




Мы делаем рок в полиграфии.

Павел Жданов
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Красота на краю мира – 
как соль на кончике ножа: 
она и раскрывает вкус жизни

Нашу историю мы пишем выработанным, ровным и аккуратным почерком. Его вы

узнаете по внимательному отношению к тексту, профессиональным фотографиям 

и иллюстрациям, превосходному качеству печати. Наши книги приятно держать 

в руках, разглядывать, читать, дарить. У каждой из них своя история, и их все, даже

самые долгие и запутанные, мы рассказываем с радостью.

Магаданское издательство «Охотник» было основано 26 марта 2002 года Павлом Жда-

новым. За 12 лет работы мы выпустили учебники для школ и вузов, альбомы репродук-

ций и фотографий, мемуары, исторические хроники, специальные подарочные

издания для предприятий, художественную литературу, сборники стихов. Рисовали от-

крытки, плакаты, календари. Три года издавали популярный журнал «Спутник авиа-

пассажира», который вспоминаем до сих пор и которым гордимся. 

Заглянуть в портфолио можно и из дома

hunterpress.ru/portfolio/!
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Дело свое мы знаем и очень любим. Мы умеем отстаивать свою точку зрения, потому

что всегда правы в том, в чем действительно разбираемся. На наш взгляд, и у клиентов

есть своя задача – доверять и сотрудничать. Как правило, наши ожидания оправды-

ваются: за все годы работы мы ни разу не нарушили сроки заказов.  Да, мы делаем хо-

рошие книги, но это вовсе не повод думать, что мы благотворительный фонд. Мы

уверены, что всякий труд должен быть оплачен, и если вы думаете иначе, увы, нам 

с вами не по пути.

Эта книга-буклет рассказывает о 12 годах магаданского издательства «Охотник». Увы,

но с первых лет его истории фотографий не сохранилось. Повествование начинается 

с 2005-го и каждый год в книге — всего пара фотографий, но пусть читатель самостоя-

тельно определит значимость и глубину каждой из них. Больше всего уроков мы нахо-

дим в книгах, которые сами же и написали. Может, это одна из них?
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В главных ролях

В разные годы численность «Охотников» колебалась от двух до пяти человек, но мы

всегда были и будем окружены друзьями, которые участвуют в наших проектах и вдох-

новляют на новые дела.

Павел 
Жданов

Родился 14 февраля 1960 года. На Колыме 
с 1963 года. 

Окончил филологический факультет МГПИ 
в 1981 году. Работал в школе, в аппарате ОК
ВЛКСМ, в издательстве «Восточный фор-
пост».

В 2002 году организовал магаданское изда-
тельство «Охотник», которым подготовлено
и выпущено в свет несколько десятков книг,
фотоальбомов, юбилейных изданий, учебни-
ков и учебных пособий по истории и геогра-
фии родного края, педагогике, психологии.
Фотографией занимается с 12 лет.

Андрей
Осипов

Родился 6 июня 1987 года в Магадане.

Окончил художественную школу, затем фа-
культет менеджмента экономики и финансов
СВГУ в 2009 году.

В издательстве «Охотник» работает с 2003
года, является арт-директором. Им оформлен
и подготовлен к печати целый ряд книг, неко-
торые из них отмечены дипломами книжных
ярмарок. Несмотря на свою молодость, Анд-
рей не только прекрасный дизайнер, но и фо-
тограф со своеобразным видением мира.



5

Алексей
Гарипов

Родился 13 ноября 1970 года в Донецке
(Украина). В Магадане с 1984 года.

Получил высшее образование на филологи-
ческом факультете МПУ (г. Магадан), а за-
няться литературоведением как наукой
помешали 90-е. В 1997–1999 годы работал
редактором-корректором производственно-
технического журнала «Колыма». Был редак-
тором иллюстрированного журнала
«Спутник авиапассажира» в 2005–2008 годы.
Автор нескольких книг стихов, в числе кото-
рых «Все из ничего», «Несвобода небосвода»
и «Небо ноября». Давний и замечательный
друг издательства «Охотник».

Дмитрий
Байдаров

Родился 2 февраля 1989 года в Магадане.

Окончил филологический факультет СВГУ 
в 2011 году.

В издательстве «Охотник» работал с сентября
2005 года по сентябрь 2013 года, прошел путь
от оформителя, верстальщика до ведущего ди-
зайнера, а потом перебрался на солнышко 
в Ростов-на-Дону. Им подготовлен к печати
целый ряд исторических книг о Магадане и
области, а также переведены на английский
язык различные издания, в том числе и дина-
мическая энциклопедия территории «Кто есть
кто в Магаданской области». Дмитрий умело
совмещает работу и спорт.
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Александр
Пилипенко

Родился 5 февраля 1960 года в Магадане. 

Окончил Магаданскую детскую художествен-
ную школу. В 1982 году по окончании художе-
ственно-графического факультета ХГПИ
вернулся в Магадан. 

С 1994 по 1997 год – председатель правления
Магаданской областной организации Союза
художников РФ.

Автор бесчисленного количества иллюстра-
ций для журнала, книг и буклетов «Охот-
ника». В 2012, 2013 и 2014 годах 
в издательстве вышли календари «Мага-
дан»,«Художник Александр Пилипенко»
и «Живопись» с его работами. Романтичный
сюрреалист, друг и отличный собеседник.

Александр
Мягков

Родился 27 декабря 1967 года в Магадане. 

Окончил детскую художественную школу 
в Магадане. С 1989 по 1995 год учился на фа-
культете живописи ДГПИИ во Владивостоке.
Член Союза художников с 1996 года. Работает
маслом, гуашью, использует смешанную тех-
нику, аппликации, тиснение.

Александр долгое время был соучередителем
магаданского иллюстрированного журнала
«Спутник авиапассажира» и подготовил ог-
ромное количество иллюстраций для проектов
издательства. Надежный друг и прекрасный
художник.
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Владимир
Мягков

Родился 1963 году в Куйбышеве. 

Окончил детскую художественную школу в
Магадане, затем Куйбышевское художествен-
ное училище. В 1987 году уехал из Магадана в
Тамбов. В 1997 году избран председателем
правления Тамбовской организации Союза ху-
дожников РФ. В 2001 году вернулся в Магадан.

Работает в жанре натюрморта, портрета. 
Основная тема — взаимоотношения человека
и Вселенной, духовного и материального
миров человека.  

В 2013 году в издательстве вышел ориги-
нальный календарь «Имя на карте» с рабо-
тами Владимира. Выдающийся художник 
и друг.

Юрий
Галдин

Родился 30 августа 1955 года в Сочи. 1972–
1976 годы – студент театрально-декорацион-
ного отделения Пензенского художественного
училища.

После защиты диплома в сентябре 1976 года
приехал в Магадан. В настоящее время – глав-
ный художник Магаданского Музыкального 
и Драматического театра, художник-постанов-
щик спектаклей.

Им подготовлены десятки эскизов и иллюст-
раций для книг, буклетов, открыток и журнала
издательства «Охотник», среди которых за-
мечательное оформление книги «40 лет Колы-
маэнерго. Колымская ГЭС. Усть-Среднеканская
ГЭС». Художник проектов «Арбуз-арт», «Пра-
вославный Магадан» и «Городские реликвии».
Постоянный гость и друг издательства.

У каждого друга-художника есть просторная галерея

hunterpress.ru/painter/!
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Андрей
Пилипенко

Родился 12 августа 1980 года в Хабаровске. 

Окончил Магаданскую детскую художествен-
ную школу, учился на нескольких факультетах
ряда вузов. С 16 лет на трудовой издательской
стезе. Создатель облика внутреннего и внеш-
него магаданских журналов «Восточный Фор-
пост» и «Спутник авиапассажира», а также
бесчисленных книг, буклетов и учебных посо-
бий. В издательстве работал с 2002 по 2010
год, заложил основы художественному много-
образию и уникальности изданий «Охотника».

В 2008 году обстоятельства сложились таким
образом, что его интеллект и творческая воля
ныне востребованы в Хабаровске. Графиче-
ский дизайнер-трудоголик, прекрасный семь-
янин и просто красивый человек.

Арсений
Гарипов

Родился 6 января 1995 года в Магадане.

Обучается на факультете восточных языков
ДВВГУ с 2013 года. В 2012 году при поддержке
издательства «Охотник» издал свой первый
сборник стихотворений «Паутина и Гримуар», 
а в 2014 году второй – «Весна-танист».

Работал в издательстве «Охотник» дизайне-
ром-верстальщиком с 2009 года. Благодарен
своим коллегам за терпеливое обучение про-
фессиональным навыкам.
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Расул 
Месягутов

Родился 28 августа 1944 года в Уфе.

Закончил Ленинградский институт физиче-
ской культуры. Перебрался в Магаданскую
область и как нештатный корреспондент со-
трудничал с газетами «Магаданская правда» 
и «Магаданский комсомолец». Член Союза 
журналистов СССР. С 1997 года работает 
фотокорреспондентом областной газеты 
«Магаданская правда».

Фотографии Расула часто публикуются 
в проектах издательства «Охотник», 
ведь они отличаются профессиональной 
зрелостью, образным, художественным 
показом окружающего мира.

Превосходный фотограф с отличным 
чувством юмора.

Давид
Райзман

Родился 13 октября 1941 года в Магадане, где
окончил педагогическое училище, затем – 
историко-филологический факультет МГПИ.

Более 45 лет преподавал историю, право, исто-
рию и культуру Магаданской области в школах
и вузах областного центра. Тематика исследо-
ваний – история Северо-Востока России.

Автор хроники важнейших событий народ-
ного образования и просвещения Магадан-
ской области, выпущенной издательством 
в 2011 году и переизданной в 2013-м.

Заслуженный учитель школы РФ, член Союза
журналистов России, постоянный автор изда-
тельства и отличный краевед.

Взглянуть на наших друзей можно и со смартфона

hunterpress.ru/about/!
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2005
В этот год «Охотник» вставал на крыло; мы

только узнавали вкус соленого морского ветра.

Несмотря на то что все издательство умещалось

на небольшом рабочем столе в рекламном агент-

стве «Афина», мы брались за большие проекты,

испытывая свои силы и нарабатывая опыт.
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Главным изданием года стала книга «70 лет авиации Северо-Востока», в которой вос-

становлена история гражданской авиации Магаданской области. В августе вышел пер-

вый номер бортового журнала для авиакомпании «Мавиал» с новостями города,

заметками о событиях, историями об освоении края. Чувствовалось, что у этого про-

екта будет долгая история... 

На протяжении всего года мы обследовали окрестности Магадана и много снимали

город. Не только писали об авиации, но и летали сами на дельталете. Ходили пешком

по сопкам и выходили в море на катере. Все только начиналось.
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2006
Год был спонтанным и быстрым, и вкус его был

лишь едва уловим. Но и этого было достаточно,

чтоб ощутить его необычность. Разброс наших

тем был велик: мы готовили проекты о морских

стихиях и земных обитателях.



15



16

В 2006-м нам запомнился красивый проект «Живопись камня» — каталог работ

Г. Скирпичникова. Вместо красок художник использует камни, и каждая его работа

уникальна. Следующая книга — «Наземные позвоночные Северо-Востока» — готови-

лась около полугода. В нее вошли сведения по видовому разнообразию и биологии 298

видов животных. В мае пограничный сторожевой корабль «Магаданец» впервые при-

чалил в порту города. История его строительства и нелегкое путешествие в Охотское

море через 

Северный Ледовитый океан описаны в буклете «История пути».

Мы побывали на горячем Мотыклейском источнике. Часто ходили в бухту Светлую:

лето было необычно жарким, и мы провели его у моря.
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2007
Мы пробовали этот год словно новое блюдо из-

вестного шеф-повара. Как опытная хозяйка,

жизнь смешивала привычные ингредиенты 

в самых разнообразных комбинациях, препод-

нося сюрпризы и открытия. Никто не жаловался,

а даже наоборот. Многое случилось с нами в 2007-м

впервые.
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Сборник уникальных очерков о флоре Севера, наш первый энциклопедический спра-

вочник, сразу же после выхода стал библиографической редкостью. Несколько месяцев

мы работали над буклетом «Первая школа», посвященным жизни старейшего учебного

заведения Магадана. В течение года составляли книгу о работе Управления исполнения

наказаний Магаданской области, побывали на сборах и увидели практически все из-

нутри. В июле издали краткий путеводитель по городу, также впервые.

Все выходные дни мы путешествовали по Охотскому побережью. Прошлись до бухт

Окса и Медвежка, покорили мысы Серый, Островной, Чирикова, Харбиз. Море – стихия

Осипова. 

Год завершился переездом. В прошлом остался домашний уют рекламного агентства

«Афина», где мы провели 4 года. Новым домом издательства стали два просторных све-

жевыкрашенных кабинета по улице Пролетарской.
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2008
Запах можжевельника – запах тайги и экспедиций – проник в год и остался там. Све-

жий холодный ветер не давал мыслям застаиваться. Может, это было влияние затянув-

шейся зимы и ранней осени, а может, просто грусть от того, что наш журнал «Спутник

авиапассажира» закрылся. Последний, двадцатый номер вышел в декабре.
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Красной нитью через весь год прошла

книга «Геологи Северо-Востока», которую

мы готовили к 80-летию Первой Колым-

ской экспедиции Ю. А. Билибина. В ней

удалось собрать материалы практически

обо всех известных геологах края. 

За время работы над изданием к юбилею

областной прокуратуры узнали всех ее

работников. Выпустили замечательный

фотоальбом с поэзией, прозой и фото-

графиями колымских авторов к 55-му

Дню рождения Магаданской области. Год

был богат на круглые даты.

Мы пробили путь к лагерю «Бутугычаг»

и побывали на Колымском мосту, рекон-

струкция которого началась в 2009-м.

Времена года были чрезвычайно живо-

писны: пушистая зима, солнечная весна,

стремительное лето и дождливая осень. 

И мы снимали и снимали изменчивую

природу, которая еще ни разу не повто-

рила ни одного своего пейзажа.
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2009
Резкий запах сольвентной печати переплелся 

с ароматом яблок и иван-чая. Яркий и насыщен-

ный вкус года складывался из командировок, 

съемок и огромного торта к юбилею города. 

В октябре были поданы на десерт дебютные 

фотовыставки. 
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В этот год наши маршруты были радиальными. В Ягоднинском районе точкой притя-

жения стала Колымская ГЭС. Мы собирали информацию о ней всю зиму, весну и лето

и обследовали с воздуха, воды и земли, на вертолете, на катере и пешком. Книга о пер-

вой электростанции на Крайнем Северо-Востоке вышла в конце года. Лето и ранняя

осень прошли в Среднеканском районе. Пути начинались в поселке Сеймчан: мы изучили

старое деревянное здание аэропорта, где стоят самолеты Ан-2, и побывали на руднике

им. Лазо с бывшей лагерной зоной неподалеку. 
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В перерывах между поездками на трассу мы выпустили невероятно полезный каталог

почти всех памятников и мемориальных досок Магадана. Снимали город в день его 70-лет-

него юбилея и праздничное настроение магаданцев. Две персональные выставки — «Горо-

жане и город» Жданова и «Стул и зеленое яблоко» Осипова — прошли глубокой бесснежной

осенью.
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2010
Год был идеально приправленным. Неопределен-

ность с выставкой в Канаде в самом начале ком-

пенсировалась достаточно резкой и перченой

презентацией книги Гарипова в самом конце.
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Численность издательства возросла до четырех человек: к нам присоединился Сеня.

С новыми силами мы начали год с проекта «Первый на Северо-Востоке» о жизни Се-

веро-Восточного государственного университета. Этот вуз закончили почти все ра-

ботники издательства, и работа над книгой прошла в очень душевной атмосфере

воспоминаний. Всю весну мы работали над первой зарубежной выставкой наших

фотографий. Ее инициатором выступил наш друг Лэрри Рокхилл из Канадского уни-

верситета полярных исследований им. Скотта. Выставка «Magadan: the people and the

place» открылась в июне. С первыми теплыми днями мы организовали несколько

экспедиций в лагерь «Каньон» и на фабрику им. Лазо в Сеймчанском районе, побы-

вали на озере Гранд. 

Дождливая затяжная осень подарила невероятное количество отличных снимков го-

рода, бухт Светлой, Тихой, кекуров Три Брата. И в ноябре как-то неожиданно Алек-

сею Гарипову стукнуло 40. Общими усилиями его друзей мы издали второй сборник

его стихов «Несвобода небосвода».
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2011
Достаточно ровный и мягкий год был слегка не-

досолен. Он состоял всего из нескольких крупных

проектов. Заключительной острой ноткой букета

стали походы по городским крышам, мы побы-

вали на девяти.
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Весь год мы работали над проектами о территории. Отследили в видоискателе не один

рейс на большую землю и выпустили в июне книгу «Воздушные ворота Колымы». Учеб-

ник истории родного края за 9-й класс, презентация которого состоялась в августе,

стал самым читаемым и цитируемым проектом. В самом конце года вышла динамич-

ная энциклопедия «Кто есть кто...» о значимых людях города. 

Очень короткое лето мы провели в путешествиях по труднодоступным лагерям «Буту-

гычаг» и «Каньон» вместе с гостями из Швейцарии. Команда тележурналистов искала

ракурсы для документального фильма о Колыме. Выпавший в конце сентября первый

снег поймал нас на Ольском побережье, на мысе Атарган, у грота. 

Лекция о работе издательства в юношеской библиотеке, встреча с сыном Ю. Билибина

и скромная выставка наших фотографий в Молодежном центре скрасили снежную

осень и зиму.
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2012
Начало года было кислым и вяжущим на вкус.

Организация трех фотовыставок в Магадане 

и одной во Владимире потребовала огромных сил 

и ответственности. Но сладкий запах свежей ти-

пографской краски от двухлетнего проекта «75

золотых сезонов» скрасил его окончание. 
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С января по все еще снежный май мы проложили десятки маршрутов по области: до-

брались до Белых гор, искупались в ручье Каскадном и обследовали лагеря «Бутугычаг»

и «Днепровский». 
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Повседневная рутина изредка необъяснимо нарушалась: П. Жданов сбрил усы, город-

ская Дума наградила А. Осипова серебряной юбилейной монетой, департамент образо-

вания подписал грамоты за издание учебников истории, А. Осипов открыл магазин

«Нарочито вычурно», запустили свой сайт www.hunterpress.ru, ну и хор ветеранов пос.

Сокол представил нашу книгу «Воздушные ворота».
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2013
Вкус этого года – приторно-сладкий с щепоткой

перца. Сладость переезда в новый просторный

офис совпала с моментом перелета Дмитрия Бай-

дарова в Ростов-на-Дону. Год был полон откры-

тий, но без потерь все равно не обошлось:

закрылся магазин «Нарочито вычурно».
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Бесконечно морозные дни постоянно подталкивали нас 

к движению. Мы прошли десятки километров по припаю

вдоль Охотского побережья, долинам и сопкам в глубине

области в поисках неповторимых мест с безымянными

водопадами и кристально чистыми озерами.
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Этот год укрепил знания о территории. В апреле была

издана «Хроника» Магаданской области. Календарь 

В. Мягкова с портретами 13 мореплавателей, именами

которых названы бухты, горы, заливы в окрестностях

Магадана, вышел в июле. Август подарил настоящую ре-

ликвию – деревянный крест Калинкина XVIII века, най-

денный на трассе нашей экспедицией. В декабре

состоялась презентация книги «Тенька. Виток спирали»

об истории Тенькинского района.
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2014
Год 2014 был долгоиграющим. Горечь разлук и переездов смешалась с радостью вне-

запного признания и наград, оставив острый кисло-сладкий привкус. Это ощущение

пришло с первым снегом и еще долго будет с нами.

Мы уходили в бескрайнюю тайгу и искали вдохновения в тишине Магадана. Снова 

и снова открывали сокровища Колымы, запасались идеями и задумывали новые про-

екты. И поняли, что мы не одинокие первооткрыватели: в конце марта в Магадане от-

крылся зал Русского географического общества.
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В феврале появился на свет логотип Магаданской обла-

сти, и вот он уже живет своей жизнью в наших работах.

Мир увидели издания с репродукциями Пилипенко 

и Цирценса, иллюстрированные поэтические сборники

Якубек и Гарипова, сувенирные наборы открыток с ра-

ботами Галдина и календари к юбилею города.
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И мы продолжаем снимать все прекрасные события 

и моменты из жизни города и области, оставляя их

навсегда в вашей памяти...
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2015...
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