечению обстоятельств, –
признается Елена Михайловна, – и всю жизнь
благодарю эти обстоятельства. Моя любимая
кафедра – надежная творческая мастерская
основательной филологической работы. Я не
представляю, как бы сложилась моя жизнь в
другом окружении. Мои коллеги – живые, не-
стандартные, сердечные люди. Они профес-
сионалы высокого уровня и постоянно об-
учаются, расширяют свой инструментарий. К
тому же все сотрудники кафедры – выпуск-
ники нашего вуза, нашего факультета. В той
или иной степени – мои ученики. А есть ли
большая радость для родителей, чем видеть
успехи своих детей?

Замечу, что за пределами кафедры учеников-
филологов у Елены Гоголевой уже сотни –
почти во всех регионах России, в других стра-
нах. И филологическая закваска у них креп-
кая – кем бы ни были по должности и по зва-
нию. Елена Михайловна переписывается с
ними по Интернету, видится во время от-
пуска. Считает, что быть в профессиональном
и личном общении с учениками – не только
педагогическая радость, но и неотъемлемая
часть ее преподавательского существования.
Нынешние подопечные – студенты отделения
журналистики (оно открылось в СВГУ два
года назад). Обучение творчеству, поиску тем
и форм, работа с текстом – вот насущные за-
дачи. Руководит работой аспирантов. Не за-
бывает и школьников: много лет преподавала
риторику в Северном гуманитарном лицее, а
сейчас – в английской гимназии.

В 1981 году Елена Гоголева окончила аспи-
рантуру МОПИ им. Н. К. Крупской, защитила
кандидатскую диссертацию, в 1990 году по-
лучила звание доцента. Полсотни ее научных
публикаций посвящены проблемам синтак-
сиса русского языка, региональной онома-
стики, различным аспектам лингвистической
поэтики, риторики, лингводидактики. 

Пожалуй, нельзя не упомянуть и публичные
лекции Елены Гоголевой в областной библио-
теке. За пять лет (одна лекция в месяц) состоя-
лись беседы о Чехове и Гоголе, Саше Черном
и Дине Рубиной, Владимире Набокове и
Максе Волошине, поэтах-шестидесятниках,
японской поэзии, литературе для детей –
более трех десятков тем! Все вместе – универ-

ситет, кафедра, ученики, лингвистика, литера-
тура, научное и художественное творчество –
ее филологическое пространство, территория
ее профессиональной любви. 

После работы она… опять работает. Преподает
в других вузах, много читает лекций для учи-
телей, для населения. Ее досуг – это чаще
всего форма чтения, бумажного или элек-
тронного. Очень любит классическую музыку,
завсегдатай всех филармонических концертов
в городе. Плюс музеи, выставки, путешествия.

— Время стирает наши лекции, семинары,
консультации как отработанные файлы, –
улыбается Елена Михайловна, – часть (но
только часть!) останется в статьях, моногра-
фиях, учебных пособиях. Но есть главное –
ученики. Особенно дороги те, что со време-
нем стали друзьями и единомышленни-
ками. Творческая у нас профессия. Трагиче-
ская у нас профессия. Пожалуй, великая.

Музыку души Елены Гоголевой вы услышите,
если откроете ее поэтический сборник «В со-
знании минутной силы» (2006 г). Какие
пронзительные, сильные строки, созданные
с исключительной, почвенной силой письма!
Словно сам этот город, в который мы всегда
необратимо возвращаемся, опять излов-
чился и воткнул шило прямо в сердце –
сквозь все, с чем уже успел примириться в
жизни, сквозь куртку, свитер и грудь…

…А стихи она продолжает писать. Подгото-
вила вторую книгу – теперь для детей. На-
звание – «Колымская азбука». Постепенно
набирается материал и для третьей (проза).
И завершить очерк хотелось бы словами
самой Елены Гоголевой: «…теперь я могу
сказать о себе: в той роли, что досталась мне
по Сценарному замыслу и по Режиссерскому
велению, я по-прежнему дилетантствую, не
без куража и азарта, но вот зритель я уже
вполне профессиональный, и всякие мои
рифмованные и нерифмованные записки –
это просто способ увлеченно аплодировать
опытным лицедеям и дебютантам истории,
хору и кордебалету, бутафорам и осветите-
лям. Впрочем, иногда ночью, перемаргивая
темноту, тихо спрашиваю струящееся Время:
«Вы не против, если я абонирую кресло еще
на несколько лет?...» 

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Любовь Леонидовну Евгеньеву в Сеймчане
знают как прекрасного педагога и замеча-
тельного отзывчивого человека, посвятив-
шего любимому учительскому делу в Сейм-
чанской общеобразовательной школе 35 лет.
Ее увлекательные уроки математики помнит
не одно поколение, многим ученикам углуб-
ленные знания предмета помогли опреде-
литься в выборе будущей профессии. Слова
признательности от благодарных выпускни-
ков звучат изо всех уголков света: пишут, зво-
нят, поздравляют с праздниками, иногда
устраивают сюрпризы-визиты. Любовь Лео-
нидовна в свои 77 лет с присущей ей матема-
тической точностью прекрасно помнит имена
и фамилии, значимые даты такой непростой
жизни.

Родилась Люба 24 июня 1935 года в местечке
Лоухи Боярского района, в Республике Каре-
лия. Железнодорожную станцию, где жила

семья, фашисты начали бомбить в первый же
день Великой Отечественной войны, отрезая
пути к Мурманску. Женщин и детей эвакуи-
ровали в Воронежскую область. Маме Анне
Николаевне шел 27-й год, Любе исполнилось
шесть лет, сестренке Валентине – 4 годика.
Погрузили вещи в товарный вагон, мама
взяла даже патефон и пластинки… Все были
уверены, что война скоро кончится.

В июле 1942 года через село, где жили эвакуи-
рованные, с боями и большими потерями от-
ступали советские войска. Село заняли немцы,
начался долгий семимесячный плен. Люто-
вали захватчики страшно, не щадя никого.
Когда маму угоняли на работу, сестренки
ждали ее возвращения, спрятавшись под кро-
ватью. Выйти боялись, а еще больше боялись,
что мама может не вернуться. Под Новый 1943
год немцы отмечали рождественские празд-
ники. Пьяный староста пришел за патефоном,
но мама отказала, сославшись на поломку.
Уходя, он сообщил, что все эвакуированные в
первый день января будут расстреляны. Ночь
провели без сна – сидели, одевшись, и ждали
последнего рассвета в жизни. А наутро прибе-
жала соседка: в село ворвались донские ка-
заки, идет бой с немцами. Пришло долго-
жданное спасение.

Отец Леонид Дмитриевич работал инжене-
ром-путейцем, во время войны оставался на
Карельском фронте. После освобождения
Воронежской области эвакуированные жи-
тели смогли вернуться домой, семья снова
была вместе. 1 сентября 1943 года восьми-
летняя Люба пошла учиться в 1-й класс. Тет-
радей не было, задания выполняли на газет-
ных листах. В школу ходила в американских
матерчатых башмаках на деревянной по-
дошве – гуманитарная помощь союзников.
Время было голодное, на всю жизнь запом-
нился запах картофельной кожуры, из кото-
рой делали котлеты… И навсегда остался в
памяти 10-летней девочки день всеобщего
счастья и радости – День Победы. Город са-
лютовал, праздновал, на площадях и в пар-
ках не смолкали духовые оркестры. Люди
танцевали, смеялись и плакали.

Училась Люба хорошо, школу закончила с
одной четверкой по биологии. Особенно

учитеЛЬ
С БОЛЬшОй БукВы

Евгеньева 
Любовь Леонидовна
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привлекал английский язык, свободно раз-
говаривала и мечтала стать переводчиком.
К сожалению, мечта не осуществилась: на от-
деление иностранных языков тогда прини-
мали только юношей. Поступила в Карело-
Финский учительский институт на физико-
математический факультет. В 1955 году по
распределению, как активная комсомолка,
поехала работать в Надвоицкую детскую тру-
довую колонию. Непростое начало трудовой
деятельности для молодой девушки: в коло-
нии находилось 700 осужденных за грабежи
и убийства подростков 14–18 лет, рядом с ко-
торыми всегда были военные воспитатели.
Старалась учить ребят добру, вместе сочи-
няли сценарии для художественной само-
деятельности, выпускали стенгазету. Через
три года переехала в г. Сегеж, вышла замуж,
учительствовала в школе, работала инспек-
тором РОНО. По окончании Выборского
авиационно-технического училища муж по-
лучил распределение на Дальний Восток.
Так в июле 1967 года молодая семья с двумя
сыновьями оказалась на колымской земле.

Любовь Леонидовну пригласили работать пе-
дагогом в Сеймчанскую среднюю школу № 1.
Решив повысить квалификацию, в 1973 году
Л. Л. Евгеньева заочно закончила физико-ма-
тематическое отделение Магаданского педа-
гогического института. Свое увлечение пред-
метом Любовь Леонидовна смогла привить
ученикам: под ее руководством старшеклас-
сники стали занимать призовые места на
областных олимпиадах. Последовало пред-
ложение о работе в Новосибирском Академ-
городке. Семья, маленькие дети – пришлось
отказаться. Но искренняя преданность вы-
бранной профессии способствовала самореа-
лизации талантливого педагога и вдали от

центральных городов, с каждым годом все
больше отражаясь на успехах учеников. С
1976 по 1991 год вместе с аттестатом 72 вы-
пускника Сеймчанской средней школы полу-
чили удостоверение об окончании Всесоюз-
ной заочной математической школы при МГУ
им. М. В. Ломоносова. Руководила математи-
ческим кружком Любовь Леонидовна. В
Сеймчане и Омсукчане педагог вела классы с
углубленным изучением математики, в тече-
ние 25 лет руководила школьным и район-
ным методическими объединениями учите-
лей математики. 

Добросовестный труд не остался незамечен-
ным, Л. Л. Евгеньева носит почетные звания
«Отличник народного просвещения», «Учи-
тель-методист», «Заслуженный учитель
школы Российской Федерации», имеет ме-
дали «Ветеран труда СССР», «Ветеран труда
РФ». В 2010 году, впервые в истории района,
Любови Леонидовне присуждено звание
«Почетный гражданин поселка Сеймчан».

В 2005 году исполнилось 50 лет педагогиче-
ской деятельности Л. Л. Евгеньевой. Выпус-
кая свои последние три 11-х класса, Любовь
Леонидовна попрощалась со школой. Но не
с учениками. Несмотря на почтенный воз-
раст, до сих пор помогает нынешним стар-
шеклассникам готовиться к ЕГЭ по матема-
тике, решает контрольные работы с заочни-
ками, берется помочь даже безнадежным
двоечникам – и все получается. С нетерпе-
нием ждет весточек от вчерашних мальчи-
шек и девчонок, давно ставших взрослыми
состоявшимися людьми, радуется их успе-
хам, ведь каждого она старалась научить
всему, что знала сама, – так умеет только
Учитель с большой буквы.

Светлана Розенштенгел

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Светлана Георгиевна Еремейчик 45 лет от-
дала педиатрии Магаданской области. Заслу-
женный врач Российской Федерации, отлич-
ник здравоохранения. Ей присвоено звание
«Почетный гражданин поселка Ола». Ветеран
труда Российской Федерации и Магаданской
области. Внесена в книгу «Лучшие люди Рос-
сии», изданную в Москве в 2012 году.

...Светлана Георгиевна отозвалась сразу, как
будто ожидала в этот день телефонного
звонка. Многолетняя врачебная привычка
мгновенно реагировать на вызов отнюдь не
забылась с выходом на пенсию. Молодой,
энергичный голос в трубке заставил засо-
мневаться: а по адресу ли… 

Оказалось, да – по адресу, никакой ошибки,
на звонок отвечает С. Г. Еремейчик, 1937 года
рождения, еще недавно заведующая отде-
лением педиатрии Ольской районной боль-
ницы. На этой должности она проработала
почти четверть века. 

…Закончила 10 классов и даже не думала
быть врачом. Шустрая была. Хотелось чего-
то этакого, романтичного, каких-то дальних
дорог. Поэтому с одной из подруг, Галиной,
задумали поступать в геологический. 

Но надо же такому случиться, что пока она
была в отъезде, ко мне пришла вторая по-
друга, Лариса: «Вот, иду подавать доку-
менты в мединститут. Пойдем со мной?» 

Так и отправились вместе – для поддержки.
И я поступила в медицинский. 

…Была у меня одна хорошая знакомая. Ее
отца перед войной репрессировали, а после
реабилитации он так и остался работать на
Севере. Вот приятельница моя и предло-
жила организовать вызов на работу в Мага-
данскую область… 

Знаете, мне почему-то всегда по жизни
встречались люди, которые мне помогали.
Везло мне, может быть, на них? Словом,
вызов действительно пришел. Человек я мо-
бильный, так что сборы были недолгими.

Потом я поработала год в поселке Атка уча-
стковым педиатром. И на первой конферен-
ции педиатров в Магадане познакомилась с
коллегами из Анадыря. Они мне так снисхо-
дительно: «Слушай, да зачем тебе эта Атка?
Поехали на Чукотку!»

В Анадыре я надолго не задержалась. Ну,
что такое жить в общежитии, когда твоей
дочери уже семь лет исполнилось? Главврач
окружной больницы предложил: «В Чукот-
ском районе в поселке Лаврентия стоит ком-
ната – ждут районного педиатра!» Мне уже
приходилось отказываться от такой должно-
сти – считала, что не готова. Но тут жильем
заманили. Поехала и по сей день убеждена,
что там прошли лучшие годы моей жизни. 

В Олу мы с мужем переехали в 1981 году. 

Я как-то шла с работы. Рядом шагал домой
один из родителей наших малышей. Разгово-
рились. Оказывается, он родился на Чукотке.
И наверное, его воспоминания о тех местах,
временах, людях были такими же светлыми.
Так что к жизни в Оле я привыкала с трудом.
Работать первые шесть лет пришлось заве-
дующей отделением «скорой помощи». 

ВРачуЮЩая детСтВО

Еремейчик
Светлана Георгиевна
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Ух, как же я не любила эту работу! Не пони-
маю, когда больным в спешке, по трафарету
что-то назначают. Я ведь по натуре клини-
цист. И если ко мне поступил ребенок, я его
посмотрела, расспросила родителей, проли-
стала свои книги, разобралась до мелочей,
что с ним происходит, а уж потом приступаю
к лечению. 

И никогда не тороплюсь сразу выписывать,
даже если ничего серьезного не обнаружи-
лось. Лучше пусть лишний день он побудет
у нас под наблюдением. Это же дети, пони-
маете? Даже взрослый больной не сразу
разберется, где и что у него болит. А дети…
Они и смущаются, и даже, бывает, хитрят,
что-то скрывают.

Вот типичный случай. Поступил ребенок
шести лет в хирургию. Меня вызвали
осмотреть. Подозрение на аппендицит. Я
пропальпировала – вроде есть небольшое
напряжение с правой стороны живота. Уве-
ряет, что там ничего не болит. И все же – от-
куда под пальцами чувствуется это напряже-
ние? Может быть, я ошибаюсь? 

Вызвала заведующую инфекционным отде-
лением Р. Н. Романову, она опытный врач.
Посмотрели, посоветовались – и все же со-
шлись на том, что есть это напряжение. По-
явился дежурный хирург. Был у нас такой… 

Посмотрел – поднял нас на смех: «Никакого тут
аппендицита нет!» Но я все равно пишу в исто-
рии болезни, что похоже на аппендицит. Вече-
ром взяли анализы – гангренозный аппенди-

цит! Сделали операцию. Больной выздоровел.
А что было бы, не хватись мы вовремя?

Или звонят мне на дом: поступил ребенок
8 месяцев, рвота. Мама от госпитализации
отказывается. Я говорю: «Там точно кишеч-
ная инфекция начинается. Через два часа
кишечное расстройство усилится». 

Потом ребенка смотрит другой специалист –
и маму с малышом отпускают домой. А через
два часа снова звонок: «Маму с ребенком
госпитализировали. Светлана Георгиевна,
как Вы узнали, что там кишечная инфекция?»

Были тяжелейшие случаи. Однажды позво-
нили, что везут тяжелого больного – у груд-
ничка месячного возраста бронхоспазм.
Фельдшер – молодец, не стала дожидаться,
пока машина "скорой помощи" развернется,
чтобы подъехать к инфекционному отделе-
нию, схватила чернеющее на глазах тельце
и бегом рванула к нам. 

К тому моменту я уже спустилась на первый
этаж. Пока мы его «раздышали»… Потом
оперативно отправили в город – там все же
больше возможностей оказывать такую по-
мощь.

Направлять в областную больницу по каж-
дому удобному случаю я не стремилась.
Только если это действительно требуется. И
тем не менее, могу сказать, что в нашем дет-
ском отделении поселка Ола за все 24 года
моей работы не было ни одного летального
исхода».

Николай Пановский

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Добраться до какой-либо бригады оленевод-
ческого хозяйства «Ирбычан», что в Северо-
Эвенском районе, непросто: зимой снега и без-
дорожье, летом свои природные капризы –
дожди и реки, вышедшие из берегов.

Но одно лето в районе, года три-четыре
назад, было необычно теплым – ни тебе хо-
лодных туманов, ни резких, с порывами,
ветров. На вездеходе, полном грузами и пе-
редачками от родственников, добрались до
бригады № 5. Бригадир Иван Семенович и
его жена Марфа Федоровна Каркопские
встречали нас радушно.

— День какой хороший, – хозяйка подложила
хворосту в костер, над которым в чугунной
кастрюле закипало оленье мясо, его аромат-

ный запах разносился окрест. – А то бывает,
приедет кто, непогода гостя застает. Говорит
она чисто на эвенском языке, переходя ино-
гда на русский для удобства собеседника.

Недалеко у живописной реки Вархалам от-
дыхало тучное оленье стадо – его ранним
утром с отдаленных пастбищ просторной
эвенской тундры пригнал Иван Семенович.
Ему пройти с оленями 20–30 километров в
день – дело обычное.

Вместе супруги Каркопские прожили почти
50 лет. И больше сорока лет Марфа Федо-
ровна делит с мужем кочевую жизнь, рабо-
тая швеей-поваром. Когда ее порой спраши-
вают, не тяжело ли в тундре женщине, не
лучше ли жить спокойно в райцентре со све-
том, удобствами, телевизором, она просто не
понимает этого вопроса. – Как же мужа од-
ного оставлю? Мы всегда вместе, – говорит
Марфа Федоровна в ответ. – Было время,
когда дети совсем маленькие были, я жила в
поселке. Подросли, так все лето до самой
школы – в тундре. Мальчики подпасками

СчаСтЬе матеРи

Каркопская
Марфа Федоровна
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отцу помогали окарауливать стадо. Деньги за
свой труд получали. Девочки – мне помощ-
ницы. И шьют, и убирают, готовят еду.

Марфа Федоровна, вспоминая детей, свет-
леет лицом, становится моложе. Ей не дашь
пенсионных годов, хотя дети давно уже вы-
росли, их у Марфы и Ивана пять – двое сы-
новей и три дочери, семьи свои имеют, в ко-
торых уже шестеро внуков.

Сыновья, гордость Ивана Семеновича, пошли
по стопам отца: Николай возглавил бригаду,
заменив родителя, Андрей также работает
оленеводом, являясь еще председателем ро-
довой общины «Махаянга» («Радуга»).

Прошли годы, когда оленеводство в Северо-
Эвенском районе переживало острейший кри-
зис, сами оленеводы за свой труд годами не
получали зарплату, мизерную по тому вре-
мени. Сегодня положение поправилось –
долги выплачены полностью, да и зарплата вы-
росла до 20 тысяч и более, завозится техника,
возобновляется зоотехническая служба. Есть
перспективы и на будущее. Вернуть былую
славу профессии оленевода, ее престиж-
ность – это мечта оленеводческого хозяйства.

— Детей надо воспитывать так, чтобы они
возвращались на родную землю, не забывали
дело своих родителей, – говорит Марфа Фе-
доровна, – и шли дальше, чтобы жить в
тундре стало лучше, как на Аляске.

Дочери Каркопских – все три – получили
высшее образование. Одна из них, Таня,
живет в Магадане, работает в областной
больнице. Галя – в гос. статистике феде-
ральной службы по Северо-Эвенскому рай-
ону. Люба также осталась в родном поселке,
работает аэрологом.

…Наш разговор о детях, внуках, их судьбе с
гостеприимной хозяйкой бригады № 5 про-
должился в уютной светлой квартире в Эвен-
ске. В красивом домашнем халате, с акку-
ратно подобранными волосами, она при-
вычно стояла у плиты, переворачивая на
сковороде пирожки. – Внуки уже большие,
Дима, старший, работает бухгалтером в селе
Верхний Парень. Лада учится в Северо-Вос-

точном университете, Наташа в Хабаровске
на врача учится, младшие в школу ходят
здесь, а самый маленький Саша вот-вот
пойдет в первый класс.

За материнский труд, счастливое супруже-
ство М. Ф. Каркопская в 2010 году награж-
дена медалью «За верность и любовь».

Марфа Федоровна – прекрасная мастерица.
Когда в районе проходят большие празд-
ники, она, как и другие женщины, надевает
искусно расшитый бисером национальный
костюм, на ногах оленьи торбаза, украшен-
ные орнаментом, на голове соболиная
шапка. Иван Семенович одет также в тради-
ционный меховой костюм, голова покрыта
малахаем, руки в замшевых перчатках, сши-
тых руками жены. Мужчины-оленеводы в
такие дни, как День оленевода, имеют воз-
можность показать, какие у них жены руко-
дельницы. И, конечно, каждая женщина ста-
рается для своего мужа, чтобы ему было не
стыдно перед другими. Эта традиция сохра-
няется у старшего поколения, у которого ста-
раются учиться и которому пробуют подра-
жать молодые. 

Работы М. Ф. Каркопской из меха и бисера –
это и коврики, и панно, и рукавицы, и такие
современные изделия, как косметички, су-
мочки, охотничья и женская одежда и мно-
гое другое – постоянно выставляются на раз-
личных конкурсах, как в районе, так и за его
пределами. В Москве они удостаивались вы-
соких наград и выходили на первое место.
Так было в 2010 году, когда ее наградили ме-
далью, так было и в 2013 году, когда уже вме-
сте с мужем они прибыли на очередную меж-
дународную выставку «Сокровища Севера».

Марфа Федоровна имеет и государственную
награду «За трудовую доблесть», этой медали
удостоена еще в далеком 1982 году. Она ве-
теран труда России и Магаданской области.
Скромная труженица, любящая мать и жена,
заботливая бабушка, наставница с бесконеч-
ной добротой к людям – в ней воплотилось
все то, что мы называем смыслом жизни.

Константин Ханькан

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Хасынский районный Центр детского твор-
чества отметил 45-летие отчетным концер-
том «Юбилей в городе мастеров», и это не
случайно: дети тут действительно талант-
ливы, они поют, танцуют, вышивают и ри-
суют. Много лет воспитанники ежегодно ста-
новятся победителями и призерами район-
ных и областных выставок декоративно-при-
кладного, технического и изобразительного
творчества, а учреждение дважды станови-
лось призером областного смотра-конкурса
«Школа года». А все потому, что рядом с
ними замечательные педагоги и руководи-
тель Центра Галина Николаевна Коксина. 

Она – коренная колымчанка, родилась в 1944
году в поселке Мякит Хасынского района. В
1962 году закончила Магаданское педагогиче-
ское училище. И теперь за плечами Г. Н. Кок-
синой 49 лет педагогического стажа. 

С 2000 года Галина Николаевна трудится в
МБОУ ДОД «Хасынский районный Центр
детского творчества» заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе,
имеет первую квалификационную катего-
рию как педагог дополнительного образо-
вания, высокую научно-методическую под-
готовку, владеет теорией и методикой
управленческой деятельности, анализом и
самоанализом педагогической деятельно-
сти, постоянно находится в творческом по-
иске, активно участвует в реализации про-
грамм развития дополнительного образова-
ния в Хасынском районе.

Галина Николаевна заботится об авторитете
и престиже учреждения, способствует про-
фессиональному росту педагогов через про-
ведение педагогических семинаров на раз-
ные темы: «Воспитание патриотизма через
возрождение традиций», «Мониторинг в
дополнительном образовании», «Иннова-
ционная деятельность в учреждениях до-
полнительного образования», «Взаимосвязь
стилей учебной деятельности с уровнем раз-
вития агрессивности» и другие. Она входит в
Хасынскую территориальную аттестацион-
ную комиссию, проводит консультации по
вопросам составления портфолио. Как за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе она на практике использует
новые достижения педагогики, психологии,
элементы инновационной деятельности,
принимает участие в разработке стратегии
развития Центра детского творчества. Вся
методическая работа направлена на реше-
ние проблемы «Социальная адаптация
детей и подростков средствами дополни-
тельного образования». Семинары, педсо-
веты, «круглые столы», заседания методиче-
ских объединений, мастер-классы, откры-
тые занятия, обмен интересными идеями и
делами стали традицией.

Сегодня Хасынский районный Центр дет-
ского творчества включает 18 объединений
различных направлений: технического,
спортивного, туристско-краеведческого, ху-
дожественного и других. Это учреждение
дополнительного образования объединяет
более 400 ребят от 5 до 18 лет из поселков

ПедагОг из гОРОда
маСтеРОВ 

Коксина
Галина Николаевна
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Палатка, Хасын, Стекольный. Самое актив-
ное участие в его работе принимают школь-
ники младшего и среднего возраста, посе-
щают творческие объединения дети из не-
благополучных семей, из «группы риска».
Центр активно сотрудничает с учрежде-
ниями культуры, со школами района, дет-
ским садом № 1 поселка Палатка, ведет ра-
боту с детьми-инвалидами, уже 9 лет на
базе коррекционного класса школы № 2 по-
селка Палатка работают его педагоги.

Галина Николаевна Коксина проводит боль-
шую работу по организации районных вы-
ставок декоративно-прикладного, техниче-
ского и изобразительного творчества, и они
всегда проходят на высоком уровне. Воспи-
танники Центра являются победителями и
призерами областных выставок декора-
тивно-прикладного, технического и изобра-
зительного творчества, лауреатами и дипло-
мантами областного фестиваля «Я люблю
тебя, Россия!», международного фестиваля-
конкурса «Звездный час», «Весенняя волна»,

победителями областного слета туристиче-
ских отрядов, а ученики коррекционного
класса, которые занимаются на базе Центра,
ежегодно участвуют в областной выставке
«Душа всегда свободна». 

Галина Николаевна – одна из инициаторов
и разработчиков проекта «Школа вожатых»,
которая работает на базе учреждения уже 4
года, готовя подростков к работе в летнее
время в оздоровительных лагерях. Клуб
«Старшеклассник» одержал победу с про-
ектом «Школа вожатых» в конкурсе моло-
дежных проектов, проведенном российско-
американским партнерством «Civitas». 

За добросовестный труд и достигнутые ус-
пехи в области образования ветеран труда 
Г. Н. Коксина награждена Почетной грамо-
той Министерства просвещения РСФСР, По-
четной грамотой Министерства образования
и науки РФ, знаками «Почетный работник
общего образования РФ», «Почетный работ-
ник образования Магаданской области». 

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Галина Николаевна Коксина с воспитанниками Хасынского районного
Центра детского творчества. Поселок Палатка, 2012 год
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…В то хмурое магаданское утро на крыльце
областной администрации, в здании кото-
рой тогда располагалась редакция газеты
«Магаданская правда», сгрудилась группа
журналистов, съехавшихся изо всех район-
ных газет на учебу. Среди них была выпуск-
ница Дальневосточного государственного
университета, корреспондент «Омсукчан-
ского рабочего» Антонина Лукина. На пла-
нерке в «Магаданке» она очутилась в тот раз
в рамках экскурсии. Наблюдая за коррес-
пондентами легендарного издания, она ска-
зала себе: «Хочу здесь работать!» 

Как результат, сегодня мало кто на Колыме не
знает заслуженного работника культуры РФ,
главного редактора «Магаданской правды»,
председателя регионального отделения Союза
журналистов России, члена Президиума об-
щественной региональной организации «Со-
дружество женщин Колымы», члена политсо-
вета «Единой России» Антонину Лукину. За
прошедшие годы ее «слабый» женский голос
одолел не одного оппонента. 

Прошло много лет, но в ее родном селе Там-
бовка Амурской области, что под Благовещен-
ском, до сих пор помнят и трепетно хранят
самый первый материал 16-летней Тони – по-
желтевшую вырезку из районной газеты – ста-
тью «Домик на пригорке»: пронзительный рас-
сказ о детдомовцах, душевные истории которых
тронули читателей. Школа, в которой училась
Тоня, шефствовала над этим детским домом,
расположенным в лесу на пригорке. 

В Магаданскую область приехала по на-
правлению мужа. Супруг был геологом, и
молодая семья оказалась в Омсукчанском
районе. Несмотря на многие бытовые тя-
готы, те годы Антонина Александровна сей-
час называет самыми светлыми в своей
жизни. Молодая семья ютилась в комна-
тушке в бараке без элементарных бытовых
условий. Но жизнь била ключом! Десять лет
заведовала она экономическим отделом в
«Омсукчанском рабочем», когда однажды в
район приехал тогдашний редактор «Мага-
данской правды» Манжурин. Он предложил
Антонине стать собкором «МП». А спустя
два года ее пригласили в Магадан.

А в 1990 году руководители Магадана пред-
ложили Антонине Лукиной создать город-
скую газету – «Вечерний Магадан». Уже
вскоре «ВМ» становится конкурентной газе-
той в регионе (тираж 16 тысяч в неделю!), а в
1996 году завоевывает третье место по Рос-
сии как лучшая городская газета! 

А когда к власти пришел Валентин Цветков
(против которого, к слову, боролся на выбо-
рах «Вечерний Магадан», и многие из вас,
должно быть, помнят лозунг «Области нужен
не пахан, а пахарь», которому следовала га-
зета на протяжении всей предвыборной кам-
пании), вновь избранный губернатор пред-
ложил Антонине Лукиной возглавить «Мага-
данскую правду», а по сути – создать новое
печатное издание. Антонина Александровна
со своей стороны предложила историческое
название «МП» оставить, хотя не всем это
нравилось. Ей удалось сохранить и традиции,
и преемственность старейшей газеты терри-
тории, и даже то самое знамя, которым была
награждена «Магаданская правда» в честь
своего 50-летия вместе с орденом «Знак По-
чета» (сейчас оно занимает свое почетное
место в кабинете главного редактора). 

СудЬБе БРОСаЮ ВызОВ

Лукина 
Антонина Александровна 
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И вот с 1997 года Антонина Лукина – главный
редактор «Магаданской правды». Случился,
правда, двухгодичный перерыв, во время
которого Антонина Александровна работала
заместителем губернатора Магаданской
области. 

Затем снова… «Магаданская правда», из ко-
торой вырос Издательский дом «Магадан-
ская правда» со своей типографией. 

Признается, что в тяжелые минуты берет с
полки своего любимого Достоевского, пере-
читывает «Братьев Карамазовых». Говорит,
душа раскрывается, когда читаешь эту вели-
кую книгу. Общаешься с Антониной Лукиной
и понимаешь: несмотря ни на что, в душе она
так и осталась романтиком, верящим в свет-
лые идеалы. И это замечательно, ведь именно
таких людей сегодня ой как не хватает. 

Считая, что журналистика СССР и нынешняя –
это две большие разницы, Лукина ставит перед
собой цель вернуть те утраченные традиции
журналистики как профессии. Отсутствие про-
фессионализма – главная проблема всех СМИ
сегодня. Именно поэтому преклоняется она
перед Георгием Радченко, Жанной Еременко,
Владимиром Дудником, которых считает вы-
сококлассными журналистами территории. 

Но все-таки главным достижением в жизни
считает Антонина Лукина своих четверых вну-
ков. Старший, 16-летний Владислав – круглый
отличник с уникальными математическими

способностями. 4-летняя Настенька и 9-лет-
ний Александр обожают бывать на даче, когда
собирается вся их большая сплоченная семья:
мест за столом, бывает, и не хватает. 

Главная черта, которую я приметила в Анто-
нине Лукиной за годы многолетней работы
бок о бок, – сострадание к чужому горю,
чужой беде. Точнее, чужого для нее не бы-
вает. Она всякую боль воспринимает как
свою личную и каждому стремится помочь.

Не будет преувеличением сказать, что
жизнь она брала боем, постоянно бросая
вызов судьбе. И у нее все получилось. В том
числе и потому, что главный девиз в ее
жизни – помнить добро. Даже в универси-
тете к ней прицепилось прозвище «Лука»,
потому что простая добрая девушка Тоня ни-
когда ни на кого не держала обид и всех
прощала. И сегодня она не устает повторять:
«Не помни зла – тогда и жить будет легко».
Но при этом никогда не даст в обиду свою
редакцию и ее сотрудников – это знают все. 

Многие удивятся, обнаружив вдруг во взыс-
кательном и строгом главном редакторе не-
дюжинные стратегические запасы чистой
нежности – для этого достаточно просто
увидеть Антонину Александровну с млад-
шим внуком на руках – Павликом. Как улы-
бается он бабушке! 

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Когда Наталья сказала родителям, что по-
ступила в сельскохозяйственный институт, те
оторопели. Как, почему не пошла по стопам
матери, которая работает в сфере культуры,
или отца-строителя? Почему вдруг девочка,
выросшая в городе Хабаровске, выбрала
сельскую профессию?

— Выйдешь в поле, а там такая красота..., –
мечтающе ответила им дочь. – Пшеница,
разнотравье, жаворонок щебечет…

В Армань после распределения Наталья Ни-
колаева приехала в 1970-м году. Перед ней
предстал небольшой колымский поселок,

уютно расположившийся на берегу моря.
Тогда полстраны рвалось на Крайний Север
за романтикой и хорошими заработками,
поэтому проблем с кадрами не было. Вклю-
чая и совхоз «Армань». И неудивительно,
что дипломированный агроном начал свой
трудовой путь с простого учетчика. Но На-
талья не стала отчаиваться, начав с нуля. Ей
здесь все безумно нравилось. И поля, и
травы, и синее небо, усеянное в ночное
время редкими звездами. Вырвавшись из
закованного в бетон и асфальт города, она,
что называется, попала в свою стихию. 

Карьера молодого специалиста развивалась
стремительно: помощник бригадира расте-
ниеводческой тракторной бригады, брига-
дир, главный агроном, секретарь парткома
совхоза. В 1991 году Н. А. Николаева возгла-
вила хозяйство. В стране начались реформы,
и отношение к сельскому хозяйству, особенно
на Крайнем Севере, резко изменилось. Одно
за другим стали закрываться сельскохозяй-
ственные предприятия. Из 26 совхозов, кото-
рые когда-то были на Колыме, остались еди-
ницы. В их числе «Армань». Его директор
Н. А. Николаева решила не сдаваться, сохра-
нить хозяйство во что бы то ни стало. Сделать
это в тех условиях было крайне не просто. 

— Мы не пустили стадо под нож, как это сде-
лали в других хозяйствах, – вспоминает она.
– А сохранив поголовье, выжили сами. От
банкротства нас спас свой мини-завод. В то
время многие настоятельно рекомендовали
его не покупать. Мол, замучают контроли-
рующие органы своими проверками и все
такое. Но жизнь показала, что я была права.
Потребитель куда охотнее стал брать упако-
ванное, нежели фляжное, молоко. Я уже не
говорю про сметану и творог в современной
эстетичной упаковке. Словом, своя перера-
ботка помогла нам выжить.

Коровы в «Новой Армани» сытые, ухоженные.
Здесь кормов дают столько, сколько живот-
ные смогут съесть. Отдача соответствующая –
в сутки надаивают более двух тонн молока,
выращивают более 70 тонн картофеля и ово-
щей. Благодаря помощи областной админист-
рации, которая выделила хозяйству средства
на минеральные удобрения, у «Новой Ар-

цаРица
аРманСких ПОЛей

Николаева
Наталья Андреевна 
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мани» теперь нет проблем с заготовкой кор-
мов – одной только зеленки укладывают в си-
лосные ямы полторы тысячи тонн. 

Поняв, что о дальнейшем развитии без капи-
тального ремонта не может быть и речи, руко-
водитель хозяйства решила провести рекон-
струкцию животноводческих ферм. Начали с
телятника, который находился в наихудшем
состоянии. В счет кредита, который предоста-
вил Россельхозбанк, приобрели стойловое
оборудование, поилки, заменили водовод,
установив трубы с ППУ-изоляцией, которые
изготавливает ММЗ. Сегодня МУСХП «Новая
Армань» – это стабильно работающее сель-
скохозяйственное предприятие, где не только
производят молочную продукцию и выращи-
вают картофель, но и выпекают хлеб для жи-
телей поселка. 

— Крупное сельхозпредприятие – это на-
дежный гарант стабильных поставок, – счи-
тает руководитель хозяйства. – А фермер
что? Если у него изменились планы или на-
строение, он может закрыться, даже ни с кем
не посоветовавшись. Мы себе это позволить

не можем, понимая, что нашу продукцию
ждут в детских садах, школах, больницах, на
прилавках магазинов.

…С тех пор как Наталья Андреевна приехала
в Армань из Хабаровска, незаметно проле-
тело 43 года. Из 11 выпускников сельскохо-
зяйственного института, которые в начале
семидесятых по направлению прибыли на
Колыму, осталась только одна она. Осталь-
ные давно уехали за пределы территории. А
уехав, занялись чем угодно, да только не
сельским хозяйством. Уж больно это хло-
потное дело. В отличие от своих бывших од-
нокурсников, Наталья Андреевна остается
верной своей профессии. 

Каждое утро у директора хозяйства начина-
ется с поля. Этой привычки она придержи-
вается всю свою жизнь. Коснувшись рукой
росистых трав и вдохнув на всю грудь аро-
мат дикоросов, скажет так, как в свое время
говорила родителям после поступления в
сельскохозяйственный институт: «Красота-
то какая, мама…»

Виталий Холоимов

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Уборка картофеля на полях Армани, 2008 год
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Живет в Омсукчанском районе, в поселке Ом-
сукчан, удивительная и очень скромная жен-
щина – Наталья Романовна Нука. По возрасту
старше Магаданской области более чем на 30
лет. Когда смотришь на не спеша идущую,
рассудительно говорящую и всегда собран-
ную Наталью Романовну, невольно зада-
ешься вопросом: в чем секрет ее долголетия?
Трудиться начала в 16 лет, родила 12 детей, да
и труд ее был нелегким. Вглядитесь в ее лицо,
сколько доброты и тепла оно излучает!

Труженица тыла, почетный житель Омсук-
чанского района, многодетная мама Наталья

Романовна Нука родилась в селе Камешки
Северо-Эвенского района в 1921 году. Начи-
нала она свой трудовой путь в 1937-м под-
паском первой оленеводческой бригады на
не обетованной тогда еще территории буду-
щего Омсукчанского района, где работала
вместе с мужем. А позже Наталья Романовна
трудилась в оленеводческом совхозе «Бук-
сунда» чумрабочей – это повар, швея и
скорняк в одном лице. 

В годы Великой Отечественной войны на-
труженные, неутомимые руки Натальи Ро-
мановны выделывали шкуры, шили мехо-
вую одежду для советских солдат. Зарабо-
танные тяжелым трудом деньги она пере-
числяла для фронта, приближая, наравне с
тысячами других незаметных скромных тру-
жеников, День Великой Победы.

После войны Наталья Романовна долгие годы
работала в полевых условиях, проживая в
Меренге до 1994 года, пока жителей нацио-
нального села не переселили в Омсукчан. 

Н. Р. Нука – хранительница национальных
традиций и эвенского языка. С особой теп-
лотой вспоминает праздники, к которым
специально они, мастерицы и рукодель-
ницы, изготавливали новую красивую
одежду с неповторимым национальным ко-
лоритом, расшитую бисером. Особенно ей
дорог Хэбдэнек. 

Наталья Романовна очень гостеприимная
хозяйка. Пришедших к ней гостей всегда
займет не только угощением, но и интерес-
ной беседой, покажет свое рукоделие, кото-
рое насквозь пропитано богатством нацио-
нальной культуры, и обязательно щедро по-
делится жизненным опытом. 

Рано осиротевшая Наталья Нука всегда по-
могала людям. В этом, считает она, секрет ее
долголетия: «Надо помогать другим, и тогда
будешь жить долго».

Дети не только любят свою маму, но и гор-
дятся ею. Однако Наталья Романовна рабо-
тала не покладая рук, в поте лица, не ради
наград и почестей. По-другому она не могла,
жить по совести для нее – самое главное. 

Татьяна Богданова

житЬ ПО СОВеСти

Нука 
Наталья Романовна
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Трудно найти человека, в жизни которого пе-
дагог не оставил заметного следа. Чаще
вспоминают первого учителя. А в Тенькин-
ской средней школе-интернате хорошо пом-
нят Татьяну Юльевну Прозорову. Свой тру-
довой путь начинала она с должности стар-
шей пионервожатой, затем была заместите-
лем директора по воспитательной работе и
свыше 20 лет преподавала историю и обще-
ствоведение. Через ее руки, душу и сердце
прошли поколения детей тенькинских горня-
ков, геологоразведчиков, водителей, строи-
телей, животноводов.

В 1965 году, в пору создания в Усть-Омчуге
школы-интерната, выпускница историко-фи-
лологического факультета Краснодарского
пединститута Т. Ю. Каем – Прозорова отра-
ботала год учителем русского языка и лите-
ратуры Тенькинской школы рабочей моло-
дежи, позже в школе-интернате. Воспитан-
никам интерната зачастую не хватало роди-
тельского внимания и контроля, а матери-
альное благополучие не заменит семейного
тепла – этот дефицит заполняли педагоги.
Татьяна Юльевна тактичным, доверитель-
ным отношением к каждому воспитаннику
завоевала уважение и любовь детей, порой
самых трудных подростков. 

— Педагогика сотрудничества – это умение
слушать ребенка, помогать ему понять себя,
состояться как человеку, – утверждала Про-
зорова.

Традицией в школе стало проведение дня са-
моуправления, когда старшеклассники ведут
уроки, выполняют административные обя-
занности, а затем на расширенном педсовете
обсуждают итоги дня. 

Педагог богат учениками, они его действен-
ные помощники на уроках и внеклассных за-
нятиях. Разнообразен арсенал педагогических
приемов и методов, применяемых Т. Ю. Про-
зоровой. Ребята собирали материал о рабо-
тавших когда-то на Теньке известных людях –
геологах, строителях, горняках, журналистах,
учителях…, не только о приехавших по дого-
вору с государственным трестом «Дальстрой»,
но и доставленных на Колыму не по своей воле
и впоследствии реабилитированных. Через

судьбы своих земляков школьники познавали
отечественную историю. Это и создаваемая с
помощью учащихся учебная наглядность
школьного кабинета истории, и лекции по
краеведению, и кружок по подготовке в вузы,
после которого многие определили свой про-
фессиональный выбор: исторический фа-
культет. 

Татьяна Юльевна признавалась мне, что на ее
учительский выбор повлияли школьные пе-
дагоги литературы и истории, которыми в
первой средней школе Магадана были неза-
урядные личности, – Е. С. Гинзбург и В. Е. Го-
голева. И она сама стала таким же Педагогом,
формировавшим лучшие нравственные ка-
чества в своих воспитанниках.

Заслуженный учитель школы РСФСР Т. Ю.
Прозорова награждена орденами Октябрь-
ской революции и «Знак Почета». Самой за-
служенной для нее наградой всегда были и
остаются любовь учеников, признательность
воспитанников и их родителей и удовлетво-
ренность знаниями детей, умением пользо-
ваться ими и идти по жизни. 

Давид Райзман

ПРОдЛи СеБя В ученике

Прозорова
Татьяна Юльевна 
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Ветеран Великой Отечественной войны и ве-
теран труда Магаданской области Валентина
Васильевна Плешакова была известна своей
общественной активностью в областном Со-
вете ветеранов войны и труда, работая с И. И.
Лукиным, А. Н.Каминским, Л. А. Вихманом,
но более всего заметен ее вклад в создании
областной Книги Памяти, посвященной при-
зывникам Колымы и Чукотки, направленным
районными военкоматами в воинские под-
разделения Приморья, Приамурья, Сахалина
в 1941–1945 годы.

Бывшая школьница из Подмосковья, ху-
денькая, малого роста девушка, почти под-
росток, не достигшая 18 лет, но обладавшая

характером и упорством в достижении по-
ставленной цели, добилась зачисления в не-
обычное воинское подразделение.

Если о пехотинцах, саперах, танкистах, лет-
чиках, артиллеристах средства массовой ин-
формации довольно часто писали и гово-
рили, освещая их быт и особенности армей-
ской службы, то прожектористам не очень
везло, им мало уделяли внимания. Как пра-
вило, это были женские коллективы, нахо-
дящиеся не всегда в первых эшелонах войск,
но они принимали удары вражеской авиа-
ции и артиллерии в первую очередь, ибо
сильные лучи прожекторов в ночном небе не
давали экипажам бомбардировщиков и
истребителей проводить прицельное бом-
бометание, помогали советским пилотам ак-
тивно вести воздушные бои, своевременно
обнаруживать противника. 

Действуя в боевом содружестве с зенитчи-
ками, прожектористы, по сути, вызывали
огонь на себя, и надо было обладать нема-
лым мужеством и стойкостью, чтобы не рас-
теряться и продолжать «вести» цель, держа
в перекрестке лучей прожекторов вражеские
самолеты.

Чтобы овладеть таким мастерством, надо
было правильно содержать технику и умело
ею пользоваться, ведь не простым фонари-
ком они освещали небо, отыскивая воздуш-
ные цели.

Валентина узнала, что прожектор – это осве-
тительный прибор с системой зеркал или
линз, дающий пучок сильного света в ограни-
ченном пространственном угле. Это «вольтова
дуга» с отражательными зеркалами для осве-
щения на далеких расстояниях. Поэтому им
предстояло определить направление луча и
согласовать свои действия с однополчанами.
Помимо глазомерного наблюдения, девушки-
прожектористы ориентировались еще на
звуки: моторы немецких самолетов отлича-
лись по звукам от советских.

Какова же была их радость, когда им удава-
лось сорвать атаки авиации или помочь лет-
чикам сбить противника!

Ефрейтор Плешакова прошла боевой путь в
составе отдельного прожекторного баталь-

хРанитеЛЬница Памяти

Плешакова
Валентина Васильевна
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она от Подмосковья до Германии, заслужив
орден Отечественной войны 2-й степени,
медали «За оборону Москвы», «За Победу
над Германией», медаль Жукова и ряд дру-
гих юбилейных медалей, связанных с По-
бедой 1945 года. 

Демобилизовавшись из армии, Валентина
устроилась работать в московское предста-
вительство Дальстроя – Главное управление
строительства Дальнего Севера НКВД СССР
машинисткой-делопроизводителем. Здесь-
то она получила навыки работы с документа-
цией, а когда в 1948 году в качестве вольно-
наемной прибыла в Магадан, то ее приняли
на работу в картографическое подразделение
Дальстроя – на закрытое предприятие № 15.

Аэрофотосъемки многих районов Северо-
Востока давали обширный, секретный по
тем временам, документальный материал
для геологов, авиаторов, транспортников,
связистов… Валентина Васильевна система-
тизировала поступающую информацию, ее
память хранила фонды, описи и единицы
хранения, что позволяло оперативно обес-
печивать запросы предприятий и учрежде-
ний Дальстроя, а позже и Магаданской
области. Ее добросовестность и трудолюбие
ценили коллеги, она была удостоена медали
«Ветеран труда».

Уйдя на заслуженную пенсию, она не смогла
сидеть просто дома – не позволял беспокой-
ный характер, хотя там была дочь, внучка. С
увлечением принялась за работу в рабочей
группе редколлегии областной Книги Памяти,
созданной при администрации Магаданской
области. Организовывала переписку с ветера-
нами войны и труда, выявляла в архивах Ма-
гадана и Москвы имена и судьбы фронтови-
ков, отправленных в действующую армию во-
енкоматами Колымы и Чукотки. 

Ее усилиями были восстановлены списки се-
верян, отправленных по решению районных
народных судов и военного трибунала войск

НКВД по Дальстрою в запасные стрелковые
роты и батальоны, в том числе штрафные
подразделения, Красной Армии. Кстати,
среди них не было ни одного ранее обвинен-
ного в политических преступлениях и осуж-
денного по пресловутой 57-й статье Уголов-
ного кодекса РСФСР. Как правило, это были
люди, осужденные за бытовые, хозяйствен-
ные и уголовные преступления.

Она уточняла списки потерь личного состава
1-й перегоночной авиадивизии ГВФ, обслу-
живавшей особую воздушную трассу
«Аляска – Сибирь» в 1942–1945 годах, нахо-
дила родственников погибших членов эки-
пажей самолетов американского производ-
ства и сообщала им места захоронений,
установки там силами общественности па-
мятников и обелисков.

Результатом поисковой, исследовательской
деятельности В. В. Плешаковой и ее коллег по
рабочей группе редколлегии Книги Памяти
были увековеченные сотни имен погибших в
годы войны наших земляков-фронтовиков в
сквере Победы в центре Магадана и два тома
книги «Вспомним всех поименно» (Магадан,
1995, 1996 г.). Примечательно, что ведущую
роль в рабочей группе играли ветераны
войны В. В. Плешакова и Л. А. Вихман.

Валентина Васильевна гордилась тем, что
наш совместный труд хранится в Централь-
ном музее истории Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в Москве.

Уходят в прошлое ветераны, но остается бла-
годарная память о тех, кто свято хранил тра-
диции боевого и трудового подвига народов,
отстоявших свою независимость в борьбе с
захватчиками в суровые 1941–1945 годы.

Будем добром помнить и о Валентине Ва-
сильевне Плешаковой за ее скромный путь
фронтовички, ветерана освоения Северо-
Востока и исследователя истории Великой
Отечественной войны.

Давид Райзман

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Все родители нашей страны мечтают для
своих детей о таком учителе, каким был
герой Тихонова Мельников из советского
фильма «Доживем до понедельника». Из
поколения как раз таких благородных педа-
гогов-государственников наша сегодняшняя
героиня, заведующая Магаданским област-
ным отделом народного образования, за-
служенный учитель школы РСФСР Валентина
Федоровна Прохорова.

Молодой учительницей в 1968 году она тоже,
вместе с миллионами телезрителей, смот-
рела эту лирическую повесть и с воодушев-
лением мечтала о школе будущего. Но в силу
своего неординарного характера решила не
сидеть, сложа руки, а сама ее создавать. И
где? На Дальнем Востоке страны! О том, что у
нее получилось, знают теперь все. Под ее ру-
ководством были построены десятки новых
школ и детских садов. Личным примером,
знанием дела, глубокой убежденностью она

воспитала немало творческих руководите-
лей, учителей, воспитателей, которые и сего-
дня самозабвенно служат школам Колымы и
Чукотки. А у Валентины Федоровны на па-
мять – высокие государственные награды:
ордена «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, медали «За доб-
лестный труд» и многочисленные благодар-
ности Министерства просвещения РСФСР.
Причем все это – за работу в Магаданской
области, которой она отдала 37 своих самых
прекрасных и самых плодотворных лет
жизни. И еще добрая память всех тех, кто
имел счастье с ней работать.

Появилась на свет наша героиня в старин-
ном сибирском городке Минусинске на бе-
регах Енисея в семье простого служащего.
Родители нарекли дочку Валентиной, что
значит «сильная», «крепкая». 

Школу заканчивала уже в г. Канске (городок
на реке Кан в 247 км к востоку от Красно-
ярска). И в том же 1951 году поступила в Ир-
кутский государственный университет им.
А. А. Жданова, по окончании которого была
направлена на работу в совхоз «Железнодо-
рожник» Усольского района Иркутской обла-
сти. А в 1957 году она, молодая учительница,
впервые ступила на колымскую землю, став-
шую частицей ее сердца. Приехала вместе с
мужем по направлению – жить и работать. 

Вначале Валентина Прохорова работала учи-
телем, а с 1958 по 1961 год – директором
школы № 13. Как хороший организатор, знаю-
щий руководитель в 1959 году была избрана
депутатом городского Совета депутатов тру-
дящихся. Вскоре Валентина Федоровна – уже
заведующая городским отделом народного
образования, а с 1969 года – заведующая от-
делом народного образования облиспол-
кома. Именно под ее началом был завершен
переход ко всеобщему среднему образова-
нию в области, укреплена и расширена мате-
риальная база школ и садов. 

Ее знали во всех, даже отдаленных, посел-
ках Магаданской области: особое внимание
Валентина Федоровна уделяла работе сель-
ских школ. Не было такой, которую бы она
ни посетила бы лично. И всегда принимала

учитеЛЬ учитеЛей

Прохорова
Валентина Федоровна 
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конкретные меры по улучшению их работы.
Благодаря ей дальнейшее развитие полу-
чило народное образование в Чукотском ав-
тономном округе. Ее усилиями были соз-
даны все условия для обучения и воспитания
детей коренных народов Севера. Была раз-
вернута сеть интернатов для детей местных
национальностей. Во всех национальных
школах и садах велось обучение родному
языку, в школах была введена трудовая под-
готовка учащихся по профилям, необходи-
мым для народного хозяйства округа! Много
внимания уделяла она улучшению препода-
вания родных языков в национальных шко-
лах: постоянно проявляла заботу о совре-
менном обеспечении национальных школ
наглядными пособиями, оборудованием,
школьной мебелью. 

Всю эту поистине титаническую работу по осу-
ществлению комплексной программы реали-
зации реформы общеобразовательной и про-
фессиональной школы Валентина Прохорова
проделывала творчески и смело. Она никогда
не была в стороне от кипучих дел, ибо жила в
ней постоянная потребность упорно и честно
трудиться, заботиться о благе и процветании
дела народного образования. 

Благодаря ей в учреждениях просвещения
повысилось качество обучения и воспитания
учащихся. Она направленно вела работу по
переходу на профессиональную подготовку
старшеклассников: создала условия для тру-
дового обучения среднего и младшего звена
в школах территории. Большой вклад внесла
Валентина Федоровна и в развитие обще-
ственного дошкольного воспитания, все ко-
лымские дети были обеспечены местами в
садах. Систематически вела она работу по
улучшению качественного состава педагоги-
ческих кадров: все директора школ и учителя
были отныне только с высшим педагогиче-
ским образованием. Сама при этом успевала
еще работать и ректором созданного ею
«университета для родителей». 

Год от года совершенствовала Валентина
Федоровна стиль работы аппарата област-
ного городского, окружного и районных от-
делов народного образования. Обладая

твердым характером, большой эрудицией,
она сумела добиться четкости в работе. Ее
всегда отличали, как писали в характери-
стиках, видение перспективы, большая лич-
ная инициатива, требовательность, работо-
способность, оперативность в решении всех
вопросов. Недаром благодаря ей Магадан-
ская область трижды (!) награждалась пере-
ходящим Красным знаменем Совета Ми-
нистров РСФСР и ВЦСПС за лучшую подго-
товку к новому учебному году. 

Помимо прочего, Валентина Прохорова
принимала активное участие в обществен-
ной работе как депутат областного Совета
народных депутатов Магаданского облис-
полкома, член Пленума облсовпрофа и пар-
тийного бюро областного отдела народного
образования. Вела большую лекторскую ра-
боту, являясь внештатным лектором обкома
КППСС, постоянно выступала с докладами и
лекциями перед жителями области. Стоит ли
говорить, что наша героиня пользовалась
большим авторитетом, при этом все от-
мечали ее удивительную скромность в
быту… Ее уважали. Уважали за высокий про-
фессионализм и преданность своему делу.
Уважали как первые руководители региона,
так и педагоги, и родители.

Весь жизненный путь этой потрясающей
женщины, прожитый в Магадане, был до
конца отдан народному просвещению и дал
замечательные результаты. Ее энергия,
ясный ум руководителя, организаторский
талант, повседневный напряженный творче-
ский труд заряжали просвещенцев Колымы
на коллективную ответственную работу. 

С 1987 года Валентина Федоровна находится
на заслуженном отдыхе, живет в г. Минске.

Провожая Валентину Прохорову на заслу-
женный отдых, коллеги написали ей: «…Бла-
годарим мы Вас за все: за труд, за добрые
советы. Хоть будет нам без Вас и нелегко,
исполним Ваши все заветы. Желаем Вам и
мира, и добра. Здоровья крепкого на долгие
года. Тепло сердец примите на прощанье и,
уходя, исполните желанье – не забывать нас
никогда». 

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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— Все воспитание начинается в семье. Семья –
это та первичная среда, где человек должен
учиться творить добро, – считает директор
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа в пос. Усть-Омчуг» Елена Юрь-
евна Реброва. Она продолжила династию за-
мечательных педагогов, получив в семье ве-
ликолепное воспитание, опыт безграничной
любви к детям. Она так же чувствует и пони-
мает каждого ребенка, как ее родители, по-
святившие всю жизнь педагогике и воспита-
нию. Елена Юрьевна очень переживает, когда
у детей возникают серьезные проблемы. Ее

огорчает безответственность и равнодушие
взрослых в воспитании детей:

— Беда многих взрослых в том, что случив-
шееся плохое они относят к детям. А почему
не к себе? Вначале каждый взрослый человек
должен спросить у себя: почему это про-
изошло? Чего я не сделал? Что упустил по от-
ношению к сыну, дочери? Взрослым некогда
поговорить по душам с ребенком, отложить
все дела и за кружкой чая всмотреться в дитя,
увидеть его беду. Обнять ребенка, прилас-
кать. Дети должны чувствовать рядом надеж-
ную защиту. Взрослые, помните, что в воспи-
тании каждый день, каждый час дорог!

Елена Юрьевна Реброва – творчески рабо-
тающий директор, создающий все условия
для работы сплоченного школьного коллек-
тива, способного качественно решать задачи
образования. При непосредственном руко-
водстве Е. Ребровой произошло обновление
содержания деятельности школы: разрабо-
таны и внедрены две программы развития
школы – это «Образ школы. Модель выпуск-
ника» и «Адаптивная школа». Улучшились
качественные характеристики состава педа-
гогического коллектива: 62 процента учите-
лей имеют высшую и первую квалифика-
ционные категории.

Директор школы обеспечила условия для раз-
вития инновационной экспериментальной
деятельности учреждения образования. В
школе действует областная эксперименталь-
ная площадка, учреждение является базовой
школой ГОУ ДПО «Магаданский областной
институт повышения квалификации педагоги-
ческих кадров» по направлению «Система
воспитательной работы – залог успешного
формирования личности учащегося».

Учитывая сложную социально-экономическую
обстановку в районе, численность неблагопо-
лучных семей и детей группы риска, на базе
школы открыли реабилитационный центр
«Надежда» для оказания психолого-педагоги-
ческой помощи детям и родителям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

Школа была признана победителем и призе-
ром в российских и областных смотрах, кон-
курсах среди образовательных учреждений:
областной смотр-конкурс «Школа года» – 1-е
место (2004 г.); Всероссийский конкурс «Луч-

из динаСтии ПедагОгОВ

Реброва 
Елена Юрьевна 
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шая школа» на премию Президента Россий-
ской Федерации в 1 млн рублей – победитель-
ница в 2007 году. Школа стала победителем
или призером в конкурсах и смотрах: смотр по
патриотическому воспитанию (2005 г.), кон-
курс общеобразовательных учреждений Рос-
сии, внедряющих инновационные образова-
тельные программы (2007 г.), конкурсы-
гранты (2008–2009 гг.). 

За годы кропотливой творческой работы ди-
ректора сформировался особый характер
школы, отличительной чертой которого яв-
ляется способность к дальнейшему развитию.
Е. Реброва большое внимание уделяет работе
с молодыми учителями, анализирует посещен-
ные уроки, оказывает индивидуальную по-
мощь при выборе технологий обучения, опре-
делении способов и приемов их использова-
ния в практической деятельности педагогов.

Особый подход Елена Юрьевна осуществ-
ляет в организации контроля и методической
помощи в деятельности предметных кружков
и факультативов, создавая условия для раз-
вития творческих и интеллектуальных спо-
собностей школьников. Залог успеха в реа-
лизации целей учебно-воспитательного про-
цесса видит в содружестве семьи и школы,
поэтому систематически проводит индиви-
дуальные встречи с родителями и учени-

ками, выступает на родительских собраниях
по проблемам обучения и воспитания. Ди-
ректор имеет заслуженный авторитет среди
тенькинцев, является депутатом Тенькин-
ского районного Собрания представителей
трех созывов.

Елена Юрьевна Реброва – человек высочай-
шей работоспособности, имеет заслуженные
награды за творческую многогранную много-
летнюю деятельность. Неоднократно по-
ощрялась почетными грамотами комитета по
образованию, главы Тенькинского района,
Департамента образования Магаданской
области, Магаданской областной Думы, гу-
бернатора Магаданской области, Мини-
стерства образования и науки Российской
Федерации; имеет звание «Почетный работ-
ник общего образования».

Директор общеобразовательной школы,
учитель математики, Елена Юрьевна Реб-
рова своей исключительно творческой ра-
ботой многократно подтвердила известное
высказывание великого немецкого педагога
А. Дистервега, что «самым важным явле-
нием в школе, самым поучительным пред-
метом, самым живым примером для уче-
ника является сам учитель».

Татьяна Жданова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Семья Ребровых – лауреат премии губернатора Магаданской области
«Колымские родники» в номинации «Династия», 2010 год
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О маме писать трудно, хотя кажется, что зна-
ешь все, что связано с историей ее семьи, с
работой педагога, с ее друзьями и колле-
гами. В небольшом северном городе с труд-
ной историей «столицы лагерной Колымы»
жизнь учительницы начальных классов, а
позже заведующей учебной частью единст-
венной в то время средней школы была у го-
рожан на виду.

Наша мама, Удя Давыдовна Ронис, приехала
с Украины к мужу, нашему отцу, в 1940 году,
он на год раньше был переведен в Магадан
из Хабаровска в управление сберкасс и гос-
кредита по Дальстрою. Скромные договор-
ники-дальстроевцы, не имеющие высшего

образования, они отличались трудолюбием,
желанием познать профессиональные де-
тали и потому много внимания уделяли са-
мообразованию.

Если отцу, Исумуру Михайловичу Райзману,
помогала феноменальная память, добросо-
вестность в работе с бухгалтерской доку-
ментацией, то маме приходилось сложнее.
Выросшая в многонациональной еврейско-
украинско-польской среде, в селе Сатанов
Проскуровского района Каменец-Подоль-
ской области, она с детства была приучена к
труду, причем к воспитанию малышей.

В районном городке Тульчин был педагоги-
ческий техникум, туда она и поступила на за-
очное отделение, одновременно начав ра-
боту в детском саду Сатанова. В трудах и за-
ботах прошли годы. Стала активной обще-
ственницей, избрали членом бюро райкома
комсомола. 

Учитель на селе был заметной фигурой, Удя
перешла из детского сада в начальную
школу, где обучала детей украинскому,
еврейскому и русскому языкам, но говорила
с таким акцентом, что сразу можно было
сказать, откуда эта молодая учительница. 

Знакомый с мамой еще в Сатанове, отец пере-
писывался с ней, приглашал в Магадан, но
только летом 1940 года она выехала на Ко-
лыму. За плечами был уже шестилетний педа-
гогический стаж, в Магадане ждал будущий
муж, и потому никаких сомнений не было. 

Устроилась вначале в первой средней школе
города старшей пионервожатой, затем сме-
нила ушедшую в декрет учительницу на-
чальных классов. 

Школа была уникальной: здание построили
по лучшему московскому проекту, прислан-
ному заместителем наркома просвещения
СССР Н. К. Крупской, в нем насчитывалось
более 120 классных комнат. Сельскую учи-
тельницу это удивило, а если учесть, что ее
коллегами стали широко образованные спе-
циалисты с гимназическим, институтским и
университетским образованием, доценты и
профессора столичных вузов, прошедшие
через лагеря и ссылку, то можно было и руки

СЛОВО О нашей маме

Ронис
Удя Давыдовна
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опустить. Но рядом находились настоящие
педагоги, они-то и взяли над ней шефство. 

Они учили главному: технологии учитель-
ской работы в начальном звене, посто-
янному методическому совершенствованию,
обмену опытом педагогической деятельно-
сти, изучению личности ребенка. Этот «ма-
гаданский университет» помогал не только в
профессиональном росте, коллеги учили
маму правильному произношению, учили
избавляться от диалектизмов, модно оде-
ваться. Маме поручали проводить открытые
уроки, делать тематические доклады, про-
водить читательские конференции – в то
время это особенно поощрялось и учитыва-
лось при очередной аттестации. 

Так в 1944 году мама стала завучем началь-
ных классов в элитной магаданской школе,
и потому многие родители в городе ее хо-
рошо знали.

Через год ее наградили медалью «За трудо-
вую доблесть в годы Великой Отечественной
войны» и значком «Отличнику – даль-
строевцу».

Женщин этим знаком довольно редко на-
граждали.

Мама по-прежнему трудилась завучем
средней школы № 1, выступала в местной
печати со статьями на педагогические темы,
читала лекции по линии общества «Знание»,
проводила семинары с коллегами.

В 1954 году только что назначенный заве-
дующий областным отделом народного об-
разования А. Л. Железков предложил маме
организовать областной институт усовер-
шенствования учителей. Видимо, учли ее по-
стоянную работу по повышению квалифика-
ции коллег, открытые мероприятия не
только для своей школы, но и для других
учебных заведений Колымы. 

Одновременно она возглавила в институте
кабинет начальных классов, оказывая по-
сильную методическую помощь учителям,
обобщая опыт их работы, издавала статьи и
брошюры об опыте работы педагогов обла-
сти. Часто ездила в командировки в районы
Колымы и Чукотки, бывала практически во

всех начальных школах, в том числе в нацио-
нальных сельских школах региона, проводя
курсы, семинары, консультации. Выполняла
задания облисполкома и обкома партии, из-
учая вопросы выполнения всеобуча, качество
обучения и воспитания школьников, органи-
зацию летнего отдыха детей.

Ее хорошо знали в районах не только Ко-
лымы, но и Чукотки. Своим трудом она за-
воевала уважение и авторитет. Учитывали
ее ответственность и исполнительность,
умение работать с людьми, создавать твор-
ческую рабочую обстановку.

В течение трех созывов маму избирали депу-
татом Магаданского городского Совета депу-
татов трудящихся, она руководила обще-
ственной комиссией по народному образова-
нию. В те годы ее наградили медалью «За тру-
довое отличие», а в 1963 году ей присвоили
звание заслуженного учителя школы РСФСР.
Кстати, это звание ей присвоили одной из
первых в стране среди методистов. Ранее его
присваивали только учителям и руководите-
лям образовательных учреждений.

До 1970 года она работала в ИУУ. Перейдя
на пенсию, усидеть дома не могла, работала
в школах Магадана на разных должностях –
библиотекарем, секретарем. Учитывая осо-
бые заслуги У. Д. Ронис перед городом Ма-
гаданом, ее избрали в октябре 1989 года по-
четным гражданином города Магадана. 

Мама прожила большую жизнь и умерла в
Магадане, ставшим ей родным, в 84 года,
оставив после себя добрую память и дина-
стию педагогов в четырех поколениях из 11
человек – детей, внуков и правнучки.

Она никогда не ссорилась ни с кем, с не-
вестками и зятьями у нее складывались до-
верительные отношения, не говоря уже о
коллегах-педагогах.

Спокойная и рассудительная, мама добива-
лась поставленных целей, всегда выполняла
обещанное, никогда не откладывая текущие
дела.

И мы стараемся воспитывать так же своих
детей и внуков.

Давид Райзман

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И



116

П р И з В А н И е

Если вы захотите взять интервью у Елены
Ивановны Сарминой, то сделать это будет
трудно. Не потому, что она закрытый неком-
муникабельный человек. Просто считает
лишним интерес к своей персоне. О ней
красноречиво говорят дела небольшого кол-
лектива золотодобытчиков ООО «Синтез».
Она единственная в области женщина-руко-
водитель предприятия, занимающегося уже
11 лет добычей драгоценного металла на по-
лигонах Оротуканского массива. В 1999 году
она, возглавив артель, приняла на себя обя-
занности, с которыми не всегда справляются

мужчины. Елена Ивановна за 8 лет создала
работоспособный и организованный кол-
лектив. Весь стан живет одним делом и ра-
ботает только на одну цель: выполнение
плана золотодобычи. Откуда у разных по ха-
рактеру, по возрасту, образованию и даже
месту жительства людей такое непоколеби-
мое единение?! Возможно ли это в условиях
сезонного напряжения, когда ломается не
только техника, но и человек? Ответ на этот
вопрос может подсказать один день руково-
дителя Е. И. Сарминой.

Давно заведенный четкий распорядок дня для
всех работающих без исключения. Нет скидок
на должность или малый стаж, степень род-
ства или плохое настроение. Главное внима-
ние – подготовке техники, от которой будет
зависеть грамотная отработка полигонов,
сотни тонн переработанного грунта, посто-
янная загрузка промывочных приборов и ко-
нечный результат. Специалисты круглого-
дично работают в поисках запасных частей и
модернизированных приспособлений к
имеющемуся землеройному парку машин.
Собственные умельцы проявляют чудеса тех-
нической подготовки техники. Кадры тоже со-
бираются по крупицам. «Синтез» всегда
честно и добросовестно рассчитывался по
итогам отработанных сезонов. Даже в «смут-
ные времена» люди не оставались без зара-
ботка, «социального пакета». Среди рабочих
это ценится дороже золота. Поэтому каждый
год возвращаются сюда специалисты, знаю-
щие и умеющие работать. Елена Ивановна
каким-то чутьем распознает работоспособ-
ных людей, предоставляет им возможность не
только трудиться, но и отдыхать, хорошо пи-
таться, жить с определенным комфортом.
Она не просто знает каждого по имени, но за-
интересована в их судьбе, здоровье, состоя-
нии духа. Нелегко разговаривать с рабочими,
особенно если золото «не идет». Но руково-
дитель умеет сплачивать людей и побуждать
работать с полной отдачей. И вот на линейке
готовности уже вся имеющаяся техника, за-
вершен монтаж промприбора, к запуску гото-
вится еще один. Каждый машинист и мото-
рист знает плановое задание на смену и отве-
чает за его выполнение по полной программе.

ПРедСедатеЛЬ
гОРняцкОй аРтеЛи

Сармина
Елена Ивановна
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Работа на полигоне для Елены Ивановны такая
же необходимость, как глоток воздуха. Она
наблюдает за ювелирно точной работой буль-
дозера, пласт за пластом поднимающего зо-
лотоносные пески. За рассекающей мощной
струей водяной пушки, смывающей пустую
породу в котлован. В короткие перерывы на
отдых разговаривает с людьми, обучаясь вме-
сте с ними тяжелому горняцкому делу. Пока
щекочущие запахи обеда разносятся по вре-
менному стану, Елена Ивановна вместе с
маркшейдерской службой определяет коли-
чество и золотоносность грунта, разрабаты-
вает тактику ведения работ, советуется с ра-
бочими. Ее настойчивость, прямота, уверен-
ность вдохновляют рабочих. Здесь нет про-
стоев, а проблемы решаются быстро и по су-
ществу. Вот почему доверие коллектива к
своему руководителю безгранично.

...Машина исколесила много десятков кило-
метров по полигонам и возвращается на ос-
новную базу ООО «Синтез». Отсутствие руко-
водителя на стане не изменило обычный рас-
порядок работы всех служб и подразделений,
которых насчитывается до десятка. Это столо-
вая, ежедневно готовящая множество разно-
образных блюд, причем с любовью и добро-
той. Это подсобное хозяйство (свинарник и
теплица) – немалое, хлопотное и затратное.
Котельная, хоть изрядно изношенная, но в ра-
бочем состоянии. Это ремонтные боксы, про-
пахшие соляркой и мазутом. Общежитие для
горняков, ухоженное по-домашнему, со све-
жими тюлевыми занавесками и прибранными
кроватями. А придорожное кафе «24 часа», в

котором любят останавливаться пассажиры,
водители Колымской трассы... Обслуживаю-
щий персонал вместе с руководителем соз-
дают такие условия для горняков, какие неча-
сто встретишь в семье. Приятно удивляют по-
дарки ко дню рождения, совместные празд-
ники, поздравления с достигнутыми успехами
в работе, дегустации новых, необычно приго-
товленных блюд, предложения свежей вы-
печки. Заботой о людях проникнут каждый
день Елены Ивановны Сарминой. Она вместе
с коллективом работает, отдыхает, живет.
Все, к чему прикасаются ее руки и душа, при-
обретает новую силу, возрождает интерес к
жизни, побуждает к творчеству и настрою на
добрые дела. Все это способствовало ее ак-
тивной роли в составе консультационного со-
вета по делам женщин при губернаторе обла-
сти, в областной общественной организации
«Содружество женщин Колымы» и как учре-
дителя фонда «Мама»...

А в книге «Семейные родники Колымы» о
семье Сарминых говорится: «Семья Сарми-
ных в Ягоднинском районе считается семьей
единомышленников, активных меценатов и
попечителей. Супругов отличает высокая
степень гражданской ответственности за ра-
ботников трудового коллектива, жителей
пос. Оротукан, детей-сирот, малоимущих
граждан. Они глубоко верят в человека, его
внутренние силы и предназначение». В 2008
году семья Сарминых награждена премией
губернатора области «Колымские родники».

Лидия Зорина
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В апреле 2004 года мы летели с Тоней Луки-
ной – главным редактором газеты «Мага-
данская правда» – в Салехард, на выездное
заседание Госсовета России по вопросам
экономического и социального развития
Российского Севера.

В пути повспоминали былые времена и
очень скоро вернулись в своих размышле-
ниях на грешную землю. О чем могут гово-
рить два газетчика? Конечно же, о возрос-
ших ценах на бумагу, на типографские рас-
ходы, ну и, безусловно, о дефиците кадров. 

Вот тут-то Антонина Лукина и сказала фразу,
которая не идет у меня из головы вот уже лет
десять. «Вам-то что, Иван Михайлович, – со
вздохом произнесла она, – у «Колымского
тракта» есть свое секретное оружие».
«Какое?» – озадаченно спросил я. «Надежда
Викторовна Субботина, человек, который
способен заменить пять-шесть человек. Она

и классный экономист, и грамотный бухгал-
тер, и управленец, и хозяйственник, да еще
и пишет…» Такой вот ответ прозвучал от Ан-
тонины Лукиной.

Итак, Субботина Надежда Викторовна. Уро-
женка Тульской области, села Рождествено
Суворовского района. Происхождением из
крепкого крестьянского рода. Всю жизнь ее
предки обрабатывали землю, занимались
домашним хозяйством, да с этого и жили.
Защищали Отечество в первую империали-
стическую, финскую и Великую Отечествен-
ную войны. 

Надя родилась по сегодняшним меркам в
многодетной семье, была старшей среди
остальных детей, и на ее плечи сызмальства
легли заботы о среднем и младшем брате. С
малолетства помогала матери доить корову,
провожать ее ранним утром в деревенское
стадо и встречать на закате с пастбища. На-
ряду со взрослыми косила луга, распахивала
огород, помогала садить и убирать кар-
тошку, ухаживала за садом. 

Наде было с кого брать пример. Мама ее –
Нина Даниловна – всю жизнь работала в
колхозе: была телятницей, потом длитель-
ное время бригадиром в растениеводстве.
Легкая на подъем, энергичная и неравно-
душная – она была хорошим помощником
тогда еще только начинающему председа-
телю колхоза Федору Стародубцеву. А глав-
ное – ее любили и уважали односельчане –
за справедливость, совестливость, умение
отстоять перед начальством их интересы.

Отец Нади – Виктор Григорьевич – имел же-
лезнодорожное техническое образование и
работал по своему профилю. Он тоже был
неплохим организатором, возглавлял пар-
тийную организацию, потом был направлен
на учебу в Московскую высшую партийную
школу. По окончании работал в райкоме
партии, затем замдиректора курорта «Кра-
инка», имевшего Всесоюзное значение, сла-
вящегося целебными водами и лечебными
грязями, лечиться которыми приезжали со
всей страны. 

Отец – он довольно рано ушел из жизни –
запомнился Надежде тем, что сумел привить

СекРетнОе ОРужие
«кОЛымСкОгО тРакта»

Субботина
Надежда Викторовна
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ей любовь к книге. В доме за много лет хра-
нились подписные издания «Роман-газеты»,
которые Надя с увлечением читала. Отец на-
учил ее понимать классику. На курорте, где
работал ее отец, была по тем временам
очень хорошая библиотека, где Надю всегда
радушно встречали и разрешали брать прак-
тически любые книги. Надя и сегодня на-
изусть читает стихи Пушкина, Есенина, Не-
красова... А еще отец научил свою дочь лю-
бить природу: рыбалка, охота для них были
совместными любимыми занятиями.

Влияние воспитания отца сказалось, ви-
димо, и в том, что Надежда играла не в
куклы, а в футбол, и была капитаном фут-
больной команды села. 

Я почему подробно рассказываю о детских и
подростковых годах Надежды, о ее родите-
лях – наверное, именно в это время закла-
дывались лучшие качества ее характера –
высокая ответственность за порученное
дело, умение верховодить, а значит, орга-
низовывать своих сверстников, ковалась
сила и воля. 

Один такой пример: в селе Рождествено
была только начальная школа, средняя
школа располагалась в соседнем поселке.
Автобусного сообщения тогда еще не было,
и Надежда шесть лет пешком за пять кило-
метров ходила в соседний поселок, чтобы
получить среднее образование. В дождь и
снег, жару и холод – ни одного занятия не
пропустила.

Потом была учеба в Москве в институте
сельского хозяйства. Отпускали из колхоза
ее учиться по решению общего собрания
колхозников. Паспортов в те времена у чле-
нов колхоза и их детей не было. Вот и по-
ехала Надежда учиться со справкой, удосто-
веряющей личность, выданной сельским со-
ветом, и направлением из колхоза. 

Работала Надежда в самом отдаленном кол-
хозе имени Ильича Суворовского района
Тульской области. Профессиональная гра-
мотность, цепкость и принципиальность мо-
лодого специалиста в районе вскоре были за-
мечены, и ее направили сначала начальни-
ком отдела труда и заработной платы, а затем

на ключевую должность районного объеди-
нения «Сельхозтехника» руководителем про-
изводственно-диспетчерского отдела.

В родной колхоз «8 Марта» она вернулась
уже секретарем парткома в начале 80-х.
Вернулась и сразу попала в ситуацию, в ко-
торой нужно было проявить и характер, и
принципиальность, и волю.

Председатель колхоза Федор Стародубцев,
тот самый из плеяды знаменитых Стародуб-
цевых, много лет возглавлял это хозяйство и
очень много полезного сделал для жителей
Рождествено. Село было полностью газифи-
цировано, в дома колхозников централизо-
ванно подавалась холодная вода. Колхоз
одним из первых в районе стал платить по 5,
а затем и по 20 копеек на трудодень. А со
временем доярки и трактористы стали хо-
рошо зарабатывать. Для специалистов
строили 2-этажные коттеджи, функциони-
ровал новый детский садик на 100 мест,
строился новый Дом культуры, вдоль пеше-
ходных асфальтированных дорожек сажали
рябины, розы... Передовые члены колхоза к
тому времени объездили все соцстраны.
Под надуманным предлогом Федор Старо-
дубцев был снят властями с должности, на
него завели уголовное дело, а затем упря-
тали в СИЗО. 

Вот здесь и развернулась работа за осво-
бождение председателя колхоза. Вместе с
активом Надежда ходила по домам колхоз-
ников и доказывала, что дело на него сфаб-
риковано, и убеждала их подписать письмо
в защиту опального председателя. Дошли до
самого верха – ЦК партии, генеральной про-
куратуры. То ли колхозников услышали, то
ли ветры перемен помогли. Предстояли вы-
боры председателя колхоза. Райком шел на
выборы с одной кандидатурой, обком вез
своего варяга, а колхозники стали требовать
возвращения своего опального председа-
теля. Люди пришли в партком, к тогда еще
молодому секретарю Надежде и потребо-
вали, чтобы колхозная партийная власть
поддержала их. Надежда Викторовна сыз-
мальства знала Федора Стародубцева, все
благотворные перемены в колхозе и в селе
проходили у нее на глазах, и она поддер-
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жала односельчан. Вопреки мнению рай-
кома. Вопреки требованию обкома. 

Надежда Викторовна выдержала напор и ра-
ботников ЦК КПСС, специально приезжав-
ших из Москвы к взбунтовавшемуся секре-
тарю парткома, и обкомовцев, аргументиро-
ванно отмела доводы райкома.

Надвигался апрельский (1985 г.) Пленум ЦК.
В воздухе веяло перестройкой. В защиту не-
покорного секретаря парткома колхоза
«8 Марта» выступила центральная газета
«Правда», несколько выпусков «Прожектора
перестройки» на Первом телеканале также
были посвящены ситуации в колхозе
«8 Марта», и справедливость восторжество-
вала: Федор Стародубцев был освобожден
из-под стражи, вчистую оправдан и вновь
избран председателем колхоза, который в
свое время много лет собирал по зернышку. 

Для секретаря парткома Надежды это была
первая, очень важная победа, которая поз-
волила ей почувствовать силу обществен-
ного мнения, важность поддержки людей,
опоры на народ. 

Спустя определенное время Надежда Викто-
ровна была направлена на учебу в Москов-
скую высшую партийную школу. Окончив ее,
в 1990 году она приехала в Магаданскую
область.

Об этом этапе жизни мне писать значи-
тельно легче, ибо вся последующая жизнь
Надежды переплелась с моей, и вот уже
более четверти века мы идем рука об руку,
вместе решая и семейные, и производствен-
ные проблемы. И я на деле убеждался и в ее
способностях, и в силе характера, и в умении
действовать грамотно, профессионально и
энергично в самых сложных ситуациях.

В 1990 году Союз кооперативов Магаданской
области решил издавать свою газету. Один
из руководителей этого Союза Валентин
Цветков – он тогда руководил предприятием
«Магаданнеруд» – предложил мою канди-
датуру на пост главного редактора. Я взялся
за это дело, ибо вся моя сознательная трудо-
вая жизнь была связана с журналистикой.

Из подъемных средств кооператоры дали
мне одну тысячу рублей и сказали – дей-

ствуй! Да еще поставили условия – газета
должна быть самоокупаемой, денег на из-
дание и зарплату сотрудникам не жди, зара-
батывай сам.

Сегодня, спустя почти 25 лет, я и не знаю,
сумел бы справиться с порученным делом
или нет, если бы рядом не было Надежды
Викторовны. Газету мы создали, дали ей по
согласованию с руководством Союза коопе-
ративов название «Нэп-ман» (что означало
«человек новой экономической политики»),
зарегистрировали в установленном порядке
и стали ее выпускать, печатая в областной
типографии. 

Газета «Нэп-ман» выходила три раза в
месяц, форматом А-3, на восьми полосах.
Первоначальный тираж ее был 3000 экзем-
пляров, через три года он достиг 10 000 . Со-
гласитесь, по тем временам это был непло-
хой результат. 

Редакцией газеты служила наша квартира,
расположенная аж на четвертом этаже. Из
сотрудников в ней были я да Надежда. Днем
я писал материалы, вечером до поздней
ночи Надежда их печатала на машинке, ко-
торую нам отдал Валерий Фатеев. Надежда
была и бухгалтером редакции, и курьером,
и секретарем-машинисткой. А еще она
имела настоящий нюх на те или иные пред-
принимательские проблемы, которые она
отыскивала в среде кооператоров. Тогда она
только пробовала писать в газету, поэтому,
обнаружив ту или иную проблему в пред-
принимательской среде, она вела коопера-
тора в нашу редакцию, то бишь в квартиру,
передавала его мне, а я его уже «потрошил»
носителя информации и готовил материал.

Газета «Нэп-ман» была достаточно острой,
злободневной и пользовалась спросом у чи-
тателей. Это было первое и единственное по
сей день издание для деловых кругов Ко-
лымы. 

Распространяли мы «Нэп-ман» через киоски
«Союзпечати». Поскольку транспорта у нас ни-
какого не было, газету мы доставляли на склад
«Союзпечати» то в рюкзаках, то на такси, а
зимой, когда мы получали газету в типогра-
фии поздно, везли тираж на саночках. Од-
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нажды зимой, в 2 часа ночи, в районе старого
кладбища нас остановил милицейский пат-
руль и поинтересовался, что это мы везем на
санях. Пришлось открывать одну из газетных
пачек, показывать «Нэп-ман». Тогда уже хо-
рошо знали и в милицейской среде нашу га-
зету, по-доброму посмеялись над нами и от-
пустили с миром. Газета была вовремя до-
ставлена на склад «Союзпечати» и утром по-
пала, как и положено, к читателю.

В 1993 году областные власти мне предложили
возглавить предприятие «Роспечать» – роз-
ничную торговую сеть бывшей «Союзпечати»,
разделенной по указу Б. Н. Ельцина на розницу
и подписку, которая в свою очередь отошла к
почте. Надежда Викторовна и тут пошла за
мной, как нитка за иголкой. Торговая сеть
«Роспечати» в то время была в предбанкрот-
ном состоянии, «лежала на боку», деревянные
киоски хулиганы и бандиты или вскрывали,
или почти каждую ночь «чистили». Все, кто
мог, из торговой сети «Роспечать» перебежали
на более твердую почву почты. В общем, было
от чего хвататься за голову. 

Первое, что мы сделали с Надеждой, это пе-
ревели всех киоскеров на сдельную оплату
труда: сколько газет, журналов, книг про-
дашь, такую зарплату и получишь. До этого
здесь была синекура – повременная оплата
труда. Отсидел киоскер свое время – ушел
домой. Зарплата гарантирована из бюджета. 

Во-вторых, мы укрепили материально-тех-
ническую базу: взамен дохлых деревянных
сделали киоски из более прочных материа-
лов. Пошли ночные грабежи киосков. Стали
покупать квартиры на первых этажах и пере-
страивать их под магазины «Пресса». В соот-
ветствии с законом, разумеется.

Предприятие «Роспечать» стало потихоньку
выравниваться, подниматься и через два
года начало кормить себя, то есть вошло в
число рентабельных. Но тут новая беда: на-

летели на нас рэкетиры. Как сейчас помню,
средь бела дня ко мне в кабинет вошли два
бандита (еще два остались в коридоре). Без
всякого стеснения отрекомендовались, сде-
лали полный расклад нашей экономики и
предложили платить им 20% за охрану ки-
осковой сети.

В том, что рэкет в «лихие 90-е» процветал и
представлял реальную силу, угрозу не
только для разорения предприятия, но и для
жизни предпринимателей, знали тогда все,
кто вел свое дело. Я попросил пару дней на
раздумья, и мы поздно ночью пошли разыс-
кивать Таймураза Увижева (он тогда рабо-
тал в ФСБ). Нам помогли. Рассказывают, что
на одной из бандитских сходок было при-
нято решение «Роспечать» не трогать.

Я это рассказываю к тому, что в будничных
делах и в опасных рядом со мной всегда
была Надежда. И она помогала и советом, и
делом, и непосредственным участием. Слава
Богу, «Роспечать» живет уже 20 лет, и все по-
следние десять лет на плечах Надежды Вик-
торовны лежат заботы о руководстве пред-
приятием, а затем и тремя газетами – «Ко-
лымский тракт», «Северная надбавка»,
«Московский комсомолец» на Колыме», по-
скольку в 2001 году я был избран депутатом
Магаданской областной Думы, а в 2005 году
перешел на профессиональную парламент-
скую работу.

Надежда Викторовна, кроме всего прочего,
хорошая мать и бабушка. Дети и внуки
любят ее, просто обожают, хотя встречаться
им доводится весьма редко.

Вот такая она – Надежда Викторовна Суббо-
тина, человек слова и дела, верный и предан-
ный друг, настоящая бизнес-леди, руководи-
тель большого коллектива, издатель и главный
редактор трех негосударственных газет. Жена,
мать и бабушка большого семейства. 

Иван Субботин
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Самые теплые слова благодарности всегда
слышала в свой адрес заведующая офтальмо-
логическим отделением Магаданской област-
ной больницы Ольга Николаевна Цой. И это
заслуженно, ведь таких специалистов в нашей
области очень мало, а за 30 с лишним лет ме-
дицинской службы она вернула зрение не од-
ному пациенту. 

В 1955 году, когда Магаданская городская
больница была реформирована в област-
ную, в ней было выделено 5 «глазных» коек.
В штате числился один врач-офтальмолог. И
только через 10 лет, в 1965 году, появилось в
областной больнице самостоятельное глаз-
ное отделение на 30 коек. Его заведующими
были выдающиеся доктора: В. И. Соколян-
ская, Б. В. Беседовский, В. В. Колесников, а с

1986 года – О. Н. Цой. Именно в тот год в Ма-
гаданской областной больнице открыли ка-
бинет контактной коррекции зрения. Позже,
с 1990 года, отделение стало сотрудничать с
врачами-офтальмологами США, его осна-
стили современным оборудованием – опе-
рационным микроскопом «Вильд», фако-
эмульсификатором, витрэктомической си-
стемой, лазерными установками для опера-
ций на переднем и заднем отрезках глаза,
системой «А-В-скан». В 1989 году были внед-
рены такие операции, как экстракция ката-
ракты с имплантацией интраокулярных линз,
а с 1993 года – кератотомии, витрэктомия,
пересадка роговицы, лазерные операции,
которые помогают оперировать на сетчатке,
при диабете, дистрофии, высокой степени
близорукости. В последние годы было полу-
чено самое современное оборудование.

— Мы всегда стремились к тому, чтобы не
уступать в лечении центральным больни-
цам, – рассказывала Ольга Николаевна. –
Был период, когда у нас появились лазерные
и другие аппараты, инструментарий, шов-

даРитЬ ЛЮдям СВет

Цой
Ольга Николаевна
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ный материал, позволяющие на микрохи-
рургическом уровне проводить операции по
поводу катаракты, глаукомы, и сейчас все
это совершенствуется. И у нас постоянно
дверь открыта для всех: приходили амбула-
торные больные, или по направлению в ста-
ционар, и если у кого-то заболел глаз, так
что на нас падала большая нагрузка в основ-
ном по экстренным показаниям. Болезни со
временем не очень отличаются, если смот-
реть по структуре, то практически нет отли-
чий от больных, которых мы лечили, допу-
стим, в 60-е годы. Катаракты, глаукомы,
близорукость, косоглазие исправляем. Но
очень сказывается старение населения, до
60% больных – люди пенсионного возраста,
а у них возрастные болезни, дистрофиче-
ские изменения, часто их виною становятся
сахарный диабет, атеросклероз. 

О том, почему она стала доктором, Ольга
Николаевна Цой рассказывала так:

— Интерес к медицине проявился еще в
школе (а я заканчивала первую магаданскую
школу), причем меня всегда интересовало
строение человеческого глаза. Это сложный
орган, где протекает множество биохимиче-
ских реакций, благодаря которым мы
можем видеть. Захотелось узнать об этом
побольше. Поступила в Благовещенский ме-

дицинский институт, закончила его в 1973
году, затем интернатуру по офтальмологии,
работала в детской поликлинике. В Мага-
данской областной больнице с 1980 года,
через 6 лет меня назначили заведующей оф-
тальмологическим отделением. И потом
проработала в нем больше четверти века.
Мы прибегаем к помощи медицины, когда
сталкиваемся с проблемами. И не задумы-
ваемся, что современная наука в состоянии
предотвратить их. Знаете, что больше всего
огорчает, когда осматриваю человека? Если
обнаруживаю у него запущенный случай:
вовремя не выявленная глаукома, пациент к
врачу не обращался, пришел подбирать
очки, а оказалось, что у него высокое внут-
риглазное давление, тут и очки не помогут.
Потому я посоветовала бы всем жителям –
и детям, и взрослым – хотя бы один раз в
год обращаться к окулисту, даже не имея
никаких жалоб.

Конечно, не все идут в медицину с таким
яростным желанием беззаветно служить ей
и больным людям. Но иначе, как утверждает
Ольга Николаевна Цой, в ней не задержи-
ваются. Медицина так устроена, что если ра-
ботать без души, то тогда у человека ничего
не получается.

Вера Диденко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Ольга Николаевна Цой с коллегами.
Магадан, 2006 год
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Школа с углубленным изучением предметов,
гимназия, лицей… Сейчас, на втором десятке
XXI века, никого не удивишь разнообразием
учреждений системы общего образования:
все привычное, устоявшееся, традиционное.
И даже трудно поверить в то, что всего каких-
то лет 25–30 назад передовая обществен-
ность в лице конкретных педагогов, творче-
ских людей обратилась к исторической па-
мяти о прогрессивных ценностях образова-
ния прошлого и взяла идею лицея, гимназии
за основу. Лучшие новые российские гимна-
зии и лицеи в конце ХХ века возникали как
авторские школы на новых основаниях, от-
талкиваясь от негатива массовой, усредняю-
щей школы. В 1990 году появилось такое уч-
реждение и в магаданской глубинке – в го-
роде Сусумане, и у его истоков стояла супру-
жеская пара, как говорят, педагоги от Бога –
Шевелюк Елизавета Николаевна (хотя учени-
кам и коллегам привычнее называть ее Лилия

Николаевна) и Шевелюк Адольф Михайло-
вич. Единственный за пределами столицы
Колымского края лицей стал их авторской
школой. «Дух» своих основателей это учеб-
ное заведение сохранило и по сей день: тра-
диции, заложенные ими, чтут, курс, взятый
ими, сохраняется, атмосфера творчества не
иссякает. След, оставленный этими педаго-
гами в истории Сусуманского района, да и
всей Магаданской области, – «зримый»,
«прочный», такой не сотрется в рутине дней
и текучке дел. Откуда же берутся такие само-
родки, какая земля их рождает?

Самый центр России, рязанские просторы –
родина девочки Лизы, у которой уже в дет-
стве проявились вовсе не девичья любовь к
физике и волевой, почти мальчишеский ха-
рактер. Но «есенинские» места все же внесли
свою лепту в становление нашей героини: чи-
тать запоем, не пропустить ни одной литера-
турной новинки, выписывать и прочитывать
все литературные «толстые» журналы – это
вызывало у нас, ее коллег, уважение и восхи-
щение. Особое место в литературных при-
страстиях Елизаветы Николаевны занимал
И. А. Бунин. И отнюдь не случайно! Ее жизнь
была связана и с бунинскими местами – в
1961 году Елизавета Николаевна окончила
Елецкий педагогический институт, но не фил-
фак – в ее дипломе в графу «специальность»
по окончании вуза была внесена запись: «фи-
зика, основы производства». А какой «лите-
ратор» из нее получился бы! Эрудиция, начи-
танность, знание русского языка (помнится,
при контроле за проверкой ученических тет-
радей ни одна пропущенная учителем
ошибка не ускользала от ее пристального
внимания). Но физика победила!

1961 год в Советском Союзе – это период отте-
пели, взлета поэтов-шестидесятников, совет-
ской романтики, когда «летела комсомолия
шестидесятых на самый крайний Северо-Вос-
ток», вернее, вопреки словам песни, добира-
лась через всю страну поездом и морем. Не
остались в стороне от романтических поры-
вов и молодые супруги Шевелюк. Несмотря
на то что географические названия Сусуман и
Берелех на них произвели неприятное впе-
чатление, в августе 1961 года Елизавета Нико-

хОзяйка
СуСуманСкОгО Лицея

Шевелюк
Елизавета Николаевна
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лаевна начала свою трудовую деятельность в
Сусуманской школе-интернате учителем фи-
зики и воспитателем. Двенадцать лет отдано
этому учреждению. Это годы становления ее
педагогического мастерства. 

В трудовой книжке Елизаветы Николаевны
всего три записи о деятельности в трех образо-
вательных учреждениях района. И это за сорок
с лишним лет работы! За Сусуманской школой-
интернатом следует средняя школа № 1 . В ней
педагог проработала семнадцать лет замести-
телем директора по учебно-воспитательной
работе. Как трепетали учителя, когда с журна-
лом в руках Елизавета Николаевна появлялась
перед уроком на пороге класса: не от страха, а
от мысли «а вдруг что-то не получится?»,
«вдруг я разочарую». Нынешним молодым пе-
дагогам такое чувство неведомо: демократия
коснулась всех сфер школьной жизни – визит
администрации на урок уже не держит учителя
«в тонусе», а жаль – не каждому хватает само-
контроля, отсюда и халтуры много в совре-
менной школе. В те годы все было по-другому.
Но работа заместителя директора не
ограничивается контролем за уровнем препо-
давания предметов. Его задача – научить
учить, найти и внедрить инновации, создать
творческие группы – всего и не перечислишь.
Зная стратегию образования, обладая чув-
ством нового и неким педагогическим чутьем,
а также умением глубоко анализировать про-
исходящее, Елизавета Николаевна методиче-
скую работу в своей школе вывела на новый
уровень: апробация, эксперимент, школа пе-
редового педагогического опыта, личностно
ориентированное обучение – эти понятия
прочно и надолго вошли в обиход педагоги-
ческого коллектива и определили стиль и ритм
работы учителей. Ее труд на этом поприще был
отмечен нагрудным знаком «Отличник про-
свещения» и орденом Трудового Красного
Знамени III степени. 

«Но ветер века» дул в ее паруса, и в 1990
году Елизавета Николаевна возглавила уч-
реждение повышенного уровня, созданное
27 августа 1990 года на основании ходатай-
ства Сусуманского отдела народного обра-
зования, а также договора между Сусуман-

ским районо и филиалом Хабаровского по-
литехнического института в г. Магадане. Ре-
шением Сусуманского районного Совета на-
родных депутатов был открыт Сусуманский
лицей при Хабаровском политехническом
институте. При создании лицея неукосни-
тельно был соблюден один из принципов
лицейского образования – связь с высшим
учебным заведением и, следовательно, с
фундаментальной наукой. 

Собранная изначально «с миру по нитке»,
материально-техническая база учреждения
постепенно развивалась, достигая соответ-
ствия современным требованиям. А еще на
долю директора выпали и первая аттеста-
ция, и первая аккредитация, и, неодно-
кратно, областной конкурс «Школа года». И
со всем этим Елизавета Николаевна успешно
справлялась. И лицей ее ни разу не подвел:
каждый год медалисты, стипендиаты главы
района и губернатора, почти 100 процентов
выпускников поступали в высшие учебные
заведения, рядом – стабильный коллектив
и все понимающие, принимающие и под-
держивающие родители. Вот только од-
нажды подвело… здоровье, потребовалась
сложная операция, и она уехала, уехала, как
казалось тогда, навсегда. Но… не смогла. И
снова «Здравствуй, лицей!»

За создание учреждения повышенного уровня
в колымской глубинке, за высокий уровень
организации учебно-воспитательной и мето-
дической работы, за достижения выпускников
Шевелюк Елизавета Николаевна в 2002 году
по праву удостоена звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации».

С 2002 года Елизавета Николаевна и Адольф
Михайлович живут в Москве, находятся на
заслуженном отдыхе. Сусуманцы, особенно
выпускники лицея, – частые их гости. Связь с
Колымой не обрывается. А «ветер века» про-
должает дуть в паруса муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
«Лицей г. Сусумана».

Людмила Партолина

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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2013/2014 учебный год будет юбилейным для анг-
лийской гимназии г. Магадана – ей исполняется 20
лет. И все двадцать лет «у руля» ее бессменный ка-
питан – директор Татьяна Николаевна Шмонина. 

Уроженка Приморского края, выпускница Дальне-
восточного государственного университета, Тать-
яна Шмонина приехала в Магадан в 1979 году вме-
сте с мужем, переведенным в Магаданскую
область. В Приморье остались родители, сестра,
многочисленная родня, а здесь – все новое, не-
известное. Не без волнения пришла в гороно
г. Магадана (говоря нынешним языком, в город-
ское управление образования), а здесь на выбор
предложили три школы. Побывала в каждой, при-
сматривалась. Но сердце отозвалось именно на
особый климат тогдашней семнадцатой. Оказа-
лось: навсегда. 

Директор семнадцатой школы, Нина Николаевна
Черникова, незаурядный педагог и руководитель,
встретила Татьяну деловито, с радушием, но и с по-
нятной осторожностью: работа покажет, кто есть
кто, приобретение или обуза для 17-й эта молодая и
статная учительница русского языка и литературы.
Деталь: предложили сразу выпускной класс. За пол-
года найти общий язык с ребятами и родителями?
Подготовить к экзаменам на аттестат зрелости? Убе-
дить в своей квалификации коллег? Задачи труд-
ные, для многих почти непреодолимые. Но Татьяна
справилась. И через три года стала завучем, а в
1986-м – директором своей любимой школы.

Такая биография не может быть случайностью. Ис-
токи педагогического дарования надо искать в дет-
стве. Нет, родители Тани не были учителями по
профессии: экономика, финансы, бухгалтерские
заботы – вот сфера их многолетней деятельности,
карьерно весьма успешной. Но совершенно оче-
видно, что они научили главному: умению управ-
лять собой, быть ответственной, деятельной, твор-
чески активной. А без этого как управлять другими?

Кстати, еще со школьной скамьи Татьяна решила:
будет учительницей. Не колебалась, другие вари-
анты даже не рассматривала. Филологическую ода-
ренность старшей дочери родители поддерживали:
дома была прекрасная библиотека, которую бе-
режно сохраняли при всех переездах. 

Важным оказалось и музыкальное образование:
фортепиано на долгие годы стало инструментом
души наряду со словесностью, молодая учитель-
ница аккомпанировала своим ученикам на лите-
ратурных вечерах и концертах.

Студенческие годы Татьяны Шмониной выпали на
рубеж 60–70-х годов, это было яркое время завер-
шения политической «оттепели», время поэзии и
театрального обновления, время бардовской песни
и студенческой самодеятельности. Увлеченно учи-
лись, радостно отдыхали, самозабвенно влюбля-
лись, нелениво работали в стройотрядах. И не боя-
лись прийти в школы учителями. Во всяком случае,
Татьяна не боялась. Потому что не с пустой душой
шла в класс, потому что всегда было чем поде-
литься с учениками. И это не только русский язык и
русская литература, русская история и русская куль-
тура. Это прежде всего неостывающее сердце, та-
лант понимания, непоказной сердечности, искрен-
него и деятельного участия в порученных ей чело-
веческих судьбах.

Внедрять новое, расширять горизонты, вдохнов-
лять коллег и учащихся на поиск и творчество –
управленческое призвание и управленческое ма-
стерство Татьяны Николаевны Шмониной. Ее ди-
ректорский стаж начался в 1986 году. Советский
Союз входил в последнее пятилетие своего суще-

таЛант ОтдаВатЬ СеРдце
СемЬе и шкОЛе

Шмонина
Татьяна Николаевна
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ствования, реформенные преобразования наби-
рали обороты, и важно было увидеть и услышать
вызовы времени и уметь на них ответить. Движе-
ние к открытому обществу требовало более высо-
кого уровня владения иностранными языками
(прежде всего английским), необходимость углуб-
ленного изучения привела к созданию специализи-
рованного образовательного учреждения. Инициа-
тива директора 17-й позволила родиться англий-
ской гимназии. Началась совсем другая история.

Сейчас английская гимназия – известное и, пожа-
луй, самое авторитетное образовательное учреж-
дение среди школ города и области. О качестве ра-
боты учителей и руководителя, о качестве подго-
товки выпускников лучше всего свидетельствуют
результаты ЕГЭ, олимпиад, творческих конкурсов,
научных конференций, интеллектуальных состяза-
ний и многого другого. Так вот, учащиеся англий-
ской гимназии лидируют по большинству показа-
телей, что, несомненно, говорит прежде всего о ка-
честве педагогического менеджмента.

Со времени начала педагогической биографии
Т. Н. Шмониной прошло больше 35 лет. Школа,
учащиеся, педагогический процесс – все это по-
прежнему в центре ее жизни. Школа – ее семья,
семья – ее школа. Татьяна Николаевна Шмонина
уже давно отличник народного образования, по-
четный работник образования Магаданской обла-
сти, заслуженный учитель школ Российской Фе-
дерации. Есть у нее и почетный знак «За заслуги
перед городом Магаданом», в 2012 году Т. Н.
Шмонина названа «Человеком года», в том же
году стала доверенным лицом Президента РФ
В. В. Путина. Помимо гимназии, возглавляет Тать-
яна Николаевна и областную общественную орга-
низацию – «Содружество женщин Колымы». 

Опыт такой работы накопился у нее давно, в 80-е
годы, когда создавались городской и областной
женсоветы. Тогда же ее избрали депутатом Верхов-
ного Совета СССР от Магаданской области. Депутат-
ские обязанности не только позволили Т. Н. Шмо-
ниной четче и яснее увидеть и понять направления
развития образования, его роль в государственной
системе, но и помогли в овладении технологией
проектной деятельности: путь от идеи до внедрения
обрел конкретные очертания. И вполне законо-
мерно, что через несколько лет подготовительной
работы родилось инновационное образовательное
учреждение – английская гимназия. Впервые в Ма-
гаданской области. И одно из первых в стране.

Сейчас это стабильное образовательное учрежде-
ние со множеством заслуг и регалий: «Школа
года», «Школа ХХ века», «Школа ХХI века»,
«Школа высшей категории». Казалось бы, десяти-
летия успешной работы дают право на некоторый

респектабельный консерватизм – мол, все хо-
рошо, чего уже добавлять или менять? Но такая
позиция не для Татьяны Николаевны Шмониной.
И в учебный процесс включаются новые пред-
меты, ведется экспериментальная работа: в част-
ности, в содружестве с преподавателями СВГУ
осуществляется преподавание «Основ православ-
ной культуры», в 2013 году впервые подготовлены
и проведены на базе английской гимназии го-
родские ученические Православные чтения.

Но не только в области образования, научно-ис-
следовательской и проектной деятельности уча-
щихся и учителей видит Т. Н. Шмонина резервы
развития своей любимой английской гимназии.
Когда вышел закон о возможных формах хозяй-
ствования бюджетных учреждений, она почти
целый год потратила на глубокое и детальное из-
учение вопроса, на подготовку соответствующих
документов и консультации со специалистами. И
был сделан взвешенный выбор: гимназия стала ав-
тономным муниципальным образовательным уч-
реждением. Что выиграли? – Финансово-хозяй-
ственной самостоятельности стало больше, эконо-
мической мобильности, это важные плюсы. Ко-
нечно, и степень ответственности за результаты
своей деятельности тоже возросла. Но как раз это
для Татьяны Николаевны Шмониной и привычно.
От ответственности она не уклонялась никогда: и на
работе, и в общественной жизни, и в семье, и в
дружеском кругу всегда выбирает самую тяжелую
ношу. И никогда не жалуется. А ведь боли и потерь
в ее жизни было очень много. Не сломилась,
устояла, нашла силы жить и работать так же та-
лантливо и молодо, как в начале биографии.

Когда дарования и труды очевидны, когда люди са-
мобытны и успешны, самостоятельны и нестан-
дартны в мышлении и поступках, – вокруг таких
людей всегда клубятся мифы. Иной раз – вздорные
и смешные, иной раз – несправедливые и жесто-
кие. И вокруг Татьяны Николаевны Шмониной
мифов этих тоже достаточно много. Но она только
прощающе вздыхает: «Да Бог с ними! Пусть себе го-
ворят! Лишь бы не мешали работать!»

И действительно, работы всегда много. Гимназия
движется, меняется, живет. Всегда – при непосред-
ственном участии своего директора. 

Движется, развивается, ширится и деятельность
«Содружества женщин Колымы». В 2013 году
Татьяну Николаевну единогласно избрали на
новый срок руководства общественной органи-
зацией. Это заслуженное признание. Это воз-
можность социального творчества. Это еще одна
грань ее биографии, ее таланта отдавать сердце
важнейшим ценностям – Семье и Школе.

Елена Гоголева

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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За судьбой Магадана, каждого поселка Ма-
гаданской области стоят люди, без которых
невозможно представить жизнь нашего
края, которые отдали ему свою молодость,
энергию, силы.

Мы расскажем о Валентине Ампилоговой –
человеке редкого организаторского дара,
для которого интересы области, коллектива
всегда были и остаются на первом месте.
Точно известно: если что-то поручено Вален-
тине Борисовне, можно не беспокоиться –
все будет сделано.

На Север она приехала в далекие 70-е из До-
нецкой области, имея опыт работы клубного
работника и старшей пионервожатой в школе,
и уже почти 40 лет работает в сфере культуры
Магаданской области. Начинала директором
районного Дома культуры поселка Палатка,
затем работала заведующей отделом куль-
туры Хасынского райисполкома, директором
Магаданского областного Дворца культуры
профсоюзов города Магадана. В 1990 году
стала лидером областной организации проф-
союза работников культуры. С 2001 года Ва-
лентина Борисовна возглавляет одно из круп-
нейших учреждений культуры – Магаданскую
областную универсальную научную библио-
теку имени А. С. Пушкина.

Говорят, что судьбу человека определяет его
характер. Приехав в 1974 году в поселок Па-
латка Хасынского района, она не помыш-
ляла оставаться здесь надолго. Устроилась
на работу в Хасынский райком партии тех-
ническим секретарем, да так и связала свою
судьбу крепким узлом с Колымой.

Родители на Украине напрасно ждали стар-
шую дочь очень скоро домой. Валентина и
ее муж Валерий решили остаться на Севере
надолго.

В сентябре 1977 года Валентину Борисовну
назначили директором районного Дома
культуры Хасынского района Магаданской
области. Это был один из самых лучших пе-
риодов в ее жизни. В те годы Дом культуры
был для жителей района настоящим цент-
ром всей общественной жизни. Работать в
культуре было очень интересно, потому что
внедрялось много новых форм работы по
пропаганде трудового, патриотического вос-
питания. Валентина ездила с клубными ра-
ботниками по отдаленным оленеводческим
бригадам совхоза «Юбилейный». Было
очень интересно. Летом агиткультбригада
работала на сенокосе. Днем косили, уби-
рали сено вместе с рабочими, а вечером ста-
вили концерты, читали лекции, подводили
итоги соревнования сенокосных бригад.

Работая в палаткинском Доме культуры, она
окончила заочно Хабаровский государст-
венный институт культуры по специальности

СОзидатеЛЬница
Очага куЛЬтуРы

Ампилогова
Валентина Борисовна
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«организатор-методист культурно-просве-
тительной работы».

В 1982 году Валентина Борисовна возглавила
отдел культуры Хасынского райисполкома,
а в конце 80-х судьба ей сделала еще один
подарок. Целый год она проработала в Ма-
гадане плечом к плечу со знаменитой на всю
область директором Дворца культуры проф-
союзов (ныне – Муниципальный центр куль-
туры) Инной Борисовной Дементьевой. Она
вспоминает, что это был одновременно и
сложный, и интересный период в ее жизни. 

С 2001 года Валентина Борисовна была на-
значена директором Магаданской област-
ной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина. Библиотека внесена в
Федеральный реестр «Всероссийская Книга
Почета», в Национальный реестр «Ведущие
учреждения культуры России-2012», стала
лауреатом премии губернатора Магадан-
ской области в сфере культуры и искусства
«Колымские родники» в номинации «Обра-
зование, наука, культура» (2007), награж-
дена Золотой медалью 13-й Дальневосточ-
ной выставки-ярмарки «Печатный двор-
2009», Дипломом Второго Дальневосточ-
ного регионального конкурса на лучшее ву-
зовское издание «Университетская книга-
2009». Деятельность библиотеки неодно-
кратно была отмечена Почетными грамо-
тами и благодарностями администрации
Магаданской области, мэрии города Мага-
дана, образовательных учреждений и обще-
ственных организаций. За период ее руко-
водства библиотека стала современным ин-
формационно-культурным центром Ко-
лымы, центром работы с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и бывшими ре-
прессированными, многодетными семьями
и людьми с ограниченными жизненными
возможностями, творческой интеллиген-
цией и молодежью. 

Муж и сын всегда понимали ее и помогали
ей. И сегодня большинство домашних хло-
пот и проблем по-прежнему лежит на силь-
ных плечах мужа. Они живут вместе больше
40 лет, деля пополам радости и горести, ра-
дуясь успехам детей и внуков и гордясь ими.

Валентина Борисовна активно участвует в об-
щественной жизни области и города, яв-
ляется членом областного Совета по делам
женщин при губернаторе Магаданской обла-
сти, заместителем председателя Совета ре-
гиональной общественной женской органи-
зации «Содружество женщин Колымы». На
общественных началах возглавляет област-
ную организацию Российского профсоюза ра-
ботников культуры, состоит в политсовете
партии «Единая Россия». В течение восьми лет
на общественных началах руководила обще-
ственной приемной полномочного предста-
вителя Президента РФ в Дальневосточном
федерального округе.

По признанию Валентины Борисовны, одно
из любимых дел в последние годы – участие
в работе женской организации «Содруже-
ство женщин Колымы». 

«Я рядом с такими замечательными женщи-
нами, как Валентина Николаевна Соболева,
Татьяна Николаевна Шмонина, Любовь Алек-
сеевна Додина, – рассказывает Валентина Бо-
рисовна. – Вся наша работа на поверхности:
форумы, общественные родительские собра-
ния, создание женских отделений в районах,
проведение мероприятий для женщин. Сего-
дня женская общественность региона – значи-
мая политическая сила, влияющая на реали-
зацию государственной семейной политики и
социально-экономического развития всей
области, на формирование органов власти,
общественное мнение и многое другое».

За профессионализм и безупречный труд
В. Б. Ампилогова была многократно награж-
дена почетными грамотами федеральных,
областных органов власти и общественных
организаций, а также знаком Федерации не-
зависимых профсоюзов «За активную работу
в профсоюзах». В 2006 году ей присвоено
звание «Почетный работник культуры Мага-
данской области», в 2011 году – «Заслужен-
ный работник культуры РФ», имеет звание
«Ветеран труда». Ее имя внесено в энцикло-
педию «Лучшие люди России».

Людмила Алешина

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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В марте 1935 года в эвенской семье, в селе
Талая, родилась девочка, которую нарекли
Зинаидой.

С этой даты и начинается биография замеча-
тельной нашей землячки Бабцевой Зинаиды
Ивановны, заслужившей самую искреннюю
благодарность эвенов, чукчей, коряков, эски-
мосов, русских и украинцев за самоотвер-
женный труд учителя, организатора обучения
специалистов сельского хозяйства Магадан-
ской области. А до этого юная Зина, живая,
кареглазая, с толстыми черными косами, учи-
лась в Ольской школе-интернате, где была за-
водилой среди ровесников, ни одни спортив-
ные соревнования не обходились без нее.

После – Хабаровский педагогический инсти-
тут, заочное отделение, одновременно ра-
бота секретарем заочных курсов Высшей пар-
тийной школы в Магадане. Получив диплом

учителя химика-биолога в 1966 году, пошла
преподавать в магаданскую школу № 4.
Почти десять лет она отдала педагогической
деятельности.

В середине 70-х годов при областном сель-
хозуправлении администрации области была
организована школа повышения квалифика-
ции сельскохозяйственных кадров: в те годы
стремительно развивалась экономика колхо-
зов, совхозов, осваивались целинные земли,
в большом количестве завозилась техника и
оборудование. Нужны были специалисты
различного профиля. И Зинаида Ивановна
перешла в эту школу, в которой ее назначили
заведующей учебной частью.

Об этом времени и знакомстве с Зинаидой
Ивановной тепло вспоминал в прошлом
главный инженер связи облсельхозуправле-
ния Л. Я. Захарчук, житель Магадана: «По-
ражала меня эта чудесная, скромная жен-
щина своим трудолюбием, терпением и ма-
теринской заботой о тех, кто учился и рабо-
тал в этом учебном заведении, где проводи-
лись не только подготовка кадров, но и все-
возможные семинары, слеты передовиков
производства. И всех она одаривала своим
теплом и заботой, не оставляя порой вре-
мени своей семье.

Вместе с основной деятельностью Зинаида
Ивановна вела большую работу по подго-
товке специалистов сельского хозяйства к
поступлению в Приморский сельхозинститут
на подготовительных курсах, а также уча-
ствовала в приемной комиссии на экзаме-
нах, в учебных сессиях.

Эта скромная эвенка заслужила большую
благодарность людей разного возраста, по-
лучивших с ее помощью большую путевку в
жизнь».

На протяжении всей трудовой деятельности
Зинаида Ивановна в свободное время зани-
малась сбором всевозможных эвенских ска-
зок, пословиц, поговорок, создав богатый
архив. Работа эта длилась на протяжении
почти двадцати лет, вылившись в издание
книги «Из далекого далека» при финансо-
вой поддержке администрации Магадан-
ской области. Презентация книги Зинаиды

СОБиРатеЛЬница
эВенСкОгО ФОЛЬкЛОРа

Бабцева
Зинаида Ивановна
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Ивановны состоялась в 2011 году в областной
научной библиотеке им. А. С. Пушкина.

Помнится, как радовалась выходу этой книги
сама автор. Вспоминать об этом печально – в
январе 2013 года З. И. Бабцева ушла от нас
навсегда, неожиданно и несправедливо. Но
в тот день вместе с будущими читателями,
ценителями фольклора говорили и вспоми-
нали, как шла работа над этим изданием.
Сама Зинаида Ивановна тогда вспоминала
так: «Завершая работу над книгой, пора-
жаюсь, каким долгим был пройденный путь.
С раннего детства слышала я сказки от отца и
матери, затем дедушек, бабушек из Гижиги,
Эвенска. Их имена – в книге». Большую по-
мощь в сборе фольклорного материала ока-
зал ученый Токийского университета языко-
знания Синджиро Казама, он дал возмож-
ность некоторым произведениям зазвучать
на японском языке.

Как наставление звучали на презентации ее
слова: «Чтобы не исчезли язык и традиции
прошлого, надо успевать записать сказите-
лей не только на бумаге, но и на аудио- и ви-
деопленки с целью сохранения правильного
произношения, потому что молодежь в
большинстве своем уже не владеет родным
языком». Современники еще по достоинству
и не раз оценят эту работу З. И. Бабцевой и
как научный труд, и как просто книгу для чте-

ния. Осталось немало архивного материала,
который ждет своего изучения.

Много лет Зинаида Ивановна являлась пред-
седателем Совета старейшин городской орга-
низации народов Севера, членом Совета ста-
рейшин областной Ассоциации КМНС. Ее
знают и помнят и в районах области, и сту-
денты Северо-Восточного государственного
университета, в стенах которого на протяже-
нии многих лет она рассказывала об истории
народов Севера, обычаях и традициях.

Являясь почетным гражданином города Ма-
гадана, она помогала согражданам и своим
землякам разрешать те проблемы, с кото-
рыми они обращались к ней, и чаще всего
небезуспешно.

Она, по общему признанию, была приме-
ром во всем: в труде, в отношениях с
людьми самого разного возраста – к лю-
бому находила подход, в семье, где вы-
росли дети, – сын работает врачом, дочь в
СВГУ – заведующей кафедрой, растут внуки,
которым отдавала все свободное время.

…В памяти звучат ее слова из песни, ею со-
чиненной: «Я дарю вам свое сердце и душу,
чтобы жили счастливо и без бед». И дарила
себя людям без остатка. Потому печаль по
Зинаиде Ивановне становится светлой и вы-
сокой, как небо.

Анна Ланковая

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Национальный эвенский праздник
«Хэбдэнек», 2013 год
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Основательница национального ансамбля
песни и танца народов Севера «Энэр» Лидия
Батаевна Балдаева, родилась в Иркутской
области в небольшом селе Бурково. Отца не
помнит, так как была маленькой, когда его
репрессировали и отправили на Колыму.
Она сызмальства приучилась к работе, как и
многие детишки, проживающие в деревнях.
В Бурково было всего 4 класса. Школа-се-
милетка была в соседнем селе, которое рас-
полагалось в семи километрах. Поэтому
после четвертого класса Лида пошла учиться
в другой поселок в семилетнюю школу, куда

всю зиму ходила пешком, в любую погоду,
потому что автобусов еще не было. 

Лидия Батаевна сейчас часто вспоминает
свое далекое детство. И яркий летний костер,
пылающий в просторной бурятской юрте, в
которой хозяева жили в летнее время. И, ко-
нечно же, гостей, сидящих вокруг костра, над
которым варится свежее мясо.

Предки Лидии Балдаевой были не только
песенными людьми, но и талантливыми ис-
полнителями песен. Исполняя какую-нибудь
песню, дедушка аккомпанировал себе на
смычковом инструменте. Внучка Лида росла
певуньей и часто любила напевать мелодии,
услышанные у взрослых.

Несмотря на то что Лида много работала по
дому, в школе училась хорошо. И после окон-
чания седьмого класса ее направили оканчи-
вать десятилетку в Улан-Удэ, в республикан-
скую общеобразовательную школу. Лида
сразу записалась в кружок художественной
самодеятельности школы, теперь она регу-
лярно посещала хореографический и танце-
вальный кружок. Часто выступали с концер-
тами во время праздников и даже побывали с
концертом в большом городе Ташкенте.
Лидии повезло, что ее перевели в Улан-Удэ.
Это весьма облегчило судьбу сельской школь-
ницы. Многие ее одноклассники, завершив
учебу, устраивались на работу в колхоз и на
другие предприятия. В республиканской сред-
ней школе воспитанников обеспечивали бес-
платным питанием, одеждой, им оплачивали
дорогу домой на летние каникулы. Лида учи-
лась хорошо и легко. В кружке художествен-
ной самодеятельности, где работали хорошие
воспитатели, учителя, девушки сами шили
себе танцевальные костюмы. А поскольку
Лидия уже имела в этом деле кое-какой опыт,
то ей давали заказы, которые она безотказно и
охотно выполняла. Школьный ансамбль в дни
знаменательных дат выступал не только в
самом Улан-Удэ, но и в сельских районах.
Школьные годы пролетели быстро. Настало
время выбирать свой жизненный путь. Мно-
гие пророчили Лиде профессию учителя. Но
она любила петь, танцевать. С двенадцати лет
Лида уже начала познавать азы хореографии,
выступая на небольших концертах, в про-
граммных номерах государственного ан-

«энэР» – ПО-чукОтСки
«зВезда»

Балдаева
Лидия Батаевна 
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самбля песни и танца «Байкал». С ансамблем
«Байкал» связаны ее первые выезды в Улан-
Удэ, Ташкент. Так постепенно, ступенька за
ступенькой, формировалось ее мировоззре-
ние, развивался кругозор в широком мире ис-
кусства, приходил творческий талант. И после
недолгих раздумий отправила свои доку-
менты в Ташкент, в хореографическое учи-
лище, на отделение народного танца. Отбор
был жестким, всего пять мест на это отделе-
ние. Но у Лидии уже был опыт, полученный в
школьном ансамбле. К тому же по условиям
приема абитуриенту требовалось исполнить
какой-нибудь танец. Лидия пришла на экза-
мен в танцевальном платье, сшитом ею самой.
Танец исполнила безупречно, чем немало уди-
вила членов комиссии. Устных экзаменов не
боялась, потому как была уверена, что сдаст.
Сельская девушка успешно сдала экзамены в
хореографическое училище, куда поступало
так много абитуриентов. Лида была беспре-
дельно рада. Впереди ее ждали долгие инте-
ресные годы, бесконечные дороги, встречи с
интересными людьми всего мира.

Приехав в Магадан, Лидия Батаевна Бал-
даева сначала устроилась работать в Мар-
чеканский клуб, где создала детскую студию
классического танца, но через некоторое
время перевелась в клуб «Металлист». Од-
нако в «Металлисте» Лидии Батаевне долго
задержаться не пришлось. Ее пригласили в
центр народного творчества, чтобы там раз-
вивать национальное искусство Севера. Она
много ездила по чукотским селам, собирая
материал для своей дальнейшей работы. И
была поражена разнообразием чукотских
танцев. Такое количество собранного мате-
риала, конечно, не упомнишь, поэтому при-
ходилось записывать на магнитофон.

Имея за плечами солидный багаж и, есте-
ственно, накопленный профессиональный
опыт, Лидия Балдаева решилась создать на-
циональный коллектив на базе Магаданского
педагогического института. Контингент арти-
стов и солистов состоял из студенческой мо-
лодежи города. Вскоре стали выезжать с кон-
цертами к рыбакам, в города Дальнего Вос-
тока. Сегодня коллектив часто приглашают
выступить в разных городах, на предприя-
тиях. Концерты концертами, но их не прове-
дешь без музыкальных инструментов. А ос-

новной инструмент все-таки традиционный
бубен. Бубном во все времена пользовались
народы Севера. Все артисты «Энэра» умеют
играть на музыкальных инструментах, имею-
щихся в их арсенале. Кроме того, певцы, со-
листы и танцоры ансамбля сами могут шить
и расшивать себе костюмы для выступлений.
«По костюмам встречают, а по таланту про-
вожают», – метко сказано. Много вещей,
особенно меховых, ансамблю приходится за-
казывать. Шьют ее и Апоки, и Ханьканы, и
другие.

Лидия Батаевна скромный человек, не любит
о себе много говорить и тем более хвалиться,
хотя и является лауреатом премии Мини-
стерства культуры Российской Федерации. За
заслуги в творческой работе и внесенный
вклад в развитие народного творчества ей
присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
За добросовестный труд и личный вклад в со-
хранение и развитие национальных традиций
народов Севера Лидия Балдаева награждена
медалью «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Совсем недавно в Москве ансамбль
«Энэр» в очередной раз стал лауреатом, по-
лучив Гран-при 8-й Международной вы-
ставки-ярмарки «Сокровище Севера-2013» и
Всероссийского фестиваля-конкурса народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье
Севера-2013». И на этих больших традицион-
ных праздниках, посвященных Северу, Лидия
Батаевна получила специальный приз «За
преданность и верность традициям».

У Лидии Батаевны двое сыновей, Игорь и Ге-
оргий. Каждый пошел своей жизненной до-
рогой. Игорь выбрал военную службу и стал
офицером госбезопасности, а Георгий – вра-
чом.

— Лидия Батаевна, со временем Вы, навер-
ное, тоже собираетесь перебраться, так ска-
зать, на свою малую родину? – спрашивают
ее друзья, коллеги.

— Поеду, конечно, но не скоро еще. Сначала
замену себе подыщу, чтобы душа потом не
ныла по своему любимому детищу, кото-
рому я отдала свои лучшие годы, – обычно
отвечает Лидия Батаевна. 

Константин Ханькан

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Есть люди, у которых работа, профессио-
нальная деятельность – это их жизнь. В Ма-
гадане фамилия Бурмистровых ассоцииру-
ется со спортивной династией, каких еще по-
искать. Глава семьи Евгений Петрович – за-
служенный тренер России, в его память в Ма-
гадане ежегодно проходит Всероссийский
турнир по боксу класса «Б». Элина Петровна
практически с нуля начинала в 1981 году ху-
дожественную гимнастику, сейчас на 33-м
году существования отделения «художниц» в
ДЮСШ-1 подготовлен 51 мастер спорта СССР
и России, мастер спорта международного

класса, чемпионка России, член сборной
команды страны, победители международ-
ных турниров. С Элиной Петровной работает
дочь Татьяна – старший тренер, сын Петр
возглавляет ДЮСШ по боксу, имеет три выс-
ших образования, депутат городской Думы.
В спорте и все 5 внуков. Старшая, 16-летняя
Мария Никишова – как раз 51-й мастер, она
серебряный призер регионального чемпио-
ната 2013 года, неоднократная победитель-
ница всероссийских и международных со-
ревнований, 13-летняя Светлана Никишова –
уже серебряный призер первенства ДФО и
регионального этапа 6-й летней Спарта-
киады учащихся России в групповых упраж-
нениях. Внук Даниил – боксер, имеет I юно-
шеский разряд, победитель турнира своего
дедушки, занимается еще баскетболом,
учится в Английской гимназии. И две юные
Петровны – Лина и Лиля тоже метят в «ху-
дожницы», познают азы. Как тут не поверить
в «спортивные» гены! Кроме спорта, все за-
нимаются музыкой, играют на аккордеоне,
пианино, а Маша поет.

Э. П. Бурмистровой даже в стихах писали: «Не
семья, а педсовет, передыху дома нет».
Раньше Евгений Петрович разгонял их с Тать-
яной: хватит, мол, говорить о работе. Теперь
все в доме посвящено гимнастике: кассеты,
фотоснимки, письма от воспитанниц, мысли
тоже. Последние 20 лет сборная Магаданской
области по художественной гимнастике –
одна из лидеров на Дальнем Востоке. А в
течение 4 лет (1994–1997) была непобеди-
мой. Известна и дата «открытия» магаданок
в России. 17 апреля 1998 года газета «Совет-
ский спорт» поместила статью о 50-м чем-
пионате страны под заголовком «Ну что тебе
сказать про Магадан?», которая открывается
интервью с тренером-энтузиастом, как пишет
газета, Э. П. Бурмистровой. На взрослом чем-
пионате обратили внимание на 12–13-летних
магаданских гимнасток – они выполняли на
колене и на пальцах элементы, которые еще
никто в мире не показывал на помосте. С лег-
кой руки главного тренера сборной команды
страны Ирины Винер магаданские изюминки
были достойно оценены и включены в меж-
дународные правила. А придумала и поста-
вила их хореограф-новатор, человек редкого

«худОжница»
СПОРтиВных гРаций

Бурмистрова
Элина Петровна
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таланта и духовности заслуженный работник
культуры РФ Елена Григорьевна Николаева.
Это вывело магаданских «художниц» на
новый уровень признания. В память о Елене
Григорьевне ежегодно проводится турнир на
призы Федерации художественной гимна-
стики Магаданской области. Специальные
награды получают гимнастки, которые вы-
полняют уникальные элементы, – таких уме-
лиц десятки. В мире же их только пытаются
делать, а из российских звезд рискнула одна
Ирина Чащина – одно лето она тренирова-
лась с магаданками в Севастополе.

Сотни гимнасток прошли за эти годы школу
красоты и грации, получили спортивную за-
калку, а нынешние тренеры отделения Татьяна
Панченко, Наталья Перекопская, Любовь Ка-
раськина, Дарья Бобрович (Коновалова),
Ольга Савчук – ученицы Бурмистровой. Она
говорит: «Мое правило – тренер должен быть
детям другом. Придерживаюсь в работе де-
мократических методов, советуюсь: «Девочки,
а как вы считаете…» Не сторонница выжимать
рекорды, мне всегда хватало, что у детей све-
тятся лица, что им нравится тренироваться, об-

щаться. Дети должны получать удовольствие
от занятий в зале. Мы берем всех, главное –
желание. Даже интереснее взять девочку без
способностей, а потом полюбоваться, что гим-
настика сотворила. У нас все выпускаются кра-
сотками».

Элина Петровна – отличник народного про-
свещения РФ, отмечена почетным знаком
Роскомспорта «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта», обладатель дип-
лома международного фонда «Дети новой
эры». Вот и нынче, чтобы поздравить главного
тренера Магаданской области по художе-
ственной гимнастике с юбилеем, СК «Энер-
гия» посетили глава территории Владимир
Печеный, президент Федерации художе-
ственной гимнастики Магаданской области
Валентина Соболева, и. о. мэра Магадана
Сергей Абрамов, коллеги. Были благодарст-
венные письма, цветы, подарки, добрые
слова – настоящее общественное признание
обаятельной, элегантной, мудрой женщины
Магаданской области, золотого фонда тер-
ритории.

Жанна Еременко

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Элина Петровна Бурмистрова
с тренерами и гимнастками, 2006 год
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Там, где появляется эта обаятельная улыбчивая
женщина, становится сразу уютно и тепло, раз-
дается веселый смех. Она всегда мягко шутит,
заставляя порой улыбнуться загрустившего из-
за своих проблем собеседника. Но может и от-
ругать подчиненных, разумеется, за дело. В
дождь и снег, мороз и жаркую (по магадан-
ским меркам) погоду, без выходных и празд-
ников – она на работе. Потому что эти Празд-
ники для нас с вами создает именно она. Итак,
знакомьтесь, – начальник управления куль-
туры мэрии Магадана Людмила Алексан-
дровна Горлачева.

В сфере культуры Людмила Горлачева трудится
уже 33 года! Помимо высокого профессиона-
лизма, она очень артистична, коммуника-
бельна, инициативна, но при этом … не любит
давать интервью. Но все же удалось уговорить

ее рассказать магаданцам о себе и своей лю-
бимой работе.

— Я родилась в городе Белово Кемеровской
области, – делится Людмила Александровна. – А
в 1968 году родители приехали на Колыму. Про-
жила здесь немного, и меня отправили к ба-
бушке. Там я окончила школу и Кемеровское
культурно-просветительское училище. И снова
приехала на Колыму, в поселок Мяунджа, – хо-
телось побыть с мамой, с семьей. Вскоре я вышла
замуж, родила сына Максима. В этом году ему
исполнится 33 года. Это самое любимое и доро-
гое счастье, что есть у меня в жизни! … Затем де-
сять лет отработала в Доме культуры Мяунджи.
И начинала методистом по работе с детьми, хотя
я по первому образованию – хореограф... Но ру-
ководитель, принимавший меня на работу, ска-
зал: «У Вас же нет опыта, как мы можем взять Вас
руководителем хореографического коллектива?
Поработайте пока с детьми…» А в 26 лет я стала
директором этого Дома культуры.

Девятый год вообще значимый для меня. Ро-
дилась в 1959 году, в 1979-м вышла замуж, в
1989-м переехала в Магадан. Здесь я очень
долго искала себе другую работу, которая
была бы не связана с занятостью в выходные,
бесконечными праздниками, с культурой и
стала… методистом Магаданского областного
Дворца культуры профсоюзов! (Смеется).

Там Людмила Александровна работала вместе
с легендарной Инной Борисовной Дементь-
евой, Инбор, как ее называли. А в 34 года
стала директором Дворца (нынешний МЦК).

— Мне просто повезло, что я успела поработать
с этим человеком, хотя и недолго, – рассказы-
вает Л. Горлачева о том времени. – Общение с
ней мне дало многое. Я перенимала ее опыт, о
традициях МЦК мне рассказывали люди, кото-
рые работали с Инной Борисовной, – Станислав
Черепович, Михаил Горностаев, Мария Даш-
кова и другие. Это был наш пример, на который
мы равнялись, и старались ее не подвести…

И снова счастливая девятка Людмилы Гор-
лачевой – в 1999 году ее назначили начальни-
ком управления культуры мэрии Магадана. Его
она успешно возглавляет уже 14 лет!

Многие жители думают, что управление куль-
туры только и делает, что проводит праздники
и массовые гуляния. Давайте развеем этот сте-
реотип. 

Конечно же, это не вся работа управления. При
нем есть учреждения культуры дополнитель-

ее ПРОФеССия –
ПРаздники

Горлачева
Людмила Александровна
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ного образования, в которых обучается около
двух тысяч юных магаданцев. Это детские ху-
дожественная, музыкальная, хоровая школы,
детская школа искусств им. народного артиста
России В. Барляева, детская школа искусств по-
селков Сокол и Уптар. Их преподаватели – за-
служенные работники культуры РФ, дети –
лауреаты международных и всероссийских
конкурсов, стипендиаты премии Президента,
губернатора и мэра. 

По-настоящему магаданцы и гости города от-
дыхают душой на концертах муниципальных
коллективов, которые тоже относятся к управ-
лению культуры мэрии. Это муниципальная ка-
пелла им. заслуженного работника культуры
РФ Е. Алхимова, камерный оркестр капеллы,
оркестр духовой и эстрадной музыки, оркестр
народных инструментов «Метелица», муници-
пальный цирк «Вояж», народный хор ветера-
нов, популярный ансамбль «Арт-квартет». Ус-
пешно работают легендарный кинотеатр «Гор-
няк», городской парк, библиотеки города. 

— Что главное в моей работе? – На секунду за-
думывается начальник управления культуры. –
Может быть, это звучит пафосно, но главное –
приносить людям радость! Когда наши зрители
выходят после мероприятий с хорошим на-
строением, радостью, с прекрасными улыбками
на лицах, благодарят нас – вот это главный ко-
нечный результат нашего совместного труда. 

Людмила Горлачева ведет активную обще-
ственную деятельность. Она является членом
Всероссийской политической партии «Единая
Россия», общественно-консультативного Со-
вета по делам женщин при губернаторе Мага-
данской области и общественного Совета по
вопросам культуры и искусства города. На-
граждена знаком Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, яв-
ляется почетным работником культуры Мага-
дана и Магаданской области. 

Вот что пожелала Людмила Александровна
своим коллегам:

— Какими бы мы разными ни были, – а у твор-
ческих людей особенные характеры, – они
эмоциональные, громкоголосые, но мы – кол-
лектив единомышленников. В любые юбилей-
ные даты и просто праздники, например, на
65-летие Великой Победы, сплотились все, как
одна семья, – до слез приятно. Так же спло-
ченно мы провели в 2005 году впервые в Ма-
гадане и области Всероссийский фестиваль
«Сияние Севера» в рамках съезда Союза горо-
дов Заполярья и Крайнего Севера, который до
сих пор на слуху у магаданцев. Поэтому я от
всей души желаю моим коллегам здоровья,
творческой неуспокоенности, понимания в
семьях, терпения и, так как большинство из
них женщины, женского счастья! 

Наталья Алексеева

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Выступление детских коллективов
на Дне народного единства, 2012 год
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Все-таки неслучайно Колыму называют чудной
планетой. Не только климат и природные богатства
отличают эту землю – ее населяют удивительные
люди: мужественные, сильные, яркие. Каждый –
легенда, эпоха. 

Казалось бы, невелика должность директора меж-
союзного Дворца культуры профсоюзов, но в Ма-
гадане Инна Борисовна Дементьева была фигурой
более значимой, чем иной министр. Говорят, даже
общаясь с нею по телефону, грозная секретарь гор-
кома партии Ангелина Осина стояла навытяжку. Не
из-за страха, конечно. Уважала и ценила энцикло-
педичность ее знаний, проницательность ума, ис-
ключительный вкус, опыт. Авторитет И. Б. Де-
ментьевой и сегодня – притча во языцех. Именно к
ИнБор пришел киноман и знаток кино Юрий Реб-
ров с идеей создать в городе киноклуб, а извест-
ный геолог и книгочей Герман Павлов под крышей
Дворца организовал уникальный книжный клуб
«Фолиант». Проект за проектом, и вот уже более
двух десятков клубов по интересам объединяют
сотни горожан. Уютно здесь общественно-полити-
ческому объединению «Время и политика», круж-

кам военно-патриотического направления «Ради
жизни на Земле», сообществам молодых ученых,
инженеров, учителей. Виктор Кошелев по предло-
жению Инны Дементьевой дает уроки рисунка
взрослым, начала выступать с публичными лек-
циями по современной литературе молоденькая
Елена Гоголева … 

Народные хоры, театры, танцевальные ансамбли,
студии юных чтецов, оркестры – во Дворце с ран-
него утра до поздней ночи все играло, пело, плясало.
Выставки сменялись конкурсами, проводились
смотры художественной самодеятельности, рабо-
тали лектории, организовывались яркие и незабы-
ваемые праздники… На втором этаже открылась Га-
лерея боевой славы, рядом располагался зимний
сад. В нем даже в самую стужу вызревали лимоны,
птицы услаждали слух своими руладами, а разно-
цветные рыбки в аквариумах приводили детей в
восторг. Настоящий тропический рай, оазис добра,
счастья и грез в нашем суровом, холодном крае. 

Казалось, идеям ИнБор нет конца. Зимой перед
Дворцом возводился снежный городок, и весь Ма-
гадан устремлялся по вечерам и выходным в его ла-
биринты, домики, ни минуты не пустовали горки. 

А какие устраивались елки для детворы! Старожилы
вспоминают: однажды в канун Нового года столкну-
лись они в Домодедово с Инной Борисовной, ка-
тившей огромную тележку с яркими пакетами и
свертками. Вес ее багажа явно превышал допусти-
мый. И вот у стойки регистрации – а очередь к ней,
как и нынче, огромная, – раздается громогласный
призыв ИнБор: «Магаданцы, я везу елочные
игрушки и подарки вашим детям. Нужна помощь».
Вмиг тележка опустела, а в Магадане директора
Дворца культуры уже ждали несколько машин. В ту
пору Дворец для горожан был как родной дом, где
всегда тепло и радостно, душа свободна и крылата,
не покидает вдохновение и сбываются мечты. Как
магнитом притягивала Инна Борисовна все талант-
ливое, новое, формируя культурное пространство
Колымы. Уж как ей удавалось создавать такую ат-
мосферу, Бог его знает. Возможно, переносила сюда
дух отчего дома. Все мы родом из детства.

Инна Борисовна родилась в Киеве 27 августа 1915
года. Все, что столь тонко подметил и высветил Ми-
хаил Булгаков в романе «Белая гвардия», отразили
ее детские годы. Революция и гражданская война, с
одной стороны. Высочайшая духовность и культура –
с другой. В семье обожали балет, не пропускали те-
атральных премьер, посещали художественные вы-
ставки и концерты классической музыки. По вече-
рам собирались на домашние посиделки, чтобы об-
меняться впечатлениями, обсудить увиденное, по-
размышлять о судьбе Киево-Печерской лавры и ее
знаменитой Флавиановской библиотеки. Много

заСЛуженный
РаБ куЛЬтуРы

Дементьева 
Инна Борисовна
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спорили о происходящем вокруг, будущем русской
культуры, собственной судьбе... 

Киев 20–30-х годов, Россия начала ХХ века изоби-
ловали самыми противоречивыми событиями и
непредсказуемыми тенденциями. 

Нам еще предстоит постичь феномен духовного
воспитания, которое требовало от людей сохранять
высоту помыслов, благородство, человечность и
внутреннюю свободу при любых условиях и об-
стоятельствах. 

Окончив Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, 24-летняя красавица с
роскошной косой цвета зрелой пшеницы приехала в
1939 году в Магадан. Устроилась литературным со-
трудником политотдела управления горнопромыш-
ленного строительства Дальстроя. Вскоре стала ре-
дактором газеты, затем возглавила редакцию «По-
следних известий» Колымского радиокомитета.
Столь стремительное продвижение молодого спе-
циалиста по службе не было случайным. Каждый, с
кем встречалась Инна Дементьева, отмечал ее об-
разованность, высокую культуру и бьющую ключом
энергию. А еще сильный характер. 

Порой казалось, они с судьбой испытывают друг
друга. В одном приказе радиокомитета заведующей
общественно-политической редакцией Инне Де-
ментьевой объявляют благодарность за передачу по
выступлениям И. Сталина о победе, в другом – вы-
носят строгий выговор (к счастью, не приговор) за
упоминание в программах непозволительных имен
репрессированных и презираемых обществом гене-
ралов и маршалов. В сравнении с тем, что случилось
в 1944-м, это для нее – сущий пустяк. Тогда ИнБор,
исполняя обязанности секретаря начальника Даль-
строя, спасла от расстрела молоденького лейте-
нанта. Жесткий, властный И. Никишов чуть позже
признался, что только за смелость не пустил ей в тот
момент пулю в лоб: «Отчаянная!»

Пожалуй, правильнее назвать это внутренним
стержнем, устремленностью к справедливости,
гармонии, идеалу.

Впрочем, и сама Инна Борисовна репрессий не из-
бежала. Однако сусуманские лагеря не сломили ее
волю. По-прежнему душа сострадала чужому
горю, и неизменной оставалась жажда жить. Было
это частью ее неуемной натуры или священным
долгом перед памятью, как знать? Лишь с самыми
избранными когда-то поделилась Дементьева со-
кровенным: в годы Великой Отечественной войны
в Бабьем Яру погибла вся ее семья, друзья и близ-
кие. Эта неутихающая боль сердца и души посиль-
нее собственных невзгод и проблем. Она застав-
ляла ИнБор всегда держаться гордо и независимо,
ни перед кем не склонять головы. 

Достойно восприняла и весть о снятии с должности.
Телеграмма в Пицунду, где она отдыхала с внуком,
конечно же, стала роковым ударом в спину. По сути,
тем летом 1988-го у нее не просто отняли любимое
детище – Дворец культуры, лишили бесконечно лю-
бимой работы, смысла жизни… Власть предержа-
щим не хватило смелости быть честными с женщи-
ной, два десятилетия находившейся в эпицентре
культурной жизни Магадана, почти полвека опре-
делявшей культуру города и региона. Как-то стерся
масштаб этой личности, забылось, что во многом
благодаря ей столица Колымы не превратилась в
провинцию не только географическую. Смутил воз-
раст: в ту пору ставка делалась на молодость, на-
храпистую энергичность. Инна Борисовна казалась
несовременной со своей изысканностью, интелли-
гентностью и недемократичными методами управ-
ления. Многим чужда подобная самоотдача в ра-
боте и жизни. А Дементьева и от окружающих тре-
бовала самоотверженности. 

«Заслуженный раб культуры», – надписывала она
свои щедрые подарки близким и совсем незнако-
мым людям. Истинным для ИнБор было не почет-
ное звание, а преданное служение Высокому:
культуре, искусству – всему тому, что определяет
духовность человека, нации, государства.

В онкологическое отделение к ней прибегали, чтобы
рассеять сомнения в правильности выбранного пути.
Обсуждали, как с максимальной пользой для дела
использовать возникший конфликт в коллективе му-
зыкально-драматического театра. Просили оценить
современную трактовку драматургической классики.
Обменивались впечатлениями о новых телепроек-
тах… В интересных, увлекательных и несомненно по-
лезных разговорах с Инной Борисовной напрочь за-
бывалось, что время безжалостно отсчитывает ее по-
следние дни, часы, минуты, и только недолгое за-
бытье избавляет от адских мук… 

Не одно десятилетие прожил Магадан без своего
Почетного гражданина Инны Борисовны Дементь-
евой – талантливого организатора и созидателя,
чуткого, искреннего и отзывчивого человека, жен-
щины удивительного мужества и потрясающей
судьбы. Многое из задуманного и начатого ею
продолжает развиваться в муниципальном Центре
культуры, областной универсальной научной биб-
лиотеке имени А. С. Пушкина, Северо-Восточном
государственном университете, СВКНИИ ДВО РАН.
А самое главное – память об ИнБор в сердце севе-
рян. Любопытно, правда, отыщется ли в нашей
Вселенной еще человек, заслуживший право свя-
щенного рабства Ее Величества культуры, духов-
ности, мудрости и красоты? Личность такого мас-
штаба, благородства души и образа жизни?

Ирина Борщевская

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Представителей высокой классической жур-
налистики на Колыме немного – по пальцам
перечесть. И одна из них, бесспорно, – бес-
сменный редактор отдела писем «Магадан-
ской правды», заслуженный работник куль-
туры РСФСР, член Союза журналистов Рос-
сии, лауреат областного конкурса профес-
сионального журналистского мастерства
«Золотое слово Колымы», вечный председа-
тель профкома и лидер журналистской пер-
вички редакции Жанна Еременко. 

В «Магаданке» Жанна Михайловна трудится –
шутка ли! – вот уже 48 лет! По ее публикациям

отслеживают историю территории. Да сама
она – живая история. В ее судьбе все феноме-
нально: и то, как серебряная медалистка из
небольшого шахтерского городка с первого
раза поступила на престижнейший журфак
МГУ, написав вступительное сочинение по
Фонвизину на «отлично», и как, уже получив
диплом главного вуза страны, по собствен-
ному желанию рванула на край земли – в Ма-
гадан. И как осталась здесь, потому что при-
кипела сердцем к Колыме, полюбив душой и
этот суровый край, и его людей…

Возиться с кипами и горами читательских
посланий, работать над каждым обраще-
нием в редакцию – только она одна на это
способна. Может быть, поэтому коллеги и
знакомые частенько называют ее Матерью
Терезой: в редакции «Магаданки» именно в
ее кабинет никогда «не зарастает народная
тропа». Увидев в коридорах «МП» очеред-
ных ходоков, можно не сомневаться: чита-
тели газеты пришли к Жанне – к человеку,
который является для них последней ин-
станцией справедливости. И Жанне Михай-
ловне действительно удается помогать
людям: она находит душевные силы слушать
о бедах, вникать в проблемы людей. 

Без преувеличения – титаническую работу
проделывает Жанна Михайловна с пись-
мами читателей. В учебниках, по которым
учатся журналисты, много написано о важ-
ности работы с обращениями граждан в га-
зету. Преподаватели с I по V курс только и
твердят, что первым делом – письма. Эту ис-
тину выпускница журфака МГУ Жанна Ере-
менко запомнила на всю жизнь. 

Она обладает исключительной, почти лес-
ковской почвенной силой письма. И особой
глубиной зрения, душевной тонкостью, жа-
лостью к миру, с удивительной красоч-
ностью и нежностью рисуя в своих материа-
лах портреты людей и животных. Все это так.
Однако чего бы стоила жалость и нежность
без светлого и острого разума? Взять хотя бы
тот ее материал под названием «Метамор-
фозы тренера», после выхода которого на-
шему земляку вернули звание заслужен-
ного! Вот какой силой обладает печатное
Слово! И это счастье, когда доверено оно та-

ФенОмен
жанны еРеменкО

Еременко
Жанна Михайловна
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кому честному и самоотверженному чело-
веку, как Жанна Еременко. Неслучайно тре-
нер по боксу с мировым именем Борис Гит-
ман обращался к ней с глубочайшим уваже-
нием: «Ты большой человек и боец. Жизнь
была бы намного легче, а цели бы достижи-
мее, если бы было больше людей, как ты».

Феномен Жанны Еременко в том и состоит,
что переплавилось, соединилось все в
одной личности – дух и душа, природа и ум,
острота слова и мягкость чувств. Что-то в
высшей степени важное и существенное –
удалось, получилось, вышло…

Прилетев в 1961 году на Колыму, миниатюрная
выпускница журфака прямиком отправилась
в Тенькинский район: в секторе печати обкома
партии ее распределили в газету «Ленинское
знамя». До «Магаданской правды» молодой
журналистке пришлось пройти жесткие «уни-
верситеты». Но уже в 30 лет за свою работу она
получила Почетную грамоту Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР!

Газета – это повседневный напряженный
труд, где каждый день нужно доказывать, что
ты профессионал. «Всех начинающих журна-
листов, – говорит Жанна Еременко, – я бы во-
дила на экскурсию в областной краеведче-
ский музей, где очень скрупулезно работают
с подшивками «МП». Как-то мне нужно было
отыскать свою заметку о первых воробьях,
появившихся в районе аэропорта Магадан в
начале 1970-х годов. Сотрудники музея вы-
дали мне эту заметку в считанные минуты! Я
была поражена, как детально отслеживают
многоплановую историю территории по «Ма-
гаданской правде»! Поэтому каждый журна-
лист должен выверять факты». 

Ее серьезное отношение к Факту, щепетиль-
ность в работе известны всем. Коллеги знают
Еременко как пытливого репортера: разо-
браться во всем самой, написать без под-
сказок, без штампа, просто и тепло – от-
личительная черта Жанны Михайловны. Для
братьев-журналистов она – маяк, который

не дает сбиться с пути. Правда, истина –
главное в ее жизни. 

Жанну Еременко можно смело занести в
книгу рекордов Гиннесса как старейшего ко-
лымского журналиста, который пишет о
спорте. И ведь как пишет! В этом деле она
многим молодым коллегам может дать
фору. Ее репортажи всегда демонстрируют
мастерство в умении создать подлинный
«эффект присутствия». И ведь она действи-
тельно ходит на спортивные мероприятия.
Откуда у этой хрупкой женщины столько
сил? Просто нужно видеть ее в работе – она
вся искрится и пульсирует, словно включа-
ется неведомый источник силы. При этом
удивительная скромность – никогда ни од-
ного хвастливого слова. «Ходячая энцикло-
педия», как называют Жанну коллеги-жур-
налисты, она обладает воистину обширней-
шими знаниями и уникальной памятью. 

А еще Жанна Михайловна очень любит жи-
вотных. Всегда купит дворняге сардельку, в
стужу кормит голубей, будет заниматься
осиротевшим котенком… Словом, всегда о
ком-то хлопочет.

Здорово, что ей по-прежнему свойствен
некий юношеский максимализм. Да, порой
наша дорогая Жанна Михайловна бывает
невыносимой (характерец тот еще!), но
лишь в том случае, если видит лукавство –
особенно среди людей, случайно оказав-
шихся в журналистской профессии.

…Своей главной победой в жизни Жанна
Михайловна считает дочь Викторию. Вика
Овсянникова – мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, чемпионка Дальнего
Востока. Девушка с золотой медалью окон-
чила гимназию № 24, получила диплом пси-
холога в СВГУ, кандидат психологических
наук, преподает в Высшей школе экономики
в Москве. Счастья Вам, Жанна Михайловна!
И дальнейших викторий!

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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45 лет назад появился в Магадане детский
кукольный театр. Поначалу в официальных
документах Дома пионеров именовался он
одним из многочисленных кружков по инте-
ресам для ребятни 5–15 лет. Но уже первое
выступление коллектива доказало: энергией
тогда еще молодого педагога Тамары Геор-
гиевны Казетовой организован не уникаль-
ный в своем роде кружок, а настоящий
театр. Случилось это за 9 лет до того, как в
Магадане был организован профессиональ-
ный государственный театр кукол! С самых
первых минут и по сей день все здесь по-
настоящему. Есть кукольных дел мастера. Их

умелые руки ловко изготавливают как тра-
диционных тростевых, так и планшетных
кукол, марионеток.

Название театра – «Ки-че-то-за» – родилось
случайно. Погибла юная актриса театра Ве-
рочка Сафонова. Мама девочки принесла
созданные ее руками куклы, костюмы персо-
нажей, которых Вера воплотила на сцене:
очаровательная шалунья Кикимора, милый
Чебурашка… Вспомнили, как задорно сыг-
рала девочка сразу несколько ролей в спек-
такле «Точка, точка, запятая». Кто-то из стар-
ших ребят заметил: «в слогах «ки», «че»,
«то», «за» поместилась вся ее жизнь». «А что,
если в память о Вере мы назовем театр «Ки-
че-то-за»?» – предложили Верины друзья.
Звучало непривычно, но оригинально и емко,
как жизнь. 

Как-то сам собой родился у театра девиз:
«Спеши подарить человеку радость!» И тес-
ными показались привычные стены, уже
мало было спектаклей только на сцене. В
канун Нового года «Ки-че-то-за» отправи-
лась в трудовые коллективы, школы, дет-
ские сады поздравлять земляков с праздни-
ком. С восторгом машиностроители Мага-
данского механического завода и управ-
ленцы объединения «Северовостокзолото»,
геологи и рыбаки водили хороводы со ска-
зочными персонажами, смеялись над по-
хождениями Тиши, который хочет танце-
вать, участвовали в конкурсах. 

Много событий произошло в театре за четыре
десятилетия. Были гастроли по Магаданской
области и Чукотке, волнения во время конкур-
сов театрального мастерства. В 1989 году кол-
лектив получил премию Магаданского комсо-
мола. В 1993-м стал лауреатом межрегио-
нального фестиваля театров Сибири и Даль-
него Востока. Вернулся победителем Всерос-
сийского фестиваля «Океанская весна-96».
Неоднократно был обладателем дипломов 1-й
степени на городских и областных фестивалях
театра, народного творчества. 

Выпускники «Ки-че-то-зы», а их уже более
двух тысяч, любят рассказывать племени
младому о том, как рукоплескали им Париж
и Прага, Штутгарт. Большинство спектаклей
в семидесятые-восьмидесятые годы транс-
лировало Магаданское телевидение. И после

«ки-че-тО-за» –
ВОСПитание тВОРчеСтВОм

Казетова
Тамара Георгиевна
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каждой премьеры студия получала от теле-
зрителей письма мешками. Всего в репер-
туаре театра за все годы более 40 постано-
вок, не считая эстрадных номеров.

— Знаете, что покоряет меня в ребятах?
Мощная энергетика, по Станиславскому, –
признается Тамара Георгиевна. Неординар-
ная личность, талантливый режиссер, Т. Г.
Казетова по-прежнему стремится увидеть и
развить талант, заложенный Богом в каждом
ребенке. Забывая про отдых, она проводит
много индивидуальных занятий. Одному по-
могает преодолеть природное заикание,
другого учит уверенности в себе, а всем нам
дарит сказку счастливого детства и чудо по
имени Театр. До выхода на подмостки Та-
мара Георгиевна старается осмыслить с ре-
бятами каждую роль. Дружно обсуждают
они характеры персонажей, их привычки. 

Ее энтузиазм покоряет детей и родителей,
энергия поражает и заражает коллег. С кол-
лективом работали известные в Магадане
хореографы Любовь Пугаченко, Ирина Тен,
Александр Лазутин, Анна Румянцева.

Тамара Георгиевна ввела в расписание «Ки-
че-то-зы» партерную гимнастику и панто-
миму, организовывала наряду со сцениче-
скими боями туристические походы, лыжные
вылазки, сплавы по рекам. Вместе с детьми
покоряли окрестности Магадана и родители.
У театра были свои стоянки на побережье
бухты Гертнера, избушки в лесу. После ягод-

ных десантов сообща лепили вареники своей
большой семьей. Сдружились так, что взрос-
лые считали уже делом чести помогать театру.
Перед премьерами расписывали декорации,
расшивали костюмы сверкающими пайет-
ками и бисером, наравне с мальчишками и
девчонками распространяли билеты. А в
будни подобно юным цветоводам-любите-
лям рассаживали цветы, благодаря которым
театр превратился в зеленый оазис, оформ-
ляли стенды, творили сказку наяву... 

«Ки-че-то-за» – это ведь волшебство не только
на сцене. Четыре комнаты, отведенные кол-
лективу во Дворце детского и юношеского
творчества, – настоящий город мастеров. Как
золото, сверкают шпили на башенках соору-
женных здесь замков. Неважно, что бутафор-
ские, но исправно отбивают каждый час вол-
шебные часы «Ки-че-то-зы», точь-в-точь, как
Биг Бен или Кремлевские куранты. 

В зеркалах отражаются забавные клоунские
маски, развешанные по стенам. Самая
обычная – типовая – мебель превращена
фантазерами театра в сказочную. 

Вот сейчас прозвенит последний звонок. В
зале погаснет свет. Поднимается занавес и…
Сказка начинается.

В настоящее время Тамара Георгиевна Казе-
това находится на заслуженном отдыхе,
проживает в г. Магадане.

Ирина Борщевская

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Тамара Георгиевна Казетова с юными артистами мюзикл-театра
«Ки-Че-То-За».  Спектакль «Проделки Арнаульфа», 2011 год



146

В Д Ох н О В е н И е

Глядя на заслуженную артистку РФ, режис-
сера Магаданского музыкального театра, де-
путата Магаданской городской Думы, пред-
седателя городского отделения региональ-
ной общественной организации «Содруже-
ство женщин Колымы» Марию Леонову, за-
мираешь: это не девушка, а солнце, ангел,
роза… Наверное, ее мама была феей, ма-
ленькой золотоволосой волшебницей, а
сама она родилась в сказочном цветке, в
самой середке, вызрела, как земляничка.
Эльфическая, непроницаемая, вишневый
цвет, обрывок дорогого кружева… Чара же в
ней густая и самая настоящая: от сине-лило-
вых туманов, выматывающих душу, от лун-

ного воя и гибельного трепета ночных бабо-
чек… Какое мощное обаяние, какая гибкость,
энергия! А в душе бушуют русские грозы! Ох,
уж эти актрисы, из человеческой ли плоти
они сделаны? Но, несмотря на карьерные ус-
пехи, как признается сама Мария, главное ее
достижение в жизни – это девятилетний сын
Матвей и полугодовалая дочка Катенька. 

…Я хорошо помню бесснежный ноябрь 1994
года. Все местные театралы жаждали по-
пасть на культовую постановку «Микадо»
известного режиссера Юлия Гриншпуна,
приехавшего в столицу Колымы по пригла-
шению руководства магаданского театра. В
тот вечер зал был переполнен, спектакль
удался. Именно тогда на сцену впервые
вышла Маша Леонова – 19-летняя студентка
IV курса вокального отделения училища ис-
кусств. Затаив дыхание, я следила за ней из
седьмого ряда. Мария играла одну из сестер
по имени Пиит Во, это была совсем малень-
кая роль, но Маша сработала очень инте-
ресный образ. На крошечном материале она
слепила целый характер! Уже тогда было
очевидно: в самой природе этой зеленогла-
зой дебютантки есть нечто роковое, чарую-
щее, сложное, странное. После блистатель-
ного выступления Марию Леонову сразу
взяли в актерский состав! А увидев ее в сле-
дующей постановке «Виват, артист!» (кон-
церт ставил прославленный Борис Лагода,
специально для этого приехавший в Мага-
дан), в которой Маша играла роль Мари из
«Принцессы цирка» в паре с Николаем Бека-
совым (роль Тони), я поняла: подражать ей,
чтобы достичь ее шелковой, бесплотной гра-
ции, и пытаться не стоит. Весь первый теат-
ральный сезон в ее жизни был очень счаст-
ливым – она много играла и осиливала свои
роли, совмещая при этом работу с учебой в
училище. Казалось бы, такая хрупкая и ми-
ниатюрная девушка, но стоило огням рампы
зажечься, как она начинала искриться и
пульсировать, точно включался неведомый
источник силы. И вот уже 19 лет она продол-
жает очаровывать зрителя одной только ей
присущими неведомыми чарами, и всякий
раз… по-новому. 

После Магаданского училища искусств
Мария Леонова окончила Хабаровский го-

ВиВат, маРия, ВиВат!

Леонова
Мария Станиславовна
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сударственный институт культуры по специ-
альности «Театральная режиссура». А сей-
час учится на предпоследнем курсе ГИТИСа,
факультет «Режиссура музыкального театра»
(мастерская Георгия Исаакяна). Такова
Маша – постоянно намечает себе новые вы-
соты. Ее переход из амплуа актрисы в амплуа
главного режиссера пошел театру только на
пользу: гражданственность, верность правде
жизни, высокие критерии требовательности
к драматургии и актеру, атмосферу напря-
женного творчества – все, что отличало тот
прежний магаданский театр, она сейчас пы-
тается сохранить. Старшее поколение сме-
нилось, да. Но Леонова никогда не покидала
свой театр. За годы работы в нем Мария
была занята во всем репертуаре – от Зо-
лушки до Саффи из «Цыганского барона»
Иоганна Штрауса. А помимо служения в
храме Мельпомены, она также – солистка
ансамбля народных инструментов «Мете-
лица», вокалистка муниципального оркестра
эстрадной и духовой музыки, бессменная
ведущая и украшение всех крупномасштаб-
ных концертов и представлений на сцениче-
ских площадках города.

Мария Леонова всегда связывала свою судьбу
с Магаданом, с юности служила ему. Недаром
в октябре 2010 года жители 24-го одномандат-
ного округа проголосовали именно за Марию
на выборах в надежде на то, что как женщина
она с большей отзывчивостью и пониманием
отнесется к проблемам горожан и будет всяче-
ски содействовать в их решении. Одно из на-
правлений ее деятельности в Думе – это соци-
альная сфера, продвижение женских вопро-
сов, повышение статуса женщины в обществе.
Ведь сегодня Мария Леонова не только депутат
Магаданской городской Думы, но и председа-
тель городского отделения региональной об-
щественной организации «Содружество жен-
щин Колымы». По ее словам, в содружестве
представительницам прекрасного пола легче

протянуть руки, – и для помощи друг другу, и
для объятий нашим детям, и для крепкого ру-
копожатия мужчинам, которые должны счи-
таться с нами и понимать, что женская сила ве-
лика. На счету городского «Содружества» мно-
жество добрых дел и славных инициатив, ко-
торые нашли и продолжают находить свое ре-
альное воплощение!

Вы видели Леонову в роли Цицы в мюзикле
«Ограбление в полночь»? Что-то исключи-
тельное! Она ведь имела право выйти гордо,
на аплодисменты, публика ее знает, но в ней
как будто не существует никакого самомне-
ния и самолюбия. Удивительная скромность,
даже самоумаление. Дескать, я работаю, и
ни до чего остального мне дела нет. 

По глубине и содержательности художе-
ственных задач, по уровню актерской игры
Мария Леонова, по моему мнению, стоит со-
вершенно особняком. Не иначе, что-то ис-
ключительное и необыкновенное есть в
самой личности этой актрисы. Как только она
появляется на сцене со своей фантастической
улыбкой, зритель сразу начинает улыбаться
от удовольствия. Да, публика – она отличную
актерскую работу распознает моментально,
глубинным зрительским чутьем. Мария про-
живает, пронзает собою каждую роль… А ри-
сунок роли у Леоновой всегда прост, без из-
лишеств и мимических хлопот, она находит
точное, единственно верное художественное
решение. Попробуйте представить другую
Терезину в одноименном спектакле или Кэти
в постановке «Моя жена – лгунья» – и ничего
не получится даже в качестве предположе-
ния! Ну какая же она заслуженная артистка?
Мария Леонова уже давно народная. Точнее,
всенародная. Любимица. И все-таки ее глав-
ная роль не на сцене, а в жизни. И это роль
счастливой мамы и жены. 

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Вот уже 50 лет длится в магаданском театре
счастливая эпоха под названием «Ольга Сед-
лецкая». Полвека служения родному храму
Мельпомены! Это, конечно, дата! И – целая
жизнь. Об удивительной судьбе нашей ге-
роини впору отдельную книгу писать. Неда-
ром народная артистка России Ольга Седлец-
кая удостоена государственной награды «За
заслуги перед Отечеством» II степени и медали
«За заслуги перед г. Магаданом». Ольга Яков-
левна – это, прежде всего, драматический та-
лант. Настоящий, какой являет себя сильно и
сразу, который ни с чем не спутаешь.

Ольга Седлецкая – Актриса с большой буквы.
Всякий раз, выходя на сцену в новом амплуа, –
будь то страстная революционерка Жанна Ля-
бурб из спектакля «На рассвете», неподражае-
мая Ханума из одноименной оперетты, зажи-
гательная Кубинка из «Королевы красоты» или
грозная Марфа из «Бабьего бунта», – она соз-
дает некоего отдельного от себя человека. Ме-

няет свою внешность, варьирует голос. Ее лицо
красиво и вместе с тем оригинально, передает
малейшие оттенки чувств. Она фантастически
женственна, у нее хороший вкус, чутье, пре-
красная мимика, выразительные телодвиже-
ния. Она изящна, и при всем при том накопила
огромный опыт страдания, как женщина с
сердцем, с настоящими чувствами. Наконец, у
Седлецкой отличный актерский «аппарат», и
она умеет привлекательно и ярко воплощать
то, что задумала сыграть… 

Будущая любимица тысяч колымчан появи-
лась на свет в г. Молотов (ныне – г. Пермь).
Папа был скрипачом, мама – балериной.
Свою единственную и горячо любимую дочь
они назвали в честь бабушки по материнской
линии, Ольги Николаевны, известной в своих
кругах художницы. Когда началась война,
родители двухлетней малышки сразу ушли на
фронт: маленькая Оля на всю жизнь запом-
нила бомбежки в Москве и как бабушка пря-
талась вместе с ней в бомбоубежище. После
войны, вернувшись из эвакуации на Урале,
девочка встретилась в столице с родителями,
которые – о чудо! – оба выжили в той страш-
ной войне. 

Оля Седлецкая окончила общеобразователь-
ную московскую школу № 501 и, с успехом, –
музыкальную (по классу скрипки). Однако в
соответствии с суровыми реалиями после-
военного времени творчески одаренная де-
вушка учиться отправилась в… автомеханиче-
ский техникум. С дипломом техника-конструк-
тора по обработке металла резанием (!) Ольга
попала на автомобильный завод им. И. А. Ли-
хачева (ЗИЛ) в отдел главного конструктора.
Именно оттуда в июле 1957 года начальник
цеха откомандировал юную Олю Седлецкую
как активнейшую участницу самодеятельности
на VI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. В Москву тогда съехались 34 000 че-
ловек из 131 страны мира! Наша героиня пела в
эстрадном оркестре, играла на скрипке, танце-
вала! Обладательница роста Венеры Милос-
ской (164 см), огромных серых с изумрудным
отблеском глаз и шикарных темно-русых
волос, она покоряла с первого взгляда. На
одном из выступлений талантливую девушку
заметили и пригласили в студию эстрадного
искусства при Театре Эстрады – причем ото-
брали всего 19 человек со всего СССР (в их
числе, к слову, и Льва Лещенко, сокурсника

ФиаЛки
дЛя наРОднОй аРтиСтки

Седлецкая
Ольга Яковлевна 
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нашей героини)! Седлецкая попала в класс к
Леониду Утесову, а вокалом занималась с ней
Рина Зеленая. Как-то распеваясь в зале для за-
нятий, Оля и не заметила, что в помещение,
влекомый ее голосом, вошел заведующий во-
кальной кафедрой государственного института
театрального искусства П. М. Пантрягин. Боясь
спугнуть юное дарование, Павел Михайлович
спросил: «А в ГИТИС девочка не хочет посту-
пить?» Так, в 1959 году Ольга Седлецкая стала
студенткой факультета музыкальной комедии
(худрук курса – знаменитый Иосиф Туманов). 

Во время учебы был забавный случай: как-то ее
однокурсница, будущая известная советская ки-
ноактриса Лариса Голубкина, танцевала в паре
с главным красавчиком ГИТИСа, которого звали
Лев Туз, – этот выпускник элитного военного
училища Верховного Совета привлекал всех де-
вушек без исключения. А женился – на Ольге
Седлецкой! Свадьбу молодожены сыграли на III
курсе и в сентябре 1964 года вместе приехали на
Колыму. Стоит заметить, что педагог Ольги
Яковлевны, народная артистка СССР Мария
Максакова настаивала на том, чтобы Оля оста-
лась учиться в столичной аспирантуре. Но на
дипломный спектакль приехали тогдашний ди-
ректор магаданского театра А. В. Грибкова и
актер Жуховицкий. Они и уговорили ехать на
Колыму – поманили неизведанной северной
романтикой. 

В ГИТИСе непрестанно учили: артист должен
привлекать внимание прежде всего своим
творчеством и трудом. Наставлениям своих
великих педагогов Ольга Седлецкая осталась
верна. Целенаправленное строительство ре-
пертуара и образа вылилось в блестящие
роли и непревзойденный успех у публики. Ее
первая роль на сцене магаданского театра –
чудесная Глория Розетти в спектакле «Цирк
зажигает огни» чуть позже была даже запе-
чатлена в телеспектакле (съемки проходили
во Дворце спорта). С первого дня Седлецкую
все называли «птичечка» и обожали. До-
вольно быстро она стала заслуженной арти-
сткой, а вскоре и народной. Она переиграла
весь репертуар – Легар, Кальман, Штраус. Но
не может сбыться театральная судьба драма-
тического актера без работы в полноценном
театре с равными партнерами, без настоящей
режиссуры, без качественного драматургиче-
ского материала, без постоянного труда над
собой. Ольге Яковлевне повезло – в Мага-

дане она встретила своего режиссера: Юлий
Гриншпун ставил спектакли специально под
нее. Десять лет длилось их плодотворное со-
трудничество. Одна из самых больших удач,
которую помнит зритель, – образ Ани в спек-
такле «Яблочная леди». 

К чему скрывать, Ольгу Седлецкую всегда одо-
левали поклонники: когда она играла Нинон в
незабываемой «Фиалке Монмартра», в нашем
городе еще не было столько цветочных киос-
ков, однако в конце выступления ей вынесли
на сцену букет… живых фиалок! И звонки от по-
клонников были всегда, и сейчас продолжают
звонить, писать. «Сорочинская ярмарка», «Ле-
тучая мышь», «Марица», «Как бы нам пришить
старушку» и недавняя премьера «Все начина-
ется с любви» – все эти спектакли невозможно
представить без главной примы, без самой
яркой звезды, Ольги Яковлевны Седлецкой.
Поэтому и полюбились эти постановки взыска-
тельной колымской публике, поэтому и завел
наш зритель давно себе такую привычку – хо-
дить «на Седлецкую». За долгую творческую
жизнь Ольге Яковлевне не раз предлагали ра-
ботать в других театрах. Но она осталась верна
своей Колыме. 

О чем она мечтает сегодня? Чтобы магадан-
ский театр сохранял свой творческий уро-
вень, чтобы блистал, как прежде, чтобы его
любил зритель. 

Ее гостеприимный дом всегда открыт для
друзей, Ольга Седлецкая – радушная хо-
зяйка. А еще любит покрутить спортивный
велосипед на балконе, выращивает цветы
(видели бы вы ее ялтинскую пальму!), вор-
кует со своими любимцами, попугайчиками
Пусечкой и Дусечкой. 

11 октября 2013 года Ольга Седлецкая отме-
тит 75-летний юбилей. Вопреки расхожему
мнению о вечно молодящихся актрисах, она
не скрывает свой возраст. Может быть, по-
этому и выглядит моложе других! А душа у
нее и впрямь не стареет – так заряжать энер-
гией способна только Она! Поэтому и бого-
творят ее так молодые артисты, у студентов
РАТИ она – непререкаемый авторитет. 

Продолжайте блистать на колымской сцене,
дорогая Ольга Яковлевна! И околдовывать
магаданского зрителя – всем нам на радость.

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Ирина Тен буквально с первого мгновения,
первой встречи влюбилась в танец. Кажется,
и родилась, восхищаясь легкостью полета,
скоростью вращения – тридцать два фуэте
Китри в «Дон Кихоте» на одном дыхании!
Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова,
Людмила Семеняка… – уже в три-четыре года
знала всех ведущих артистов российского ба-
лета. Не отрываясь от экрана, смотрела танце-
вальные программы по телевидению. Без-
умно радовалась, отправляясь с родителями
на оперетту. Любила магаданскую труппу.
Помнила выход каждого актера, очередность
танцевальных номеров, без устали повторяя
какие-то движения дома перед зеркалом. 

В пять лет услышала, как Борис Пьянков в
новостной программе объявил: «Делается
набор в хореографический коллектив Дома
пионеров». И на следующий день гордо ша-
гала с папой в ДПШ. 

Ее первым руководителем был любимец ма-
гаданской публики, солист балетной труппы
Александр Белоруков. В любую погоду нес-
лась девчушка в танцкласс, не пропустила ни
одного занятия. Порой приходила на урок
одна, но и тогда работала в полную ногу. То
же будет в Хабаровском государственном
институте культуры, на отделение хореогра-
фии которого Ирина Тен поступила сразу
после школы. Единственная с собственным
номером – «Вальсом» А. Хачатуряна к драме
М. Лермонтова «Маскарад»: «Не зная зако-
нов постановки танца, накрутила всего, что
могла». Наверное, этим и обратила на себя
внимание Ангелины Георгиевны Лян, пре-
подававшей дисциплины балетного искус-
ства. Во всяком случае до самого выпуска
педагог неизменно начинала урок словами:
«Ирина, сегодня хочу увидеть у Вас….» До
сих пор Ирина Юрьевна благодарна препо-
давателю за взлелеянную любовь к сочини-
тельству, бесконечный поиск аллегорий,
философское наполнение каждой хореогра-
фической композиции.

«А трепетным отношением к классике я обя-
зана Евгении Михайловне Даниленко. Быв-
шая солистка Мариинского театра, прошла
колымские лагеря… И сейчас помню теплоту
ее рук и даже запах пудры… – как о самом
сокровенном говорит Ирина Тен. – Восемь
счастливых лет у такого педагога!»

Дальше «Школьные годы» у Румянцева во
Дворце профсоюзов. Русалка, Метелица и
«Лебединое озеро»… 

«Танец маленьких лебедей» исполняли в
прямом эфире Магаданской студии телеви-
дения. Помню, как шили пачки из тюля на-
кидушек на подушки, крхмалили подъюб-
ники – все должно было выглядеть, как в на-
стоящем театре», – с улыбкой вспоминает
Ирина Юрьевна.

После вуза у нее не было сомнений с выбо-
ром призвания: «Только Магадан. Любимый
Дом пионеров. Свой хореографический кол-
лектив»… 

В 1980 году в столице Колымы появляется
детский ансамбль эстрадного танца «Вариа-
ция». 33 года преданного служения юным.

чаРуЮЩегО танца ПОЛет

Тен
Ирина Юрьевна
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Более пятисот танцевальных номеров по-
ставлено. Не счесть всех концертов и вы-
ступлений. Ежегодно в коллективе занима-
лось по 200–300 ребят. Свыше трех тысяч
выпускников. Закономерно, что во всех со-
циальных сетях сообщества «Вариации», в
разных городах мира появляются «детки»
ансамбля. Для учеников И. Тен, независимо
от выбранной профессии, танец стал обра-
зом жизни. А для руководителя «Вариация»
превратилась одновременно в сплоченный
и дружный коллектив единомышленников и
настоящую творческую лабораторию. Не-
изменна тяга Ирины Юрьевны к поиску но-
вого и бесконечным экспериментам. В 2000
году ансамбль отмечает 20-летие танце-
вальным шоу «Лететь!». В двух актах под му-
зыку популярной группы «Pink Floyd» Ирина
Тен заявила о своем кредо: главное – полет.
Во всем. Во времени и пространстве. В фан-
тазии и мечте.

Полететь по белому свету,
стать одним движением ветра,

Лететь куда-то вдаль,
И не думать, как приземлиться,

а у птиц свободе учиться.
Лететь, лететь, лететь…

От сотворения мира до рождения человека,
его первых шагов на пути познания к радо-
сти полета…

Как-то на репетицию шоу попали парни из
оркестра Викмана, самохинской «Ряби-
нушки», Спыну-младший… Увлеченные
идеей, уговорили педагога сделать ставку на
них. Спустя время вместе со зрителями удив-
лялись, как легко и непринужденно садятся
на шпагат, крутят колесо, насколько гра-
циозны они в танце и потрясающе пла-
стичны. Впрочем, для всех танцоров Тен
сложные хореографические па подобны
обычному вдоху и выдоху. А созданные ею
композиции покоряют безграничной фанта-
зией, изяществом, воздушностью. Вместе с
ансамблем хочется подняться ввысь к миру
гармонии и красоты. Или как завороженные
следим за оживающим космосом, игрой
протуберанцев в «Сплетении». Перед нами
звучащая, искрящаяся Вселенная.

Каким же должно быть воображение балет-
мейстера, чтобы перенести зрителя из за-
снеженного Магадана в неведомую, таин-
ственную галактику, превратить танец в
увлекательное путешествие на «Мадага-
скар», прогулку «По Бродвею»? Или вместе с
Сашей Черновой испытывать адовы «Муки
творчества». Наверное, подобное состояние
переживал Сальери перед гением Моцарта,
или потерявший слух Бетховен, стоящий
перед оркестром с дирижерской палочкой…

«Гости из Лапландии», «Восточная сказка»,
«Сирота Казанская», «Рождение», «Начало»,
«Волшебный сон»… Всегда необычайно вы-
разительная хореография, прекрасное сце-
ническое решение. Неисчерпаемо вообра-
жение балетмейстера, его умение превра-
щать серые будни в яркий, звенящий, ча-
рующий праздник. Игра света, смена кра-
сок, ритмов в постановках Ирины Тен на-
столько мгновенна, что не успеваешь пере-
вести дух. Только что зрители были во вла-
сти кантри, и вот уже на сцене джаз, а сле-
дом вечно прекрасная балетная классика. 

Личностный магнетизм Ирины Юрьевны, ее
педагогический дар творят поистине чудеса.
Каким-то неведомым образом И. Ю. Тен до-
бивается от мальчишек и девчонок не только
филигранной точности движения. Они пони-
мают и чувствуют, что должны сыграть, какую
идею передать, что означает каждый прыжок,
поворот, жест. Их темперамент в танце жив и
непосредствен, с каким бы материалом ни
приходилось работать. 

Удивительно, как хрупкая, всегда деликатная
в общении Ирина Тен из непрофессиональ-
ного детского коллектива, который посто-
янно пополняется новыми ребятами-неуме-
хами и, что не столь уж редко, – капризу-
лями, сумела создать театр глубокого эмо-
ционального потрясения. Театр с сильным
драматургическим фундаментом. 

Каждое представление незабываемо, откры-
вает новые формы и методы танцевального
действа с неизменным философским содер-
жанием и всегда высоким накалом страстей. 

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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«Что наша жизнь? Игра!» в обиходе имену-
ется просто «Шахматами». На сцену одно-
временно выводятся 32 ребенка. И, о, чудо!
Они мастерски представляют жизнь королей
и королев, пешек и ферзей 40-минутным
темпераментным ирландским степом. Дей-
ство ошеломляет яркостью и динамизмом
пластического языка. Чувства, эмоции пере-
полняют, напрочь лишая дара речи. Все
слова вдруг кажутся блеклыми. И только
оглушительные, долгие аплодисменты вы-
ражают признательность и благодарность
хореографу и танцорам, звукооператорам,
сценографам, художнику и костюмерам –
всем, причастным к сотворению этого танце-
вального откровения. 

В 2007 году, потрясенная увиденным, Светлана
Гордеева предложила Ирине Тен совместную
работу о творчестве двух русских поэтесс –
Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. 

«Сочинять ничего не пришлось, – вспоми-
нает Ирина Юрьевна. – Меня настолько по-
корил сценарий Светланы Леонидовны, что
образы рождались сами собой. Детство и
юность Анны, Марины. Стремительно рас-
ползающийся по миру фашизм, война… –
звуки «Кармины бурана» Карла Орфа нарас-
тают… Увидела белую юбку у девушки, ис-
полнявшей по ТВ песню Э. Пиаф, и тотчас
возникла идея Судьбы. 

… Спектакль шел 45 минут. По правилам и
требованиям «Золотого Феникса» – ни в
какие рамки. Однако жюри и другие участ-
ники VI международного конкурса в Санкт-
Петербурге забыли про время и окружаю-
щий мир. «Вариация» получила Гран-при и
признание: «Сделанное Вами уникально!» 

Высшей награды удостоился коллектив за тан-
цевально-поэтическую версию «Две музы –
две судьбы» и на III международном фести-
вале-конкурсе «Арт-Европа» в Хельсинки и
Стокгольме. После представления за кулисы
пришла супружеская пара пожилых шведов.
Они не сдерживали слез, пожимая руки
Ирине Тен и Светлане Гордеевой. 

В юбилейный год территории отличник про-
свещения, почетный работник образования
Магаданской области И. Ю. Тен работала с

двойной нагрузкой. Не расставаясь с люби-
мой «Вариацией», возглавила хореографи-
ческое отделение для одаренных детей в
колледже искусств. Для иных такое напря-
жение покажется невозможным, а хрупкая
Ирина Юрьевна творила по-прежнему легко
и непринужденно. И вновь заставила пове-
рить в мечту, насладиться красотой полета.

«Болеро» М. Равеля. В начале XX века бли-
стательная Ида Рубинштейн покорила своим
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танцем парижан. Нынче 20 минут держали
публику в нарастающем напряжении мага-
данские девчонки. 

…Огненное кольцо юбок, взметнувшихся
ввысь, точно языки пламени, вееры, звук
кастаньет и стук каблуков... Невозможно
перевести дух, оторвать взгляд от сцены.
Как грациозны и импульсивны танцов-
щицы! Воскресла из небытия восхититель-
ная Кармен? Вышел на подмостки испан-

ский национальный балет с завораживаю-
щим фламенко?.. 

И на земле быть добру,
быть на земле рассвету! –

Песней своей эту мечту я разнесу по свету, 

Будет она с ветром лететь и,
верю, воплотится…

Ирина Борщевская

Ирина Юрьевна Тен с воспитанницами, 2012 год
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Заслуженная артистка РФ, солистка-вока-
листка Магаданской областной филармонии
Тамара Федорова – явление, достойное вся-
ческого изумления. Уже три десятка лет для
колымчан она – единственный проводник
любимых народных песен. 

Сдержанно и вместе с тем эмоционально раз-
нообразно, строго и вместе с тем с огромным
чувством Т. Федорова властным голосом ведет
русскую народную песню, не издав ни одной
фальшивой ноты, ни одного неверного звука.
Да, достоинство и хороший вкус – это не-
отъемлемые черты Тамары Николаевны, и в
этом смысле ее можно назвать артисткой, оли-

цетворяющей «высокую культуру». Ту, что идет
не от пожеланий и запросов масс, а из самого
сердца русской земли, которую она… поет. 

О девушке-самородке из сибирской глуши
заговорили в 1965 году, когда Тамара Федо-
рова победила во Всесоюзном смотре худо-
жественной самодеятельности, заняв пер-
вые места сначала в Красноярском крае,
затем в Новосибирской области и в итоге
попав на заключительный этап в Москву.
Могла ли обычная молоденькая школьная
учительница из провинциального городка
мечтать о том, что завтра она будет стоять на
сцене знаменитого двусветного Колонного
зала Дома Союзов в Москве, а сам народ-
ный артист СССР Вано Мураде ли будет вру-
чать ей медаль и диплом лауреатки?

А 6 сентября 1979 года (эту дату Тамара Нико-
лаевна запомнила навсегда!) по вызову
сестры мужа она вместе с супругом и малень-
кой дочкой Иринкой приехала на Колыму. Их
с Аркадием сразу покорила северная симфо-
ния света, воды и снега: суровую магаданскую
землю они нашли восхитительной в ее суро-
вом аскетизме и настоящей трудной красоте. 

20 июня 1980 года Тамара Федорова и Ар-
кадий Карнов приступили к работе в Мага-
данской областной филармонии. Где только
ни приходилось ей петь! В ярангах и на зо-
лотых полигонах для старателей, в отдален-
ных поселках и на заводах по трассе, в шко-
лах и на предприятиях области. На вертоле-
тах супруги забирались туда, где местные
жители никогда в глаза не видели профес-
сиональных артистов: выступали на Чукотке,
Сахалине, трассе БАМ, даже в открытом
море у рыбаков на плавбазах! Как смеется
сама Тамара Николаевна, «я была там, где
Макар телят не пас!» И всюду ее репертуар –
русская народная песня, лирические и воен-
ные песни советских композиторов, ро-
мансы С. Есенина, детские песни о Родине, о
маме – покоряли слушателей навсегда. Еще
бы – ведь Тамара Федорова знает около ты-
сячи (!) песен и всегда поет вживую, без фо-
нограмм, а порой и без микрофона. Всякое
бывало за эти годы: и в море тонули, и в ава-
рии попадали, чудом избегнув смерти. Она
пела и в 50-градусный мороз, что сейчас пе-
чально аукается в проблемах со здоровьем…

ПОЮЩая СеРдцем

Федорова
Тамара Николаевна
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Слава Т.Федоровой шла впереди нее: од-
нажды солистку магаданской филармонии
пригласили работать в знаменитый госу-
дарственный академический ансамбль рус-
ского народного танца «Березка», но она от-
казалась, оставшись верна Колыме и своему
слушателю. Другой раз ее звал к себе Кубан-
ский казачий хор, но оставить Магадан Та-
мара Николаевна уже не смогла…

Сегодня их семейная династия продолжается:
дочь Ирина Корень стала преподавателем
музыки, окончила музыкальное училище в
Челябинске, подарила родителям внука Сер-
гея. Кроме своих, Тамара Федорова вырас-
тила и воспитала еще и 8 детей своей умер-
шей сестры Лиды! Только человек с большим
сердцем способен на такой поступок. 

Сама Тамара Николаевна признается, что
больше всего мечтает еще петь, не прекра-
щая, много лет. 

…Все меняется, когда она выходит на сцену.
Молодея за время пения лет на сорок, Тамара
Федорова легко и вдохновенно творит на
сцене свою особенную, счастливую песню. Она
воспевает огромную ценность простой жизни
обыкновенного человека, у которого есть па-
мять и любовь к своей Родине, ее истории, ее
людям... Этого достаточно для тихого счастья

среди книг, цветов, друзей, милосердной
природы и дивных городов. Всей остальной
мороки можно просто не замечать. 

Отсюда и идет кристаллическая чистота и ее
певческой судьбы, и стиль ее жизни – все
совершается строго и точно, в свое время,
без заискивания и унижений. Жизнь Федо-
ровой течет величественно и гордо, как
большая равнинная река. Воды этой реки
холодны, что тоже непривычно для нашей
культуры. Наши лучшие артистки, как пра-
вило, горячи до чрезмерности. Тамара Фе-
дорова же принесла на сцену глубину и лег-
кость, искусную постройку образа. Сила ха-
рактера так живо чувствуется в ней и так не-
обычна, что исполняемые ею песни навсегда
остаются в душе и в сердце. Но Федорова на
самом деле – талантливейшая артистка,
владеющая в совершенстве своими сред-
ствами и способная держать тон в любом
жанре. И, как в каждом большом артисте, в
ней есть свое «послание», своя «весть со-
временникам». И, наверное, это послание –
о человеческом достоинстве перед лицом
превратностей судьбы и волей рока, до-
стоинстве, который каждый обязан хранить
вне зависимости от пола и возраста. 

Дарья Гаврилова

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И

Тамара Николаевна Федорова с подругами
на ярмарке «День урожая», 2012 год
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По моим наблюдениям, Анна Хабарова все-
гда выделялась среди своих землячек не
только красивым и одухотворенным лицом,
но и присущими ей интеллектом, организа-
торскими способностями, умением четко
обозначить проблемы и внести конкретные
предложения. И далеко не случайно именно
Анна Константиновна была избрана первым
председателем Магаданской областной об-
щественной ассоциации малочисленных на-
родов и этнических групп Севера (как она те-
перь называется), созданной 20 лет назад.И
сегодня она остается лидером региональной
ассоциации. Более того, она уполномочен-

ный представитель КМНС в Магаданской
областной Думе.

На эту тему Анна может говорить неуто-
мимо. Естественно, вспоминает и события
20-летней давности.

— 90-е годы, когда прошла эйфория пере-
стройки, были для нас очень сложными,
трудными. Развал совхозов, предприятий,
безработица, обнищание особенно больно
ударили по народам Севера. Состав правле-
ния ассоциации был довольно сильным,
грамотным, инициативным, дружным. И ра-
ботал он по всем направлениям. Но в пер-
вую очередь необходима была нормативно-
правовая база.

Антон Кухтыргин и Александр Смирнов
(первый – журналист, второй – юрист),
ныне, к сожалению, покойные, продвигали
региональные законы, Виталий Шаповал,
М. П. Железная из Олы, З. И. Бабцева из Ма-
гадана возрождали по крупицам популяр-
ные сегодня праздники «Бакылдыдяк»,
«Хэбдэнек». Е. М. Пимоненкова, в те годы
председатель Магаданской городской орга-
низации МНС, вела большую просветитель-
скую работу по культуре и языку народов Се-
вера в школах области, университете. Не-
смотря на трудности и то, что пришлось всем
нам пережить, не теряли связи с организа-
циями народов Севера в районах. 

«Командировки, встречи с людьми, главами
районов – это было в традиции тех лет, –
вспоминает Анна Хабарова. – Зачастую ез-
дили на собственные деньги, заработанные
рыбалкой, гонораром, за счет пенсии». Это
было время, когда годами не платили зар-
плату, а других источников доходов не было.
Но ассоциация не просто существовала, она
действовала как тогда, так и в последующие
годы. Во многом – благодаря энергичным
усилиям самой Анны Константиновны.

— Со временем сложились другие условия –
рыночная экономика заявила о себе. Но або-
ригену от природы несвойственна коммерче-
ская жилка, – считает А. Хабарова. – Так на-
зываемые национальные предприятия – ро-
довые общины и хозяйствующие субъекты
аборигенов – созданы с тем, что другим
делом народы Севера заниматься не могут.

ПО зОВу ПРедкОВ

Хабарова
Анна Константиновна 
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Рыбалка, охота – это им ближе, знакомо с дет-
ства. Токаря, дальнобойщика, шахтера среди
них не встретишь. Хоть и сложилась за годы
советской власти и в постперестроечное
время своя национальная интеллигенция –
врачи, педагоги, юристы и другие – это, в ос-
новном, «женская интеллигенция». Может
быть, это проявление матриархата, оказавше-
гося особенно живучим среди аборигенного
населения. На женщине держалась и чаще
всего держится семья.

Анна Хабарова – человек не только деятель-
ный, но и творческий. Вот уже десять лет ре-
гулярно выходит редактируемая ею газета
областной ассоциации КМНС «Торэн». Ре-
дактор уверена, что у нее есть будущее.

Анна, по образованию педагог, связала свою
судьбу с журналистикой в конце 80-х. Я в то
время работала в хасынской газете «Заря Се-
вера», где начинался ее творческий путь, и
помню, что с самого начала журналистский
почерк начинающего корреспондента отли-
чался своеобразием. 

— Стать журналистом мечтала всегда. В школе
участвовала в выпусках стенгазет, писала
стихи. Мне это было по душе. Обстоятельства
сложились так, что закончила историко-фи-
лологический факультет Магаданского пед-
института, получила специальность учителя
русского языка и литературы. И все же мечта
моя сбылась – действительно дал знать «зов
предков», – подтверждает Анна мою догадку,
что сей дар у нее явно в крови. – Мой де-
душка Кирик Яковлевич Бабцев и его брат
Иван Яковлевич в начале 30-х годов ХХ века
были первыми редакторами «Оротты
правда», которую мои сородичи называют
прародительницей «Магаданской правды».
Они прекрасно владели русским, якутскими
языками, своим родным эвенским языком.
Писали и сочиняли сказки, переводили Сент-
Экзюпери, другие произведения известных
писателей, рассказывали на страницах газеты
о последних новостях, о новой жизни. Живо
интересовались культурой и искусством дру-
гих народов, много читали и несли свои зна-

ния людям. И это неслучайно. Их отец, мой
прадед, Яков Кирикович Бабцев был одним
из самых грамотных на Колыме. Он перевел
на эвенский язык Библию, считая духовность
одним из самых главных достояний челове-
ческой мудрости. Будучи старостой в Сиглане
(очень почетная должность в то время) и
имевший царскую печатку, по преданию,
прадед по Библии обучал все местное насе-
ление. Да и в школе-интернате Олы были за-
мечательные педагоги, которые, помимо
знаний, дали мне многое и для души.

— Активная общественная работа по при-
званию явно приносит тебе удовлетворение,
и это заметно. А что же требует душа дол-
гими зимними вечерами дома? 

— Всегда любила читать, – откликается на
вопрос Анна. – Если на ночь что-то не по-
читаю, хотя бы сто строчек, появляется ощу-
щение чего-то недоделанного за день.
Люблю историческую литературу. Время от
времени выборочно перечитываю «Историю
государства Российского» Николая Косто-
марова. Не перестаю удивляться современ-
ному звучанию литературного языка, легко-
сти пера автора – мне бы такого достичь,
тогда была бы довольна.

Как человек одной из коренных северных на-
циональностей, эвенка Анна Хабарова очень
близка к природе. Когда только-только начи-
нает пробуждаться весна, ей уже снятся сны.

— Ловлю рыбу, и ее в сетях так много, что не
успеваю вытаскивать! Я об этом сожалею и
с чувством досады просыпаюсь. Женщины,
само собой, понимают, к чему такое снится.
У меня же одно желание – скорее бы лето и
вдоволь наесться свежей рыбы, – с улыбкой
признается Анна. – У меня даже муж про-
фессию инженера-строителя сменил на ры-
бацкую. Поэтому, как только появляется
возможность, еду на рыбалку, где отвожу
душу, помогаю бригаде, иногда и с удочкой
посижу на берегу.

Людмила Одынец

Ж е н щ И н ы  т е р р И тО р И И
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Это общественный проект, идея создания ко-
торого родилась в среде женской обществен-
ности региона еще в 2006 году, в период под-
готовки к первому областному форуму жен-
щин. Определяя повестку форума, оргкоми-
тет глубоко задумался о роли женщин в жизни
территории, стал пристально знакомиться с их
судьбами, с колымскими семьями. Знаковым
явилось создание по решению областного
форума региональной женской организации
«Содружество женщин Колымы», руководи-
телем которой была избрана Татьяна Никола-
евна Шмонина. Созданная общественная ор-
ганизация предметно и последовательно
стала инициировать реализацию проектов,
направленных на пропаганду семейных цен-
ностей, повышение внимания к колымским
семьям, их социальному положению, мате-
риальной и моральной поддержке, защите
материнства и детства.

Инициативы женской общественности нашли
активную поддержку со стороны органов го-
сударственной власти и органов местного са-
моуправления. За последние годы принят
целый ряд мер, направленных на материаль-
ную поддержку различных категорий семей –
это и многодетные семьи, и семьи студенче-
ские, и семьи из числа коренных малочислен-
ных народов Севера. Губернатором области
была утверждена премия «Колымские род-
ники», которая ежегодно вручается семьям,
воспитавшим достойным образом своих
детей, участвующим в общественной жизни,
влияющим на развитие спорта, культуры, об-
разования. Так стали известны широкой об-
щественности региона профессиональные се-
мейные династии, ответственные родители,
общественно признанные дружные, крепкие
семьи. Эта премия вручается и социальным
партнерам за благотворительную деятель-
ность, за помощь детям и семьям в трудной
жизненной ситуации. Губернатором было
инициировано учреждение областной Думой
почетного знака «Материнская слава» с еди-
новременной выплатой 75 тысяч рублей.

43 семьи стали лауреатами премии губерна-
тора, 17 награждены почетным знаком «Мате-
ринская слава», 222 удостоены награды об-
щественного признания – медали «За любовь
и верность». 

На проводимых форумах женщин в районах
области зазвучали имена удивительных жен-
щин: учителей, врачей, строителей, женщин,
работающих в горнодобывающей отрасли, в
малом и среднем бизнесе. Конкурс «Пред-
приниматель года», проводимый админист-
рацией области, выявлял все новые имена ус-
пешных женщин в бизнесе. Усилилась роль
областных, городских, районных организа-
ции, шире стал круг лидеров и активистов
женского движения на Колыме. Молодая не-
коммерческая женская организация «Семей-
ный марафон» (руководитель Виктория Вла-
димировна Каранова) внесла новую струю в
развитие женского движения своей просвети-
тельской, консультативной деятельностью. С
женскими общественными формированиями
стала плодотворно сотрудничать наука. На-
копленный опыт и знание ситуации позволили
женской общественности выработать и пред-
ложить на утверждение администрации обла-
сти концепцию семейной политики в регионе,
которая сегодня определяет основные на-
правления деятельности в этой сфере. Жен-
ская общественность приобрела надежного
партнера – средства массовой информации.
Благодаря их информационной поддержке
темы семьи, детства, роли женщин в соци-
ально-экономическом развитии области об-
рели свое значение и актуальность, жителям
региона представлены сотни семей и женщин,
таких разных по характеру и индивидуальных,
и таких похожих в стремлении делать добрые
дела во благо территории. Благодаря труду
журналистов, в конечном счете, стало воз-
можным издание этой книги.

СЕРДЦА КОЛЫМСКИХ РОДНИКОВ
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Дорогие читатели! Перед вами очерки о ге-
роях этой книги, о женщинах, которые рядом
с вами, и о тех, которых уже нет. В повсе-
дневной суете мы не всегда интересуемся, как
принял их Север, стала ли Колыма для них
малой Родиной, какой она является для ге-
роев книги, родившихся здесь? Какова ча-
стичка их труда в общем труде колымчан в
обустройстве жизни на крайнем Северо-Вос-
токе нашей России? Довольны ли они из-
бранной жизненной стратегией? Ответы на
эти вопросы вы найдете в книге, которую дер-
жите в руках.

После знакомства со всеми очерками вы по-
лучите общий женский портрет. Мы все –
землячки, связавшие свою жизнь с Колымой.
Здесь мы стали теми, каковыми являемся:
женами, мамами, бабушками. Рабочими,
врачами, учителями, руководителями, депу-
татами, политиками, учеными. Вместе знали
победы и трудные периоды в развитии обла-
сти. Вместе со своей страной «делали» исто-
рию, формировали новый облик Колымы и
новые поколения колымчан!

Прочитав книгу, вы не найдете гендерных
различий в реализации гражданских прав,
потому что женщины территории реализуют
их во всех сферах наравне с мужчинами.
Разве только задумаетесь над вопросом: как
они все успевают? Ведь как ни скажи, а мно-
гие домашние хлопоты берут на себя жен-
щины, есть женщины недюжинной силы, ко-
торые в одиночку вырастили детей, при этом
за трудовой вклад в развитие региона удо-
стоены государственных наград. Отличие вы
найдете в одном: где бы они ни трудились,
какие бы посты ни занимали – они очарова-
тельные, женственные, любящие и любимые.

Выражаю искреннюю благодарность прези-
диуму региональной женской организации
«Содружество женщин Колымы» за предло-
женный и реализованный социальный про-
ект издания этой книги. Он находится в
общем контексте подготовки к 60-летию со
дня образования Магаданской области и
общей установки губернатора области В. П.
Печеного – главное в связи с юбилеем выра-
зить уважение и признательность людям,
которые создавали и развивали регион, и
тем, кто сегодня делает все для того, чтобы

добиться большего, осуществить экономи-
ческий прорыв ради лучшей жизни колым-
чан. Поэтому проект нашел всемерную под-
держку администрации области: и органи-
зационную, и творческую, и финансовую.

В ходе работы над изданием сложился творче-
ский коллектив: редакционной коллегии, ав-
торов и героев очерков. Это – наш совместный
труд. Посредством этой книги в историю обла-
сти внесены десятки имен женщин. Идут года,
поколения сменяют друг друга, трудом своим
создавая новые страницы истории российской
глубинки. Пусть наши дети, внуки и правнуки
из этой книги больше узнают о своей родо-
словной, о том, как жили и работали их пра-
бабушки, бабушки, как родители своим тру-
дом влияют сегодня на развитие нашего края.
Возможно, у кого-то из них появится желание
продолжить трудовую династию, а кому-то
просто захочется хоть чем-то быть похожими
на своих родителей, на родителей их родите-
лей. Пусть не теряется во времени нить разных
поколений колымчан. Очень важно в жизни
знать, что детям нашим не стыдно за нас.

В заключение хочу сказать об одной трудно-
сти, которая возникла в процессе работы над
подготовкой книги к изданию. Трудным для
редколлегии был вопрос: о каких женщинах
рассказать. Ведь есть тысячи ярких, интерес-
ных, заслуживающих общего внимания жен-
щин, которые добросовестным трудом вно-
сят вклад в социально-экономическое раз-
витие региона, вырастили, воспитали детей,
имеют крепкие дружные семьи. Кого именно
выбрать для первой книги? В поиске ответов
мы обратились к муниципальным образова-
ниям города Магадана и районов области, и
на основе их предложений сформировалось
содержание книги «Женщины территории».
Это первый опыт, это начало, которое
должно иметь свое продолжение. Творче-
ский коллектив выражает свою признатель-
ность всем женщинам территории за труд, за
воспитание детей, за то добро и тепло, кото-
рое согревает нашу суровую землю. Самой
природой нам даровано счастье: давать на-
чало новой жизни на земле, нести любовь и
свет, делать окружающий мир ярче и чище,
сердечнее и теплее.

Валентина Соболева
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