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люДИ – глАВНОЕ бОгАТСТВО кОлыМы

Эта книга посвящена людям, которые
написали историю далекого северного
края, где жгучие морозы, ветра и ко-
роткое, но очень долгожданное лето.
Магаданская область. Несмотря на
юный возраст – в 2013 году региону ис-
полняется всего 60 лет – сегодня это
инвестиционно привлекательный, про-
грессивный регион с развивающейся
инфраструктурой и серьезными пер-
спективами на будущее. 

Таким успехом край обязан колымча-
нам, чьи профессиональные и личные
интересы на всех этапах освоения Ко-

лымы переплетались настолько тесно,
что стали неразделимым целым. Еще
с 20-х годов прошлого столетия, когда
только начиналось заселение терри-
тории, первопроходцы и первострои-
тели с бесстрашным энтузиазмом
ежедневно бросали вызов суровой
реальности Севера. Их старания не
прошли даром. Перед вами – доку-
ментальные свидетельства упорного
труда руководителей территории,
горняков, медиков, педагогов, строи-
телей – всех, кого считают лучшими в
своих профессиях. 

люДИ – глАВНОЕ бОгАТСТВО кОлыМы
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Во втором выпуске книги мы будем го-
ворить о людях, чей труд отмечен вы-
сокими государственными наградами,
о Почетных гражданах Магаданской
области, о тех колымчанах, благодаря
которым сегодня регион имеет важ-
ное геополитическое значение на
Дальнем Востоке, занимает устойчи-
вые позиции в экономике России. 

Магаданская область стала уголком
вдохновения для многих талантливых,
предприимчивых, отважных людей,
посвятивших свою жизнь родному
краю. Это фронтовики, труженики
тыла, Герои Советского Союза, кава-
леры ордена Славы, все те, кто в годы
Великой Отечественной войны жил и
сражался во имя Победы, кто в после-
военное время создавал условия для
развития территории. 

На этих страницах представлен тру-
довой вклад нескольких поколений
колымчан, которые год за годом рас-
крывали потенциал области, участво-
вали в развитии экономики, здраво-
охранения, образования, культуры,
социального обеспечения и других
отраслей. 

Бесспорно, именно они – главный сим-
вол и душа Колымы. Далеко за преде-

лами нашего края известен образ ко-
лымчан как интеллигентных людей с
цельным характером, открытым серд-
цем, надежных, отзывчивых, гостепри-
имных и дружелюбных, всегда готовых
прийти на помощь в трудную минуту.

Можно назвать много замечательных
фамилий колымских тружеников, но
оставлю читателю возможность само-
стоятельно погрузиться в путешествие
по страницам книги, которая будет
хранителем истории обо всех наших
выдающихся земляках.

Благодаря каждому из них, сегодня ре-
гион имеет большой потенциал для
развития. С каждым годом увеличи-
ваются объемы промышленного про-
изводства, растут инвестиции и госу-
дарственные капитальные вложения в
инфраструктуру и бюджетную сферу,
развиваются системы здравоохране-
ния, образования, транспортная и
энергетическая инфраструктуры и дру-
гие отрасли. За всем этим стоят жизни
и судьбы тысяч колымчан, которые са-
моотверженно работали и продол-
жают трудиться на благо Колымы, оста-
ваясь верными своей малой Родине.

В.�П.�Печеный,
губернатор�Магаданской�области



социально-экономическое
развитие региона:

тенденции�и�перспективы





10

Оценивая макроэкономические пока-
затели развития Магаданской области
за последние 10 лет, следует отметить,
что этот период характеризуется по-
ложительной динамикой по всем на-
правлениям деятельности как в эко-
номике, так и в социальной сфере.

Значение основного показателя, от-
ражающего возможности региона, –
доходы консолидированного бюд-
жета – выросли почти в 3 раза – с 7,6
млрд рублей в 2003 году до 26,4 млрд
рублей в 2012 году, региональный ва-
ловой продукт – с 24,3 млрд рублей в
2003 году до 85 млрд рублей в 2012 году.
Если индекс физического объема ВРП в
2003 году находился на уровне 94,6%, то
в 2012 году – 104%. Объем отгруженной
продукции собственного производства
по основным видам деятельности в
2003 году составлял 18,1 млрд рублей,
в 2012 году получено 67,9 млрд рублей.
Прибавление почти в 4 раза. Индекс
производства в 2003 году ограничи-
вался уровнем 93,7%, в 2012 году он со-
ставил 107,7%. Грузооборот транспорта
в 2003 году составлял 740 млн тонно-
километров, в 2012 году – 1309,3 млн
тонно-километров. Оборот розничной
торговли увеличился более чем в 3 раза,
продукции сельского хозяйства – более
чем в 2 раза, платные услуги населению
предоставлены с 4-кратным увеличе-
нием. Сальдированный финансовый
результат в экономике в 2003 году со-

ставил 826 млн рублей убытков, на 1 ян-
варя 2013 года – 18,9 млрд рублей при-
были. По объему инвестиций в эконо-
мику области достигнуто 7-кратное
увеличение, объем иностранных инве-
стиций составил 78,8 млн долларов
США в 2012 году. Внешнеторговый обо-
рот в 2003 году составлял 102 млн дол-
ларов США, в 2012 году он увеличился
до 404,6 млн долларов.

Среднедушевые доходы населения в
месяц увеличились в 4,5 раза. Средний
размер назначенных месячных пенсий
вырос в 6 раз. Среднемесячная зара-
ботная плата на одного работника в
2003 году составляла 9,4 тыс. рублей, в
2012 году – 49,6 тыс. рублей с ростом
более чем в 5 раз. Величина прожиточ-
ного минимума выросла троекратно.
Объем вкладов физических лиц в кре-
дитных организациях увеличился с 1,5
млрд рублей в 2003 году до 20 млрд
рублей в 2012 году. Значительно сни-
зился уровень бедности. Если в 2003
году этот показатель составлял 18,5%
от всего населения, то в 2012 году –
11,5%. Численность безработных по
методологии Международной органи-
зации труда в 2003 году составляла 10,9
тыс. человек, в 2012 году – 3,4 тыс. че-
ловек. Наиболее благоприятная ситуа-
ция на рынке труда складывается на-
чиная с 2010 года. С мая текущего года
уровень регистрируемой безработицы
самый низкий за последние 10 лет.

СОцИАлЬНО-экОНОМИчЕСкОЕ РАЗВИТИЕ РЕгИОНА: ТЕНДЕНцИИ И пЕРСпЕкТИВы
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С 2003 по 2012 год особые усилия были
направлены на три основных вектора
развития минерально-сырьевого ком-
плекса Магаданской области:

– дальнейшее развитие золотодобы-
вающей отрасли, основанной на во-
влечении в отработку крупных и сред-
них рудных месторождений золота и
серебра, при сохранении россыпной
золотодобычи на уровне 10–12 тонн; 

– добычу и переработку топливно-
энергетических ресурсов (нефти, газа,
бурого угля, торфа);

– освоение месторождений цветных
металлов (меди, цинка, вольфрама,
молибдена, свинца) и черных (железа)

металлов, неметаллических полезных
ископаемых (цеолитов, вулканиче-
ского пепла, гипса, габбро-базальтов,
минеральных вод).

В настоящее время Магаданская
область занимает 3-е место в России
по добыче золота и 1-е место по до-
быче серебра. С 2002 по 2012 год в
Магаданской области добыто 228,8
тонн золота, в том числе 130,3 тонны
россыпного. С 2002 года важную роль
в экономике области играет добыча
серебра, которая за 10 лет составила
6967 тонн. 

Начавшийся в 2002 году спад добычи
золота, связанный с завершением от-

пРОИЗВОДСТВО
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работки месторождения Кубака ка-
надской компанией «Кинросс» и оста-
новкой добычных работ на место-
рождении Наталка, был преодолен в
2009 году. За последние 5 лет добыча
золота в Магаданской области уве-
личилась с 14,6 тонны в 2008 году до
20,7 тонны в 2012. Тенденция к уве-
личению золотодобычи обусловлена
стабилизацией добычи золота из рос-
сыпей, реконструкцией обогатитель-
ных фабрик, вводом в эксплуатацию
новых объектов. 

С 2002 по 2012 год на территории
области были введены в строй ряд
рудных производств. Во II квартале
2002 года было сдано в эксплуатацию
месторождение Ветренское. Привле-
ченные российские инвестиции в этот
проект в виде кредита коммерческого
банка составили 15 млн долларов
США. В 2002 году вышла на проектную

мощность ЗИФ на месторождении
Джульетта, которая была сдана в экс-
плуатацию в конце 2001 года. В 2002
году начата добыча золота и серебра
на месторождении Лунное. Инвести-
ции в это предприятие составили 35
млн долларов США. Одним из важных
событий 2002 года был запуск Омсук-
чанской обогатительной фабрики, ко-
торая позволяет перерабатывать руду
не только месторождения Дукат, но и
объектов «Тидид» и «Гольцовое».
Стоимость строительства составила
50 млн долларов США. 

В 2003 году решился вопрос о рекон-
струкции рудника им. Матросова.
Контрольный пакет акций ОАО «Руд-
ник им. Матросова» был включен в го-
сударственный план приватизации на
2003 год, и 6 августа 2003 года ЗАО
«Артель старателей «Полюс» – дочер-

СОцИАлЬНО-экОНОМИчЕСкОЕ РАЗВИТИЕ РЕгИОНА: ТЕНДЕНцИИ И пЕРСпЕкТИВы
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няя компания ГМК «Норильский ни-
кель» – приобрела контрольный пакет
акций этого предприятия. В 2006 году
на Наталкинском месторождении за-
кончена доразведка и материалы под-
счета запасов направлены на утвер-
ждение в ГКЗ России, где были утвер-
ждены в количестве 1836 тонн золота.
В настоящее время на месторождении
ведется крупномасштабное строи-
тельство. Ввод в эксплуатацию горно-
добывающего и перерабатывающего
предприятия планируется осуществить
в три этапа, реализация первого этапа
будет осуществлена в 2014–2016 годах
с производством около 100 тонн зо-
лота в первый год эксплуатации ме-
сторождения. К 2023 году фабрика
выйдет на проектную мощность, со-
ставляющую 40 млн тонн перераба-
тываемой руды в год с объемом про-
изводства золота около 50 тонн в год.

В 2006 году в целях повышения уровня
извлечения драгметаллов и компенса-
ции вовлечения в переработку труд-
нообогатимых руд на Омсукчанской
обогатительной фабрике (месторож-
дение Дукат) были начаты работы по
очередному этапу реконструкции с
установкой дополнительного обору-
дования и переводом схемы фабрики
на двухсекционное построение, кото-
рые завершились в 2010 году. В на-
стоящее время Омсукчанская ЗИФ
является крупнейшей в области, в ре-
зультате проведенных работ ее про-
изводительность по руде увеличилась
до 1500 тыс. т/год. 

В 2007–2008 годах была проведена
реконструкция ЗИФ рудника «Ветрен-
ский». Необходимость технического
перевооружения была вызвана по-
требностью увеличения производи-
тельности до 200 тыс. т руды в год, в
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золота и 450 тонн серебра в год. В
2008 году приобретена и в I квартале
2009 года смонтирована плавильная
печь итальянской фирмы «ИЕКО» для
изготовления мерных слитков золота
весом от 5 до 1000 граммов и серебра
весом 1000 граммов. В 2011 году на
заводе построено плавильное отде-
ление для переработки шлаков, что
позволило отдавать граммы и милли-
граммы, числящиеся в шлаках, недро-
пользователям. С 2004 года Колым-
ский аффинажный завод включен в
Список надежных поставщиков зо-
лота «Гуд Деливери», а с 1 сентября
2006 года этот статус присвоен и се-
ребряным слиткам.

Для использования на вскрышных ра-
ботах эмульсионных взрывчатых ве-
ществ в 2002 году в области введен в
эксплуатацию завод взрывчатых ве-
ществ «Колымавзрывпром».

Помимо традиционных для Магадан-
ской области золота и серебра,
имеются перспективы и на другие
виды полезных ископаемых. Поэтому,
в целях диверсификации отрасли,
были предложены следующие объ-
екты для включения в перечень объ-
ектов лицензирования: Осенне-Ок-
синская площадь (молибден), Вечер-
нее и Хрустальное – Ольдянинский
рудный узел (молибден), Бохапчин-
ское месторождение вольфрама,
Ороекская перспективная площадь
(медь), Урчан (олово), Икан-Бастион-
Таинственный (олово), Утро (сурьма)
Лора (медь), Кунаревская площадь
(медь, цинк, свинец, железо), Тальни-
ковая зона (медь, молибден, золото,

связи со снижением исходного со-
держания золота в разведанных запа-
сах месторождения.

В 2009 году в области были введены в
эксплуатацию 2 новых месторожде-
ния – Сопка Кварцевая и Биркачан, на
котором впервые в Магаданской
области была применена технология
кучного выщелачивания. 

В 2010 году произведены расконсерви-
рование и запуск фабрики на Кубаке и,
в режиме пусконаладочных работ, от
переработки руды с низким содержа-
нием (1,9 г/т) из старых отвалов полу-
чено около 392 кг золота. Фабрика на
Кубаке является центральным элемен-
том проекта «Омолон», в который также
входят месторождения Биркачан, Сопка
Кварцевая, Ороч, Цоколь и Дальнее.

В III квартале 2010 года начато про-
мышленное освоение месторождения
Гольцовое с высоким содержанием
серебра и свинца. В 2012 году на этом
месторождении попутно с серебром
ЗАО «Серебро Магадана» добыто
1567,3 тонны свинца.

Важнейшей составляющей инфра-
структуры горнодобывающего ком-
плекса Магаданской области является
Колымский аффинажный завод. За 10
лет заводом проделана большая ра-
бота по улучшению качества аффи-
нажа драгоценных металлов и расши-
рению видов деятельности. В 2004
году завершено строительство II оче-
реди линии аффинажа серебра, кото-
рая позволила выпускать 360 т се-
ребра в год. А в 2009 году произошло
наращивание мощностей до 50 тонн
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серебро). В настоящее время Тальни-
ковая зона и месторождения Лора и
Утро уже залицензированы. 

Одним из важнейших проектов, спо-
собных привлечь серьезные инвести-
ции на территорию, а также для реше-
ния средне- и долгосрочных задач по
стабилизации и улучшению соци-
ально-экономического положения ре-
гиона является освоение Примагадан-
ского нефтегазоносного континен-
тального шельфа. Начиная с 2002 года
администрация Магаданской области
активно работала в этом направлении. 

В июле 2002 года Примагаданский
шельф попал в разработанную Мини-
стерством природных ресурсов России
«Программу лицензирования и прове-
дения геологического изучения, раз-
ведки и разработки углеводородных
ресурсов северных и дальневосточных
морей на период 2002–2005 гг.». В про-
грамму вошли четыре участка – «Ма-
гадан-1», «Магадан-2», «Магадан-3» и

«Магадан-4». В январе 2004 года
вышло поручение Правительства РФ
«О проведении тендера на предостав-
ление права пользования недрами
континентального шельфа (участки
Магадан-1 и Магадан-2)». В соответ-
ствии с этим поручением в феврале в
МПР России состоялось межведом-
ственное совещание, на котором
было принято решение, что тендер
необходимо проводить на базе дей-
ствующего законодательства (ранее
планировалось на основе соглашения
о разделе продукции) в форме аук-
циона. Реализация этого проекта пе-
решла в практическую плоскость
только в 2011 году, когда распоряже-
нием Правительства РФ компании
ОАО «Роснефть» предоставлены уча-
стки недр «Магадан-1»,«-2»,«-3» на
шельфе Охотского моря для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи
углеводородов. Первую скважину пла-
нируется забурить в 2016 году.

СТРОИТЕлЬСТВО

В 2003 году объем работ по виду эко-
номической деятельности «Строи-
тельство» составлял около 2 млрд
рублей, в 2012 году – около 12 млрд
рублей. Велось строительство объ-
ектов здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства и
жилья; было введено в действие 35
зданий общей площадью 14,9 тыс. м2,
из них 11 зданий жилого назначения
площадью 6,3 тыс. м2.

За 2009–2012 годы объем капиталь-
ных вложений в сферу строительства
возрос на 23,5% и составил 1269,1 млн
рублей.

Сдано в эксплуатацию 53,2 тыс. м2

жилья, введены в эксплуатацию тера-
певтический корпус ОГБУЗ «Магадан-
ская областная больница», комплекс
лечебного отделения ОГБУЗ «Мага-
данский областной психоневрологи-
ческий диспансер» и здание под маг-
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нитно-резонансный томограф ОГБУЗ
«Магаданская областная больница», а
также завершены работы по пере-
устройству нежилых помещений под
больницу и поликлинику в с. Тауйск
Ольского района. В 2012 году начаты
работы по проектированию и строи-
тельству областного онкологического
диспансера с радиологическим кор-
пусом на 20 коек. Общий объем инве-
стиций в объект капитального строи-
тельства составляет 1500 млн рублей,
ориентировочный ввод в эксплуата-
цию – IV квартал 2013 года.

Продолжено строительство крупных
объектов жилищно-коммунального
хозяйства, таких как очистные соору-
жения биологической очистки сточ-
ных вод в г. Магадане, центральная ко-
тельная в пос. Омсукчан, канализа-

ционные сети в пос. Ола; приступили к
реконструкции котельной в пос. Дукат
Омсукчанского района.

Сданы в эксплуатацию учебный корпус
школы в с. Гижига Северо-Эвенского
района, спортивный зал школы в пос.
Армань и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс школы в с. Тахтоямск
Ольского района, ведется строитель-
ство начальной школы-детского сада в
с. Тополовка Северо-Эвенского района,
начаты работы по проектированию и
строительству детского сада на 175 мест
в пос. Ягодное. В 2012 году приступили к
строительству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с универсальным
игровым залом в г. Сусумане общей
стоимостью 172,9 млн рублей, ведется
строительство этнокультурного центра
в с. Тауйск Ольского района.
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РыбОхОЗЯйСТВЕННый кОМплЕкС

За 2003–2012 годы наблюдается тен-
денция к устойчивому росту основных
показателей деятельности предприя-
тий рыбохозяйственного комплекса
области. Предприятиями рыбохозяй-
ственного комплекса Магаданской
области освоено свыше миллиона тонн
(1000,3 тыс. тонн) водных биоресурсов,
выпущено 840,6 тыс. тонн рыбопродук-
ции, уплачено налогов и сборов во все
уровни бюджетной системы Россий-
ской Федерации 3,5 млрд рублей.
Общая сумма инвестиций в отрасль
составила 817,3 млн. рублей.

С 2003 по 2012 год в состав рыбохо-
зяйственного комплекса Магаданской
области входило от 42 до 71 пред-
приятия различной формы собствен-
ности. За последние годы структура
отрасли претерпела ряд качественных

изменений. Наметилась тенденция к
росту капитализации и укрупнению
предприятий за счет слияний и при-
обретения компаний других дальне-
восточных регионов. Вместе с тем
увеличилось и количество малых
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, ориентированных на
осуществление прибрежного рыбо-
ловства и реализацию продукции на
региональном рынке. Также активно
развивается и международное со-
трудничество. До 50% произведенной
продукции направляется на экспорт. 

Только в 2010–2012 годах семнадцатью
предприятиями отрасли реализованы
проекты по строительству и переобору-
дованию рыбоперерабатывающих про-
изводств в прибрежных поселках Талон,
Балаганное, Усть-Яна, Новая Яна, Ола,



Развитие грузовых и транспортных пе-
ревозок зависит в первую очередь от
состояния автомобильных дорог.

На начало 2004 года протяженность
автомобильных дорог общего пользо-
вания Магаданской области состав-
ляла 2546 км. Удельный вес автомо-
бильных дорог с твердым покрытием –
83% от общей протяженности дорог
общего пользования и ведомствен-
ных. Из общей протяженности авто-
дорог с твердым покрытием – эти до-
роги с усовершенствованным покры-
тием составляли 14%. 

На содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог и дорожных сооружений на
них в 2003 году направлено 172,6 млн
рублей.

На конец 2012 года протяженность ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния Магаданской области составила
2289 км. Удельный вес автомобильных
дорог с твердым покрытием – 95% от
общей протяженности дорог общего
пользования. Из общей протяженно-
сти автодорог с твердым покрытием
14,6% – это дороги с усовершенство-
ванным покрытием.

В 2012 году на содержание и ремонт
автомобильных региональных и муни-
ципальных дорог израсходовано 544,7
млн рублей.

В 2006 году введены в эксплуатацию 10,5
км автодороги Палатка – Кулу – Некси-
кан, завершенных реконструкцией; 3,0
км / 136,9 м мостовых переходов; мо-
стовой переход через р. Мукульчан км
98+094 автодороги «Палатка – Кулу –
Нексикан»; мостовой переход через
р. Поисковый км 75+890 автодороги
«Герба – Омсукчан»; мостовой переход
через р. Смородинный км 99+137 авто-
дороги «Герба – Омсукчан».

В 2007 году введены в эксплуатацию мо-
стовой переход через р. Кулу – 223,4 м;
мостовой переход через р. Арга-Юрях –
137,66 м. Осуществлялась реконструк-
ция автомобильной дороги Герба – Ом-
сукчан км 81 – км 91.

В 2008 году введен в эксплуатацию мо-
стовой переход через р. Тюкуль-Юрях –
41,15 м и начата реконструкция 20 км
автодороги «Палатка – Кулу – Некси-
кан» км 242 – км 262 со строительством
трех мостовых переходов протяжен-
ностью 123,450 м, с вводом в 2010 году.
Сдан пусковой комплекс протяжен-
ностью 4 км.

В 2009 году введено в эксплуатацию
40,12 км законченных реконструкцией
автодороги Палатка – Кулу – Нексикан
на участках км 222 – км 242; км 242 – км
262 с постройкой на этих участках трех
мостов протяженностью 123,450 м.

ДОРОЖНОЕ хОЗЯйСТВО
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Заречное, Гадля, Тахтоямск, в г. Мага-
дане и Омсукчанском районе на общую
сумму 328 млн рублей. Для помощи в
реализации этих проектов администра-

цией выделены кредиты из Фонда со-
циально-экономического развития Ма-
гаданской области Особой экономиче-
ской зоны в объеме 42,5 млн рублей.
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В 2010 году начаты работы по рекон-
струкции участка км 262 – км 282, ре-
конструкции мостового перехода через
р. Аян-Юрях (км 439), введен в эксплуа-
тацию мостовой переход через руч.
Бабай 471 км. 

В 2011 году продолжена реконструк-
ция участка км 262 – км 282, рекон-
струкция мостового перехода через
р. Аян-Юрях (км 439).

В 2012 году введен в эксплуатацию
участок реконструкции км 262 – км 282

автомобильной дороги Палатка –
Кулу – Нексикан протяженностью
20,25 км с перестройкой мостовых пе-
реходов через р. Атас и руч. Буденный
протяженностью 100,35 м, мост через
р. Аян-Юрях км 438+262 длиной 351,84 м
автомобильной дороги Палатка –
Кулу – Нексикан, мостовой переход
через р. Кугланах км 403+707 автомо-
бильной дороги Палатка – Кулу – Не-
ксикан длиной 18,5 м.

ТРАНСпОРТ

В 2003 году парк автомобильного
транспорта в Магаданской области
составлял 44,3 тыс. единиц, на начало
2012 года – 56,1 тыс. единиц. В 2011–
2012 годах приобретено 12 автобусов.

Общий объем субсидирования пере-
возок с 2006 по 2012 год по регуляр-
ным межмуниципальным автобусным
маршрутам составил 40,3 млн рублей.

На осуществление воздушных перево-



За 2002–2012 годы на территории Ма-
гаданской области на рынке операто-
ров сотовой связи работают пять опе-
раторов, среди них Ростелеком, МТС,
Мегафон, Билайн, Tele2, которые охва-
тывают все населенные пункты ре-
гионы. За счет собственных инвести-
ционных средств с 2009 года ОАО
«Дальсвязь» провела замену аналого-
вых АТС на цифровые на всей терри-
тории области. 

Продолжается развитие телекоммуни-
кационной сети в городе Магадане с

применением оптоволоконной связи,
которая направлена, в первую оче-
редь, на модернизацию существую-
щих объектов связи, повышение каче-
ства телекоммуникационных услуг,
развитие новых услуг и сервисов.

Если на конец 2003 года число або-
нентских терминалов сотовой связи со-
ставляло всего 3024 единицы, то на на-
чало 2012 года – 292,8 тыс. единиц, т. е.
на каждого жителя области, включая
младенцев, приходится почти по два
абонентских терминала сотовой связи.

СВЯЗЬ

ТЕлЕВИДЕНИЕ
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зок пассажиров в Магаданской обла-
сти с 2004 по 2012 год направлено 199
млн рублей. Если в 2004 году объем их
финансирования составлял 1,9 млн
рублей, то к 2012 году он увеличился
до 69,8 млн рублей.

С 2012 года действует постановление
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2011 года № 1211 «Об
утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, расположен-
ных на территории Северо-Западного,

Сибирского, Уральского и Дальневос-
точного федеральных округов, на
обеспечение доступности внутренних
региональных и местных перевозок
пассажиров воздушным транспор-
том», которые предусматривают еже-
годное осуществление на условиях со-
финансирования воздушных перево-
зок пассажиров в салонах экономиче-
ского класса в летний отпускной пе-
риод по специальному тарифу для
пассажиров – граждан Российской
Федерации, в возрасте до 23 лет
включительно и свыше 60 лет для муж-
чин, 55 лет для женщин.

В период до 2009 года компании теле-
визионного вещания обеспечили ве-
щание каналов «Культура», «Спорт»,
«Петербург» в аналоговом режиме, но

прогресс в телевещании и наличие
финансирования позволило за по-
следние два года согласно Концепции
развития телерадиовещания в Рос-
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СЕлЬСкОЕ хОЗЯйСТВО

сийской Федерации на период 2009–
2015 годов ввести цифровое вещания
в г. Магадане. В дальнейшем график
ввода предполагает обеспечить циф-
ровым сигналом все населенные
пункты области. 

Если в 2005 году объем услуг радио-
связи, радиовещания, телевидения и
спутниковой связи составлял 66,4 млн
рублей, то на начало 2012 года – 181,6
млн рублей. 

На начало 2012 года 97,4% населения
области имели возможность прини-
мать одну телевизионную программу,
74,4% населения – пять и более про-
грамм. Общероссийские обязатель-
ные общедоступные телеканалы –
95,7% населения. С введением циф-
рового телевидения предполагается
100%-ная доступность общероссий-
ских каналов.

С 2005 года начала выстраиваться агро-
продовольственная политика, соответ-
ствующая новому облику социально-
экономического устройства области.
Постоянно расширяется перечень на-
правлений поддержки отрасли в целях
обеспечения решения стоящих перед
сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями задач и содействия росту
объемов и качества производимой про-
дукции. В области обеспечен равный
подход к поддержке различных катего-
рий сельскохозяйственных товаро-
производителей. Область близка к
100%-ному охвату мерами государст-
венной поддержки сельскохозяйствен-
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ных товаропроизводителей, кроме лич-
ных подсобных хозяйств граждан.

С 2003 по 2012 год объем финансовой
поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Магаданской
области увеличился с 40,6 млн рублей
до 218,9 млн рублей, или в 5,4 раза.
Субсидии за счет федерального бюд-
жета возросли с 8,8 до 35,5 млн руб-
лей, или в 4 раза.

Сегодня во главу угла поставлены мо-
дернизация и техническое перевоору-
жение производства. С 2009 года реа-
лизуются мероприятия, направленные
на поддержку приобретения техники
и оборудования; наряду с льготным
кредитованием запущен процесс тех-
нической модернизации сельскохо-
зяйственного производства. За че-
тыре года парк тракторов обновлен
на 27%, приобретена 81 единица сель-
скохозяйственной техники, просубси-
дировано приобретение оборудова-
ния для животноводческих помеще-
ний на 37,5 млн рублей. Это позволило
укрепить собственную кормовую базу
хозяйств.

В области реализуются инвестицион-
ные проекты в молочном скотоводстве:
реконструированы 3 цеха для содер-
жания скота (2 цеха кфх «Комарова», 1
МУСХП «Новая Армань»), введены в
строй 2 цеха по переработке молока
(кфх «Ольское», кфх «Комарова»). 

С 2006 года ведется масштабная ре-
конструкция птицефабрики «Дукчин-
ская», основного производителя яиц в
области (87% общего объема про-
изводства). В рамках реализации ин-

вестиционного проекта «Модерниза-
ция производственного комплекса
ООО «Птицефабрика „Дукчинская“» в
2007 году введен в строй после ре-
конструкции цех № 7, оснащенный не-
мецким оборудованием фирмы Big
Dutchman, в 2008 году запущен цех № 6
с аналогичным оборудованием и осу-
ществлена автоматизация сбора, сор-
тировки и маркировки яиц. Новые
цехи позволили предприятию осуще-
ствить переход на кросс белой птицы
«Хайсекс Уайт». В 2009–2011 годах
проведена частичная реконструкция
цеха № 4 для содержания взрослой
птицы и цеха № 2 для выращивания
ремонтного молодняка. В 2013 году
предстоит завершить реконструкцию
цеха для выращивания ремонтного
молодняка и ввести в эксплуатацию
цех убоя птицы, что позволит увели-
чить производство яиц до 24 млн штук
в год и обеспечит поступление на
рынок до 100 тонн мяса птицы.

С 2008 года наблюдается постепенное
увеличение производство молока, в
2012 году – увеличение на 29,9%. 

Наметилась тенденция к развитию
оленеводства. Численность поголовья
домашних оленей в Магаданской
области по состоянию на 1 января
2012 года составляет свыше 23 тыс.
голов. С 2005 года на поддержку оле-
неводства из бюджетов всех уровней
направлены средства в размере 123
229,1 тыс. рублей.

За 2009–2012 годы сняты проблемы в
обеспечении оленеводства подвиж-
ной техникой. В 2012 году суще-
ственно увеличен объем субсидий на
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содержание оленепоголовья, что поз-
волило увеличить уровень среднеме-

сячной заработной платы в оленевод-
стве до 21,7 тыс. рублей.

ТОРгОВлЯ

Администрация проводит единую госу-
дарственную политику в отношении ал-
когольной, табачной продукции и пива;
решает основные задачи, связанные с
реализацией на территории Магадан-
ской области государственной политики
в области торговой деятельности, обо-
рота алкогольной и спиртосодержащей
продукции и осуществлением госу-
дарственного контроля за соблюдением
законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции.

В консолидированный бюджет Мага-
данской области за период с 2006 по
2012 год поступило государственной
пошлины, в том числе лицензионный
сбор, в сумме 32 млн 495 тыс. рублей.

В целом в Магаданской области обес-
печена динамика роста розничного
товарооборота. С 2005 по 2012 год
среднегодовой прирост товарообо-
рота в сопоставимых ценах составил
105,8%.
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Ежегодно на подготовку объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к
работе в зимних условиях направ-
ляются средства из бюджетов всех
уровней, а также собственные сред-
ства предприятий жилищно-комму-
нального комплекса. Большая под-
держка в течение ряда лет оказывается
за счет средств внебюджетного фонда
в условиях деятельности Особой эко-
номической зоны (ОЗС) для поддержа-
ния в работоспособном состоянии ос-
новных фондов жилищно-коммуналь-
ных организаций области, каждый год
проводятся работы, направленные на
снижение изношенности основных
фондов котельных, инженерных сетей
и жилищного фонда.

Для безаварийного прохождения ото-
пительного периода в 2003–2012 годах
на подготовку объектов ЖКХ было на-
правлено и освоено около 4,4 млрд
рублей, из них 25,3% за счет средств
ОЭЗ. На указанные средства было за-
менено и отремонтировано около
240 км тепловых сетей, 90 км водо-
проводных сетей, 10 км канализа-
ционных сетей, 520 км электрических
сетей. Произведены капитальный и
текущий ремонты более 900 котлоаг-
регатов, в том числе 56 единиц при-
обретено и установлено за счет
средств ОЭЗ; кроме того, с привлече-
нием средств этого же источника вве-
дены в эксплуатацию 4 котельные (в
пос. Палатка, Дебин, Уптар, с. Клепка). 

ЖИлИщНО-кОММУНАлЬНОЕ хОЗЯйСТВО 
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В целях оказания финансовой помощи
муниципальным образованиям за по-
следние 10 лет выделено и перечис-
лено из средств областного бюджета
на приобретение и доставку топливно-
энергетических ресурсов на котельные
районов области в виде субсидий на
снижение платежей населения за теп-
ловую энергию, электрическую энер-
гию, вырабатываемую ДЭС, на сниже-
ние платежей потребителей тепловой
энергии от электрокотельных и субси-
дий организациям в целях возмещения
недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг, теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения и водо-
отведения по тарифам, установленным
уполномоченным органом исполни-
тельной власти администрации Мага-
данской области в сумме 19,9 млрд
рублей, из них в 2003 году – 1,6 млрд
рублей и в 2012 году – 3,2 млрд рублей.
Как видно, за прошедшие 10 лет сумма
денежных средств, выделенных и пере-
численных на приобретение ТЭР, вы-
росла в 2 раза. 

С 2008 года администрация Магадан-
ской области ведет активную работу
с Государственной корпорацией –
Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства. Ежегодно подготавливаются за-
явки на финансовую поддержку за
счет средств Фонда на проведение
капитального ремонта многоквартир-
ных домов и переселение граждан из
аварийного жилищного фонда. Так, за
этот период реализовано 8 областных
адресных программ в рамках Феде-
рального закона от 21.07.2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», из них 4 программы ка-
питального ремонта многоквартирных
домов и 4 программы переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда. На реализацию указанных про-
грамм израсходовано 855,7 млн рублей,
в том числе средства Фонда – 639,7 млн
рублей. Из указанных средств на капи-
тальный ремонт использовано 514,5 млн
рублей, в том числе средства Фонда –
407,5 млн рублей, на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда –
341,2 млн рублей, в том числе средства
Фонда – 232,2 млн рублей. За весь пе-
риод реализации на территории Мага-
данской области областных адресных
программ капитального ремонта, фи-
нансируемых с привлечением средств
государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, про-
веден капитальный ремонт в 87 много-
квартирных домах Магаданской обла-
сти общей площадью 194,4 тыс. м2.

С 2009 по 2012 год в рамках реализации
областных адресных программ пересе-
ления граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, финансируемых с при-
влечением средств государственной
корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, построено 6 много-
квартирных жилых домов, 5 из которых
расположены в г. Магадане и 1 в пос.
Омсукчан. Квартиры в новых домах по-
лучили 202 семьи, высвобождено 7,8
тыс. м2 аварийного жилья.
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Последние 10 лет на территории обла-
сти действует режим Особой экономи-
ческой зоны. За этот период областью
на развитие получено 13 млрд рублей
федеральных налоговых и таможенных
освобождений, что обеспечило реше-
ние многих проблем территории.

Весь период существования ОЭЗ на
территории области формировался
внебюджетный фонд социально-эко-
номического развития. Основная до-
ходная статья фонда – регистрацион-
ные сборы и инвестиции, уплачивае-
мые участниками ОЭЗ от сумм полу-
ченных освобождений. Приоритет-
ными направлениями расходования
средств являлись реализация соци-
альных проектов, направленных на
повышение уровня и качества жизни
населения области. Также кредит-
ными ресурсами на льготных усло-
виях за счет средств фонда были
обеспечены приоритетные отрасли
экономики, осуществлялось развитие
отсталых отраслей инфраструктуры.
Всего за период функционирования
ОЭЗ на указанные цели было направ-
лено 4,5 млрд рублей. 

Средства фонда направлялись на
приобретение нового оборудования
предприятиями горнодобывающей
промышленности, транспорта, рыб-
ной промышленности и иных про-
изводств. Всего инвестиции в про-
мышленность области составили 446
млн рублей.

Общеизвестно, что наш район энер-
гозависим. Во многом именно благо-

даря действию ОЭЗ была обеспечена
его энергетическая безопасность за
эти годы, что позволило избежать
чрезвычайных ситуаций, типичных
для других районов Крайнего Севера.
За счет средств фонда ежегодно осу-
ществлялась подготовка к отопитель-
ному сезону, велось строительство
новых объектов энергетики и ЖКХ,
проводилась модернизация и рекон-
струкция объектов энергосистемы ре-
гиона, оптимизация тепловых сетей,
приобреталось новое теплотехниче-
ское оборудование, спецавтотранс-
порт. На эти цели с 2003 года было вы-
делено 1,8 млрд рублей. 

Также одно из наиболее важных на-
правлений, где задействованы сред-
ства внебюджетного фонда, − реше-
ние социальных проблем населения
для обеспечения соответствующего
уровня жизни населению Магадан-
ской области. На мероприятия в
сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, социальной
защиты населения было направлено
2,1 млрд рублей. В частности было
приобретено современное оборудо-
вание для множества учреждений со-
циальной сферы, осуществлялся их
ремонт и реконструкция, построены и
пущены в эксплуатацию новые спор-
тивные объекты.

Кроме того, средства направлялись
на переселение жителей неперспек-
тивных населенных пунктов, право-
охранительную деятельность, моло-
дежную политику.

ОСОбАЯ экОНОМИчЕСкАЯ ЗОНА
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Существование Особой экономиче-
ской зоны позволяет снижать высокую
транспортную и энергетическую остав-
ляющую в стоимости товаров, про-
изводимых и реализуемых в Магадан-
ской области, в результате чего сдер-
живается рост цен на товары и услуги.
Именно импорт в режиме ОЭЗ позво-
ляет удовлетворить потребность насе-
ления в мясной продукции и удержать
индекс потребительских цен на эту ка-
тегорию товаров одним из самых низ-
ких в ДФО, что подтверждается офи-
циальными данными, предоставлен-
ными Федеральной службы государст-
венной статистики.

За счет дополнительных средств, остаю-
щихся в распоряжение участников ОЭЗ,
у предприятий появилась возможность
обновлять основные фонды, увеличи-
вать товарооборот, снижать издержки.
За весь период действия Особой эконо-
мической зоны ее участникам пришлось

преодолеть немало трудностей, не-
однократно доказывать законность ис-
пользования льготного режима в судеб-
ном порядке. Однако благодаря режиму
ОЭЗ в распоряжение предприятий за
указанный период поступило около 8,8
млрд рублей.

Общеизвестно, что экономика не
может эффективно функционировать
без внедрения в производство пере-
довых инновационных технологий и
научных разработок.

В 2009–2012 годы Магаданский ре-
гиональный фонд содействия разви-
тию предпринимательства по про-
грамме «Предоставление поддержки
начинающим малым инновационным
компаниям – грантов на создание ин-
новационной компании» оказал под-
держку 13 субъектам малого пред-
принимательства на общую сумму 6,5
млн рублей.
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В 2012 году в регионе создано пред-
ставительство Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, оказываю-
щее финансовую поддержку внедре-
нию инноваций в научно-технической
сфере. В результате конкурсных про-
цедур в 2012 году отобрано 15 иннова-
ционных проектов, 5 из которых полу-
чили финансовую поддержку Фонда в
размере 200 тыс. рублей на каждый
проект в рамках федерального кон-
курса «УМНИК».

Начиная с 2010 года в Магаданской
области проводится ежегодный област-
ной конкурс научно-исследователь-
ских проектов студентов, аспирантов
и молодых ученых «Инновация» (в 2010
году на конкурс представлено 9 про-
ектов, в 2011 – 18 проектов, в 2012 – 20
проектов).

С 2010 года Северо-Восточный госу-
дарственный университет реализует
Президентскую программу по подго-
товке управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства по спе-
циализации «Инновационный менедж-
мент». Подготовлено 26 специалистов.

В последние годы наблюдается устой-
чивая положительная динамика фи-
нансирования научных исследований
и разработок. По данным за 2011 год,
на научные исследования и разра-
ботки в регионе направлено 811 млн
рублей – это на 10% больше, чем в
2010 году, и почти в 10 раз больше,
чем в 2000 году.

По рейтингу уровня инновационной
активности организаций Дальневос-
точного федерального округа по по-
казателю: «количество организаций,
имевших готовые инновации в тече-
ние последних трех лет» Магаданская
область, начиная с 2010 года, зани-
мает 2-е место; по показателю «удель-
ный вес инновационных товаров, вы-
полненных организациями промыш-
ленного производства» – 3-е место, а
по показателю «удельный вес иннова-
ционных товаров, выполненных орга-
низациями связи, деятельности, свя-
занной с использованием вычисли-
тельной техники, научные исследова-
ния и разработки» – 1-е место среди
регионов ДФО с 2009 года.

Общий объем финансирования от-
расли с учетом средств обязательного
медицинского страхования, целевых,
инвестиционных программ, доходов
от внебюджетной деятельности, фе-
деральных средств вырос в 4,4 раза
(с 1,2 млрд рублей в 2002 году до 5,3
млрд рублей в 2012 году).

Отмечается положительная динамика
ряда демографических показателей в
Магаданской области. Улучшился по-
казатель рождаемости на 10,7% в рас-
чете на 1000 человек населения – в
2002 году – 10,8; в 2012 году – 12,1. От-
мечено снижение показателя младен-
ческой смертности более чем в 2 раза.
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Организация работы современного
сосудистого центра на базе ГБУЗ «Ма-
гаданская областная больница», при-
обретение высокоэффективных ле-
карственных препаратов для тромбо-
литической терапии (профилактика
инсультов, инфарктов), закупка меди-
цинского оборудования, компьютер-
ной техники и другого оборудования,
необходимого для оказания своевре-
менной медицинской помощи, позво-
лили за последние 2 года снизить ле-
тальность при остром инфаркте мио-
карда на 22,4%, а уровень инвалиди-
зации при инсульте – на 63,6%.

По укреплению материально-техниче-
ской базы службы родовспоможения и
детства выполняются следующие значи-
мые мероприятия: реконструкция ро-
дильного дома в городе Магадане под
гинекологическое отделение на 50 коек
со строительством акушерского корпуса

на 100 коек «под ключ»; запланировано
строительство детского диагностиче-
ского центра МОГБУЗ «Детская боль-
ница». Создаваемый в результате ком-
плекс зданий родильного дома, детского
диагностического центра для детей и ос-
новного корпуса МОГБУЗ «Детская
больница», оснащенных современным
оборудованием, позволит значительно
приблизить медицинскую помощь к ма-
леньким пациентам, улучшить качество
оказания медицинской помощи детям. 

На 2014–2018 годы запланированы
строительство здания судебно-меди-
цинского морга ГУЗ «Магаданское
областное бюро судебно-медицин-
ской экспертизы», реконструкция са-
натория «Талая», комплекса зданий ин-
фекционного отделения МОГБУЗ «Дет-
ская больница», участковой больницы
в пос. Омчак Тенькинского района. 
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Автомобильный парк ГАУЗ «Магадан-
ский областной специализированный
автопарк» обновлен более чем на 60
единиц санитарного автотранспорта
на базе автомобиля УАЗ. В 2012 году
97 санитарных автомобилей осна-
щены бортовой аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС на сумму
5 177 тыс. рублей, при этом оборудо-
ваны 14 диспетчерских станций. 

С 2006 года активно обновляется мате-
риально-техническое оснащение ле-
чебных учреждений области. Совре-
менным медицинским оборудованием
оснащены Магаданский родильный
дом, родильные и детские отделения
ЦРБ, отделение детской хирургии и
реанимации Магаданской областной
больницы, амбулаторно-поликлиниче-
ские подразделения.

Завершается реконструкция МОГБУЗ
«Детская больница», в результате ко-
торой на площадях больницы в 2013
году будет открыто отделение дет-
ской реанимации на 6 коек, что поз-
волит повысить качество и доступ-
ность хирургической и реанимацион-
ной помощи детям. Открыты два меж-
муниципальных акушерско-гинеколо-
гических центра: на базе родильного
дома МУЗ «Ягоднинская центральная
районная больница», где в 2010 году
завершен капитальный ремонт и ре-
конструкция, а также на базе МУЗ
«Магаданский родильный дом».

В целях повышения качества и доступ-
ности для населения медицинской по-
мощи в последние 5 лет уделяется
большое внимание решению вопроса

по привлечению врачебных кадров для
работы в учреждениях Магаданской
области. Дефицит врачебных кадров в
амбулаторной службе составляет 25%,
в стационарах – 22,3%, службе скорой
медицинской помощи – 38,8%. Поэтому
обеспечение кадровыми ресурсами яв-
ляется одной из основных задач. 

Для привлечения молодых специали-
стов на работу в районы области про-
изводятся денежные выплаты в раз-
мере 150 тыс. рублей (специалистам
со средним образованием) и 200 тыс.
рублей (специалистам с высшим об-
разованием) ежегодно в течение трех
лет, проводится работа по направле-
нию выпускников школ в медицин-
ские вузы в рамках целевой контракт-
ной подготовки. Из средств област-
ного бюджета выплачиваются сти-
пендии студентам, врачам-интернам
и ординаторам, обучающимся от Ма-
гаданской области по целевым на-
правлениям. Размер стипендии со-
ставляет для студентов 3000 рублей,
врачам-интернам – 6000 рублей, вра-
чам-ординаторам – 15 000 рублей
ежемесячно. В 2012 году на приобре-
тение служебных квартир лечебным
учреждениям области выделено 20
млн руб. Для учреждений здраво-
охранения г. Магадана выделена 21
служебная квартира в новом доме,
возмещаются компенсационные рас-
ходы, связанные с переездом к но-
вому месту работы приглашенных
специалистов и членов их семей,
оплачивается проезд студентам, ин-
тернам и ординаторам к месту про-
хождения практики и обратно к месту
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обучения; всем приглашенным, в том
числе и молодым специалистам, на
100% компенсируются платежи за
коммунальные услуги. 

Принимаемые меры дают результаты.
В 2011–2012 годах в Магаданской
области трудоустроены 92 врача и 168
средних медицинских работников.

ОбРАЗОВАНИЕ

За последние годы наметилась тенден-
ция по увеличению количества мест в
дошкольных образовательных учреж-
дениях. Только за 2 последние года до-
полнительно введено 470 мест, в том
числе за счет возврата в систему обра-
зования 3 зданий дошкольных учреж-
дений. В 2013 году будет ликвидиро-
вана очередь в дошкольные учрежде-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
До 2016 года за счет строительства дет-
ского сада в пос. Ягодное, начальной
школы-детского сада в пос. Тополовка
и в с. Верхний Парень, развития него-
сударственного сектора будет ликви-
дирована очередность в целом.

В отчетный период проведена работа
по оптимизации сети общеобразова-
тельных учреждений. Сегодня система
общего образования Магаданской
области включает в себя 64 школы. В
целях обеспечения доступности полу-
чения качественного образования за
отчетный период построено новое
здание школы в пос. Армань, проведен
капитальный ремонт школы в пос.
Дукат, идет реконструкция школы в
с. Гижига, начато строительство школы
в с. Тополовка, осуществляется капи-
тальный ремонт школы в пос. Омчак.

В центре внимания остаются вопросы
создания безопасных, комфортных
условий учебного процесса. За по-
следние годы на 60% удалось сокра-

тить число учреждений, требующих
капитального ремонта. 100% зданий
общеобразовательных учреждений
обеспечены системами видеонаблю-
дения, автоматической пожарной сиг-
нализацией и системой звукового
оповещения. Оснащенность компью-
терным оборудованием выросла за
последние 10 лет в 2,5 раза.

Общая успеваемость учащихся по
итогам 2011 года составила 99,2%, ди-
намика численности выпускников
области, награжденных по итогам об-
учения на старшей ступени школы зо-
лотыми и серебряными медалями «За
особые успехи в учении», за послед-
ние 10 лет стабильна (от 5 до 6,5% от
общего количества выпускников).

Развивается система поддержки та-
лантливой молодежи. Выплачиваются
персональные стипендии губернатора
области, глав муниципальных образо-
ваний учащимся школ, учреждений
начального и среднего профессио-
нального образования, студентам
вузов. В последнее время возросло
количество учащихся школ, учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования, студентов
вузов, получающих стипендию губер-
натора Магаданской области, почти в
2 раза, размер стипендий увеличился
в среднем более чем в 2 раза. 
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Получают свое развитие различные
формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; создаются условия для по-
мещения детей-сирот в замещающие
семьи. С 2007 года наблюдается рост
российского усыновления по сравне-
нию с иностранным. Ежегодно уве-
личивается размер ежемесячных и
единовременных пособий, выплачи-
ваемых из областного бюджета на со-
держание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, раз-
мер денежного вознаграждения при-
емным родителям. С 2002 по 2008 год
за счет бюджетных средств ежегодно
обеспечивались жильем в среднем
около 15 человек. С 2009 по 2012 год
обеспечены жильем 290 детей-сирот. 

В области произошли позитивные из-
менения в деятельности по созданию
условий для получения доступного об-
разования для детей-инвалидов. В рам-
ках реализации ОЦП «Социальная за-
щита инвалидов в Магаданской обла-

сти» на 2010–2013 годы детям-инвали-
дам оплачивается проезд на каникулы
и при получении общего и профессио-
нального образования за пределами
Магаданской области. С целью обеспе-
чить получение качественного образо-
вания детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья с 2009 года функцио-
нирует Центр дистанционного обуче-
ния. Это позволило детям-инвалидам
получать качественное образование на
базе общеобразовательной школы с
использованием современного ком-
пьютерного оборудования. 

Систематически повышается зара-
ботная плата педагогических работ-
ников. В настоящее время размер за-
работной платы в среднем равен 53,8
тыс. рублей, в том числе учителей 55,6
тыс. рублей. Средняя заработная
плата педагогических работников до-
школьных образовательных учрежде-
ний области за январь – март 2013
года составила 36,1 тыс. рублей.

СпОРТ

Роль спорта становится все более
значимой в жизни колымчан. По сравне-
нию с 2003 годом финансирование от-
расли «физическая культура и спорт»
увеличилось в 7 раз. 

С 2007 года функционирует «Центр
спортивной подготовки «Магаданская
областная школа высшего спортив-
ного мастерства», деятельность кото-
рого направлена на решение задачи

по развитию спорта высших достиже-
ний». МОГАУ «Физкультурно-спортив-
ный комплекс «Колымский» обеспечи-
вает проведение областных спортив-
ных соревнований и тренировочных
занятий для детей спортивных школ и
клубов по месту жительства на бес-
платной основе. 

В 2007 году сданы в эксплуатацию ле-
довый комплекс с искусственным
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льдом и футбольный комплекс с ис-
кусственным покрытием, хоккейные
коробки с естественным льдом в пос.
Сокол и г. Магадане. Начиная с 2009
года во все муниципальные районные
образования приобретены минифут-
больные поля с искусственным по-
крытием в количестве 12 штук. 

Приобретены в областную собствен-
ность плавательный бассейн, Дворец
спорта (г. Магадан), проведены ра-
боты по реконструкции игрового зала
Дворца спорта, футбольного поля в
ФСК «Колымский», СОК «Северный
Артек», подготовлена проектно-смет-
ная документация и начато строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в г. Сусумане, за-
куплено оборудование и ведутся тех-
нологические работы по оснежению
горнолыжной трассы в г. Магадане.

На сегодня на территории Магаданской
области к услугам населения в сфере
физической культуры и спорта рабо-
тают 328 спортивных объектов, едино-
временная пропускная способность ко-
торых составляет 8312 человек.

За последние годы увеличилось число
граждан, занимающихся спортом, сбор-
ных коллективов физической культуры
и спорта в трудовых коллективах и ор-
ганизациях разных видов собственно-
сти. В 2012 году более 20% населения
области занимались в оздоровитель-
ных группах и различными видами
спорта. В области сложились спортив-
ные традиции. Ежегодно проводятся
комплексные спартакиады, первенства
и чемпионаты по 25 видам спорта, мас-
совые всероссийские старты «Лыжня
России», «День бега», «Кожаный мяч» и
другие, охватывающие различные слои
населения – детей, молодежь, взрослое
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население, людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. В настоя-
щее время в регионе проводится более
100 областных спортивно-массовых ме-
роприятий, в которых принимают уча-
стие свыше 10 тыс. человек, что больше
показателя 2003 года в 1,5 раза. Тради-
ционно на территории области прово-
дится Всероссийской турнир по боксу
на приз олимпийского чемпиона В. По-
пенченко (проведено 42 турнира), кубок
«Приз полномочного представителя
президента РФ в ДФО» по горнолыж-
ному спорту и сноуборду, Всероссий-
ский турнир по боксу памяти Я. Высоц-
кого и др. 

Продолжает развиваться детско-юно-
шеский спорт. Сформирована эффек-
тивная система отбора и выявления
спортсменов для подготовки спортив-
ного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации по видам спорта.

В области работают 16 ДЮСШ, в кото-
рых занимаются более 6 тыс. уча-
щихся, что составляет 38,5% от общего
количества школьников.

Для повышения качества подготовки
спортивного резерва приказом Мини-
стерства спорта Магаданской области
определены олимпийские базовые
виды спорта – горнолыжный спорт,
прыжки на лыжах с трамплина и бокс.
Всего олимпийскими базовыми ви-
дами спорта в Магаданской области
занимаются 630 человек, что состав-
ляет 10,8% от численности занимаю-
щихся в детско-юношеских спортив-
ных школах области. 

Разрабатывается проектно-сметная
документация на выполнение про-
ектно-изыскательских работ по объ-
екту «Трамплин К-95 в г. Магадане, Ма-
гаданской области» на сумму 15,0 млн
рублей.
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кУлЬТУРА

Сегодня в Магаданской области дей-
ствуют 11 областных и 109 муници-
пальных учреждений культуры. За про-
шедшее десятилетие самыми востре-
бованными являются услуги библио-
тек. Осуществлено техническое осна-
щение библиотек. Если в 2002 году в
областных библиотеках было 77 авто-
матизированных рабочих мест, то в
2012-м – 169. Внедрение новых инфор-
мационных технологий позволяет рас-
ширять перечень услуг для населения. 

МОУНБ им. А. С. Пушкина в 2008 году,
одна из первых в Дальневосточном
федеральном округе, начала работу
по созданию на своей базе Регио-
нального центра Президентской биб-
лиотеки имени Б. Н. Ельцина. Начаты
работы по формированию электрон-
ного фонда Российской центральной

публичной библиотеки. МОУНБ им.
А. С. Пушкина ежегодно проводит
благотворительные книжные акции,
раз в два года – Книжный фестиваль,
Семейный марафон. В 2011 году стар-
товал новый образовательный проект
«Университет третьего возраста», ори-
ентированный на пенсионеров, при
котором работает факультет «Право-
вая и социальная грамотность», для
неработающих пенсионеров были ор-
ганизованы бесплатные курсы ком-
пьютерной грамотности «Мы помо-
жем вам понять ваших внуков».

На содержание областных театров и
филармонии выделено из областного
бюджета только в 2013 году 117,5 млн
руб. Из бюджета внебюджетного фонда
социально-экономического развития
Магаданской области в условиях дея-
тельности Особой экономической зоны
на 2012 год выделено 17,5 млн рублей, а
именно: на ремонтные работы Мага-
данской областной детской библио-
теки; Учебно-методического центра
УКАМО; на ремонт Дома культуры пос.
Палатка МО «Хасынский район».

За последние 10 лет Колледж искусств
окончили 280 выпускников. Около 100
выпускников работают в учреждениях
культуры, детских школах искусств,
детских музыкальных школах, образо-
вательных школах г. Магадана и Мага-
данской области.

За эти годы возрождены традицион-
ные эвенские праздники «Хэбдэнек»
(Встреча нового года, нового Солнца
по эвенскому народному календарю)
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и «Бакылдыдяк» (Праздник первой
рыбы). Яркие, красочные выставки из-
делий традиционного декоративно-
прикладного творчества народов Се-
вера «Нелтэн» и «Унили» («Солнышко»
и «Смотри, любуйся») привлекают
своей уникальностью.

Как тенденцию следует отметить, что
год от года возрастает количество
участников и расширяется география
районов, откуда приезжают творческие
коллективы для участия в таких по-
пулярных областных фестивалях, как
«Я люблю тебя, Россия», «Салют, По-
беда», посвященном празднованию Ве-
ликой Победы, «Золотые россыпи Ко-
лымы», «Поет земля Колымская» и т. д. 

Особый подъем наблюдается в ра-
боте самодеятельных коллективов,
имеющих почетное звание «народ-

ный» или «образцовый» (детский) кол-
лектив. 39 коллективов успешно и
плодотворно, с большой творческой
отдачей работают в Домах и Центрах
культуры, внешкольных детских обра-
зовательных учреждениях.

С 2004 года ежегодно присуждаются
Премии губернатора области в сфере
культуры и искусства; лучшему храни-
телю традиций малочисленных наро-
дов Севера. 

Повышается интерес к демонстрации
кинофильмов, в кинотеатры верну-
лись долгожданные аншлаги. В обла-
сти работают 3 кинотеатра и 10 кино-
установок. В рамках областной целе-
вой программы «Развитие кинемато-
графии Магаданской области на
2009–2014 годы» осуществляются за-
купки новых фильмов.

СОцИАлЬНАЯ пОДДЕРЖкА НАСЕлЕНИЯ

За прошедшее десятилетие расходы
на социальную защиту возросли
более чем в 20 раз. Если в 2002 году на
содержание учреждений и мероприя-
тия по предоставлению социальных
выплат из бюджета области выделя-
лось 98,5 млн рублей, то в 2012 году
эта цифра составляет 1985,7 тыс. руб. 

Наиболее сложным периодом для со-
циальной отрасли был переход от на-
туральных льгот к их денежному экви-
валенту. В 2004–2005 годы была прак-
тически с нуля сформирована законо-
дательная база, произведены расчеты
финансовой потребности, проведена

регистрация льготных категорий граж-
дан, созданы социальные центры. Если
в 2005 году доля льгот, предоставляе-
мых в натуральном виде, составляла
42% от общих расходов на предостав-
ление мер социальной поддержки, то
начиная с 2007 года все льготы предо-
ставляются гражданам только в виде
денежных выплат. 

В 2006 году Магаданская область одна
из первых в Дальневосточном феде-
ральном округе провела монетизацию
льгот по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, а в 2008 году де-
нежная форма выплаты была установ-
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лена и для субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

Развивается сеть учреждений. В 2002
году система социального обслужива-
ния населения была представлена че-
тырьмя домами-интернатами, содер-
жание которых осуществлялось за счет
средств областного бюджета. В на-
стоящее время в области функциони-
руют 19 государственных учреждений,
оказывающих социальные услуги раз-
личной направленности. В 2006 году
введен в эксплуатацию дом-интернат
«Ветераны Колымы», условия прожива-
ния в котором отличаются высоким
уровнем комфортности. Появились уч-
реждения новой функциональной на-
правленности – социально-реабилита-
ционные центры для несовершенно-
летних и для детей с ограниченными
возможностями, центр социальной
адаптации граждан без определенного
места жительства, оздоровительно-
реабилитационный центр «Синегорье». 

Начиная с 2006 года неработающим
пенсионерам старше 60 лет компенси-
руются расходы по оплате проезда и
провозу багажа, за период с 2006 года
этим правом воспользовались 1760 пен-
сионеров. В 2011 году право на компен-
сацию расходов, связанных с выездом
из Магаданской области, предостав-
лено получателям социальных пенсий, а
также увеличена норма провоза багажа. 

В 2007 году принятым на воспитание в
семью детям предоставлено право
бесплатного проезда к месту отдыха
один раз в два года. С 2007 года за счет
средств областного бюджета получили
бесплатный проезд 330 детей-сирот.

Одним из основных направлений соци-
альной политики Магаданской области
является упрочнение социальной за-
щищенности ветеранов, граждан по-
жилого возраста, инвалидов, формиро-
вание взаимосвязанных организацион-
ных, правовых, социально-экономиче-
ских условий для осуществления мер
по улучшению их положения. Особое
внимание уделяется ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Все участ-
ники Великой Отечественной войны
обеспечены благоустроенным жильем.
Ежемесячно предоставляются выплаты
по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, которые в совокуп-
ности с федеральными льготами поз-
волили полностью освободить ветера-
нов от оплаты жилищно-коммунальных
услуг. С 2010 года ветераны получили
право на бесплатное зубопротезирова-
ние. Ежегодно ко дню празднования
Дня Победы осуществляется единовре-
менная материальная помощь. 

Не оставлены без внимания и люди, от-
давшие свои лучшие годы развитию
Магаданской области. Неработающие
старожилы Магаданской области, вете-
раны труда Магаданской области полу-
чают ежемесячные денежные выплаты,
пользуются льготным проездом на го-
родском транспорте. Ветераны труда,
неработающие пенсионеры, инвалиды
пользуются льготным проездом в го-
родском, пригородном и междугород-
ном автомобильном транспорте. На
обеспечение льготного проезда в 2012
году в областном бюджете предусмот-
рены средства в сумме 37,2 млн рублей
(для сравнения – в 2005 году аналогич-
ные расходы составили 4,5 млн рублей).
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Остаются актуальными такие меры со-
циальной поддержки, как адресная
материальная помощь малоимущим
гражданам или гражданам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию. Рас-
ходы на выплату государственной со-
циальной помощи в 2002 году состав-
ляли около 2 млн рублей, в 2012 году –
20 млн рублей, т. е. выросли в 10 раз,
при этом численность получателей
помощи в силу улучшения экономи-
ческой ситуации уменьшается, а раз-
мер помощи увеличивается. С 2010
года за счет выплаты социальной до-
платы к пенсии уровень материаль-
ного обеспечения пенсионера дове-
ден до прожиточного минимума. 

Принимаются меры по созданию ком-
фортных и благоприятных условий
проживания, обеспечиваемых в домах-
интернатах, укреплению материально-
технической базы учреждений. Пре-

образились здания общего дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов,
детского дома-интерната для ум-
ственно-отсталых детей: старые дере-
вянные окна заменены на пластико-
вые, произведено утопление фасадов
с облицовкой их металлосайдингом, в
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов сделан ремонт крыши с заме-
ной конструкции. 

В целях создания предпосылок к фор-
мированию необходимых условий
для самообеспечения, укрепления и
развития семьи в Магаданской обла-
сти реализуется разноплановая си-
стема государственных пособий и
иных выплат семьям, имеющим детей.
Если в 2002 году граждане, имеющие
детей, могли получить только один
вид помощи – ежемесячное пособие,
финансовое обеспечение которого
составляло 15,2 млн рублей, то в на-
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стоящее время назначается 21 вид по-
собий и выплат. В 2012 году на эти
цели из областного бюджета выде-
лено 248,6 млн рублей. 

С 2006 года к ежемесячному пособию
на детей из малоимущих семей допол-
нительно назначается дифференциро-
ванная в зависимости от возраста ре-
бенка доплата, что позволило значи-
тельно увеличить размер помощи, ока-
зываемой семьям с детьми. В том же
году был установлен новый вид по-
мощи малоимущим семьям – ежегод-
ное пособие к началу учебного года, а
в 2008 году был увеличен базовый раз-
мер ежемесячного пособия, который
подлежит ежегодной индексации. 

Категория семей, которым оказыва-
ется помощь на содержание детей,
постоянно расширяется. Сегодня еже-
месячные денежные выплаты полу-
чают не только дети из малоимущих
семей, но и многодетные семьи, дети
из студенческих семей. В 2012 году
введена ежемесячная выплата в раз-
мере 8 тысяч рублей для родителей,
которые вынуждены оставить работу
в связи с необходимостью ухода за ре-
бенком-инвалидом. 

Многодетные семьи дополнительно
получают на каждого ребенка ком-
пенсацию расходов в размере 30% на
оплату коммунальных услуг, на без-
возмездной основе получают в поль-
зование земельные участки, в летний
период дети обеспечиваются бес-
платными путевками в оздоровитель-
ные учреждения. 

Ежемесячно детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,

выплачивается пособие в размере 9161
рубля или 10 296 рублей (в зависимости
от возраста ребенка), приемные роди-
тели получают вознаграждение. Ком-
пенсируется родительская плата за со-
держание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу до-
школьного образования. Размер ком-
пенсации на первого ребенка состав-
ляет 30%, на второго – 60%, на третьего
и последующих детей – 80% внесенной
родительской платы. 

В целях улучшения демографической
ситуации предусмотрено материальное
стимулирование рождаемости. С 2006
года женщинам из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера установ-
лена выплата в размере 10 тыс. рублей
при рождении первого и 15 тыс. рублей
при рождении второго или последую-
щего ребенка, с 2012 года – родителям-
студентам в размере 20 тыс. рублей на
каждого ребенка. Начиная с 2013 года
семьям, проживающим на территории
области, при рождении двух детей еди-
новременная выплата составит 30 тыс.
рублей, при рождении трех и более
детей – 50 тыс. рублей. Семьям в связи с
рождением третьего или последующего
ребенка выплачивается региональный
материнский (семейный) капитал в раз-
мере 100 тыс. рублей. С 2013 года при
рождении третьего и последующих
детей будет производиться ежемесяч-
ная выплата в размере прожиточного
минимума ребенка до достижения им
возраста 3 лет.

Для укрепления авторитета и под-
держки института семьи учрежден По-
четный знак Магаданской области
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В области с 2003 года реализуются
областные целевые программы патрио-
тического воспитания жителей области.
За прошедшее время удалось суще-
ственно улучшить материально-техни-
ческую базу кадетских классов, клубов
и организаций военно-патриотического
и историко-патриотического направле-
ния, музеев, музейных комнат в обще-
образовательных учреждениях. 

С 2005 года значительно активизиро-
валась работа среди казачества. На
территории области действует област-
ной закон «О развитии казачества в
Магаданской области». Члены Колым-
ского окружного казачьего общества
участвуют в охране общественного по-
рядка, водных биологических ресур-
сов, в соблюдении экологической без-
опасности, начата работа по форми-
рованию казачьего корпуса.

Этноконфессиональная и межнацио-
нальная обстановка в регионе оста-
ется стабильной. Ведется конструк-
тивный межконфессиональный диа-
лог, сохраняется межнациональное
согласие в обществе, расширяется и
совершенствуется формат диалога
власти и гражданского общества.

Региональная государственная поли-
тика в области защиты прав и законных
интересов коренных малочисленных

Особое место в развитии граждан-
ского общества занимает поддержка
гражданских инициатив. С 2004 года
на территории Магаданской области
действуют областные целевые про-
граммы финансовой поддержки об-
щественных объединений. Админист-
рация области поддержала 225 соци-
ально значимых проектов, направлен-
ных на развитие в регионе институтов
гражданского общества, развитие ор-
ганов местного самоуправления. Реа-
лизация проектов содействовала объ-
единению социально активных граж-
дан, развитию общественного конт-
роля, сохранению стабильной обще-
ственной ситуации в области. 

За эти годы усилилась роль женских,
молодежных общественных объеди-
нений, организаций ветеранов, твор-
ческих союзов, общественных струк-
тур коренных малочисленных наро-
дов Севера (КМНС) в общественной
жизни региона. 

В целях развития гражданской актив-
ности, признания в области обще-
ственной деятельности учреждены
премии губернатора области, отме-
чающие заслуги общественных струк-
тур и отдельных активных граждан.

Труд 8 общественных организаций и
руководителей отмечен премией гу-
бернатора области «Признание».

гРАЖДАНСкОЕ ОбщЕСТВО

«Материнская слава». Одновременно с
вручением награды многодетной ма-
тери, достойно воспитавшей 5 детей и
более, выплачивается единовремен-

ное материальное вознаграждение в
размере 75 тыс. рублей. Почетный знак
«Материнская слава» вручен 17 много-
детным матерям.
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народов Севера направлена на под-
держку и развитие традиционного хо-
зяйствования, реконструкцию и строи-
тельство жилья, социальное обустрой-
ство мест традиционного проживания,
сохранение и развитие культуры корен-
ных народов. Основным инструментом
решения этих задач выступает про-
грамма «Социально-экономическое и
культурное развитие коренных мало-
численных народов Севера, проживаю-
щих на территории Магаданской обла-
сти, на 2010–2018 годы». За счет средств
программы построен физкультурно-
оздоровительный комплекс в с. Тахто-
ямск, проведена реконструкция здания
под больницу в с. Тауйск, осуществлен

ремонт квартир для граждан из числа
КМНС в с. Гадля, пос. Сеймчан, при-
обретены квартиры в пос. Эвенск. Про-
веден ремонт воздушных электросетей
в с. Ямск, разработана проектно-смет-
ная документация по капитальному ре-
монту здания ДЭС и воздушных элек-
тросетей с. Гижига и с. Тахтоямск, при-
обретено оборудование для электро-
станции с. Гадля, ведется строительство
этнокультурного центра в с. Тауйск. В
рамках реализации ОЦП выделены
средства на оснащение краеведческого
музея в пос. Сеймчан, проведение слета
оленеводов в Северо-Эвенском рай-
оне, поддержку родовых общин, реа-
лизацию ряда других мероприятий.
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В ИНТЕРЕСАх МОлОДЕЖИ

За последние 10 лет создана система
формирования и реализации государст-
венной молодежной политики в регионе.
Сформирована нормативно-правовая
база реализации молодежной политики
в регионе. Приняты и реализуются 9 це-
левых программ, затрагивающих инте-
ресы молодежи, с общим объемом фи-
нансирование свыше 52,6 млн рублей.
Созданы и осуществляют деятельность
по реализации молодежной политики
областное государственное бюджетное
учреждение «Молодежный центр» (2006
год), Магаданское областное государст-
венное автономное учреждение «Ре-
сурсный центр поддержки молодежных
инициатив» (2010 год).

Системную деятельность осуществ-
ляют совещательные органы по во-

просам молодежной политики – Мо-
лодежный совет Магаданской области,
Совет молодых ученых и специалистов
Магаданской области, Студенческий
совет Магаданской области, Совет по
поддержке движения студенческих
отрядов в Магаданской области, Мо-
лодежная общественная палата при
Магаданской областной Думе.

Более 500 молодых семей с 2006 года
улучшили жилищные условия посред-
ством участия в региональных жи-
лищных программах. В 2012 году при-
нята отдельная программа по обес-
печению жильем молодых ученых.

В регионе возрождено движение сту-
денческих трудовых отрядов, выстроена
система органов студенческого и уче-
нического самоуправления в образова-
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тельных учреждениях, оказывается го-
сударственная поддержка деятельности
молодежных общественных объедине-
ний, действуют более 40 волонтерских
объединений, в которых участвуют
около 1500 молодых людей.

С 2011 года оказывается на конкурс-
ной основе за счет средств региональ-
ного и федерального бюджетов под-
держка молодым предпринимателям.
Более 15 молодых предпринимателей
получили финансирование на откры-
тие и поддержку бизнеса в объеме
более 2,5 млн рублей.

Получает дальнейшее развитие научно-
исследовательская деятельность уча-
щихся и студенческой молодежи. Еже-
годно проводятся научно-практические
конференции студенческой и учащейся
молодежи. Расширен перечень меро-
приятий по поддержке и развитию
творчества молодежи: популярные
среди молодежи фестивали «Студен-
ческая весна», «Открытая сцена», «Наш
формат», фестиваль в поддержку мате-
ринства и детства «Супер Мама» и дру-
гие, в которых ежегодно принимают
участие свыше 1000 молодых людей.

ИНфОРМАцИОННАЯ пОлИТИкА

В целях развития и расширения ин-
формационного пространства в 2005
году принята областная целевая про-
грамма «Информационное обеспече-
ние социально-экономического и об-
щественно-политического развития
Магаданской области», реализация ко-
торой способствовала созданию усло-
вий для развития средств массовой
информации, укреплению технической
базы телерадиокомпаний и редакций,
внедрению новых информационных
проектов, выпуску телепрограмм и пе-
чатных изданий различной направлен-
ности: информационных, публицисти-
ческих, общественно-политических,
культурно-просветительских с учетом
возрастных, национальных, религиоз-
ных и других особенностей населе-
ния. Программа позволила расширить
зрительскую и читательскую аудито-
рии и, соответственно, полноценно

осуществлять информационную по-
литику на территории области.

В последнем десятилетии создана и
развивается телекомпания «ТВ-Ко-
лыма-Плюс»: получена лицензия на
право телевизионного вещания на 5-м
ТВК на г. Магадан, закуплена специ-
альная техника, проведена ее уста-
новка и апробация в районах области,
стартовала трансляция телевизионных
программ на населенные пункты Ма-
гаданской области через искусствен-
ный спутник Земли «Ямал 201». 

В 2006 году решением администрации
Магаданской области было пред-
усмотрено создание филиалов ком-
пании «ТВ-Колыма-Плюс» в муници-
пальных образованиях Магаданской
области, что позволило обеспечить
самостоятельное вещание районных
студий, вести оперативный обмен ин-



Проводится последовательная ра-
бота по запуску цифрового эфирного
телевещания в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие теле-
радиовещания в РФ на 2009–2015
годы». В декабре в Магадане открыт
Центр консультационной поддержки
Дальневосточного филиала Россий-
ской телерадиовещательной сети,
предоставляющий бесплатные кон-
сультации гражданам по вопросам
перевода на новый цифровой стан-
дарт вещания. Перевод на эфирное
вещание в цифровом формате суще-
ственно улучшит качество изображе-
ния. Жители всех, даже отдаленных
районов получат доступ к девяти об-
щероссийским и одному региональ-
ному каналу.

С помощью региональных средств
массовой информации проводится
системная работа по обеспечению
прямого общения между представи-
телями органов государственной вла-
сти области и жителями территории.
Ежеквартально в прямом телевизион-
ном эфире губернатор области отве-
чает на вопросы людей, заместители
губернатора и руководители исполни-
тельных органов власти участвуют в
информационных и аналитических пе-
редачах, разъясняют государственную
политику по тем или иным направле-
ниям, анализируют состояние эконо-
мики и социальной сферы. Тради-
ционной формой взаимодействия гу-
бернатора и журналистского корпуса
территории стали пресс-конферен-
ции, брифинги, интервью, совместные
командировки в районы области, еже-
годные встречи в День российской
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формацией между муниципальными
образованиями области и иметь це-
лостную объективную картину ситуа-
ции на территории. Компания обла-
дает серьезной материальной базой
для производства телевизионной про-
дукции в цифровом формате. Также в
2010 году проведена работа по орга-
низации вещания на волнах сетевых
партнеров «Дорожное радио», рабо-
тающая на частоте 105,5 ФМ и «Ев-
ропа Плюс», работающая на частоте
88,5 ФМ.

На территории удалось сохранить все
муниципальные газеты. Вопрос об их
существовании стоял очень остро
вследствие изменения государствен-
ной политики по поддержке и содер-
жанию муниципальных печатных ор-
ганов. Проблема была вынесена на
Совет территорий Магаданской обла-
сти и нашла понимание у руководите-
лей районов. В настоящее время в Ма-
гаданской области сохранены и про-
должают осуществлять свою деятель-
ность 8 печатных районных изданий. 

Обеспечивается выполнение област-
ного закона «О гарантиях равенства
представленных в Магаданской област-
ной Думе политических партий при
освещении их деятельности региональ-
ными телеканалом и радиоканалами». 

В целях совершенствования и повыше-
ния профессионального уровня жур-
налистских кадров, развития творче-
ской активности и журналистского ма-
стерства с 2005 года администрация
области организует областной конкурс
профессионального журналистского
мастерства «Золотое слово Колымы». 
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печати, на которых обсуждаются ини-
циативы обеих сторон, а также по-
являющиеся проблемы и вопросы.

Таким образом, развитие региональ-
ных СМИ содействует формирова-
нию определенного информацион-
ного простран-ства на территории
области, общественного мнения на

события федерального и региональ-
ного значения. 

Необходимо отметить, что работа со
средствами массовой информации
области строится на конструктивной
основе; освещая социально-экономи-
ческую ситуацию в Магаданской обла-
сти, СМИ поддерживают диалог насе-
ления и власти.

кОНСОлИДИРОВАННый бюДЖЕТ 

За прошедшее десятилетие в Мага-
данской области достигнут значи-
тельный рост доходов консолидиро-
ванного бюджета: с 7550,7 млн рублей
в 2003 году до 26351,6 млн рублей в
2012 году (в том числе налоговые и
неналоговые доходы увеличились с
3916,2 млн рублей в 2003 году до ожи-
даемых 14763,5 млн рублей в 2012 году
(рост в 3,8 раза). 

Повышение эффективности работы
крупнейших горнодобывающих пред-
приятий области и сохранение рабо-
чих мест в бюджетной и экономиче-
ской сферах обеспечили рост налога
на прибыль организаций в 7,8 раза, или
на 3158,4 млн рублей (с 465,0 млн. руб-
лей в 2003 году до 3623,4 млн рублей в
2012 году); налога на доходы физиче-
ских лиц в 4,5 раза, или на 4473,3 млн



рублей (с 1289,2 млн. рублей в 2003
году до 5762,5 млн рублей в 2012 году).

Положительная динамика цен на
драгметаллы, увеличение добычи и
выход крупных предприятий на пла-
новую мощность позволили нарас-
тить поступление налога на добычу
полезных ископаемых в 5,4 раза, или
на 1745,2 млн рублей (с 392,7 млн руб-
лей в 2003 году до 2137,9 млн рублей в
2012 году).

Обновление основных фондов, соот-
ветственно, увеличение среднегодо-
вой стоимости имущества обес-
печили рост налога на имущество ор-
ганизаций в 1,8 раза, или на 300,2 млн
рублей (с 395,4 млн рублей в 2003 году
до 695,6 млн рублей в 2012 году).

За последние 10 лет большинство
предприятий малого и среднего биз-
неса перешли на применение специ-
альных режимов налогообложения. В
настоящее время в Магаданской
области зарегистрировано более 2
тыс. предприятий малого и среднего
бизнеса и более 7 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей. Соответ-
ственно, в 27 раз, или на 402,2 млн
рублей, увеличилось поступление на-
лога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налого-
обложения (с 15,5 млн рублей в 2003
году до 417,7 млн рублей в 2012 году),
и в 6 раз, или на 195,2 млн рублей, воз-
росло поступление единого налога на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности (с 39,2 млн руб-

лей в 2003 году до 234,4 млн рублей в
2012 году).

Несмотря на положительные тенден-
ции в увеличении собственной доход-
ной базы, бюджетная обеспеченность
Магаданской области, как высокодо-
тационного субъекта Российской Фе-
дерации, имеет большую зависи-
мость от финансовой поддержки из
федерального бюджета. Объем фи-
нансовой помощи из федерального
бюджета с 2003 по 2012 год увели-
чился с 3441,8 млн рублей до 11 023,5
млн рублей. 

Расходы консолидированного бюд-
жета Магаданской области направ-
лены на достижение конкретных це-
левых показателей, характеризующих
качество жизни жителей Магадан-
ской области и обеспечение социаль-
ной стабильности в области. 

В условиях существенного увеличе-
ния бюджетных расходов (с 7546,3
млн рублей в 2003 году до 28 160,2 млн
рублей в 2012 году), связанного с рас-
ширением социально значимых обя-
зательств и программных мероприя-
тий, удалось сохранить сбалансиро-
ванность и долгосрочную устойчи-
вость бюджетной системы области,
что является основным условием про-
ведения эффективной бюджетной по-
литики на территории области.

По итогам 2012 года Магаданская
область вошла в десятку российских
регионов, показавших наилучшие ре-
зультаты в развитии экономики.
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бУДУщЕЕ МАгАДАНСкОй ОблАСТИ:
СТРАТЕгИчЕСкИЕ цЕлИ

Заглядывая в будущее Колымского
края, необходимо отметить, что кар-
динальной смены специализации эко-
номики региона не произойдет. Пути
стратегического развития Магадан-
ской области, как одного из крупней-
ших регионов России по потенциаль-
ным ресурсам коренного золота, ба-
зируются в первую очередь на имею-
щемся потенциале запасов полезных
ископаемых. Одновременно будут при-
ниматься все необходимые меры для
обеспечения условий для приоритет-
ного развития переработки сырья, до-
бываемого на территории региона.

Приоритетным направлением разви-
тия экономики является диверсифика-
ция производства. Одним из первых
шагов в этом направлении стала на-
чавшаяся добыча свинца. Около 1,6
тыс. тонн этого металла попутно с се-
ребром получено ЗАО «Серебро Ма-
гадана» на месторождении Гольцовое
в 2012 году. В последующие несколько
лет объемы его добычи будут расти.
Номенклатура добываемых полезных
ископаемых будет расширяться: в ре-
гионе планируется начало добычи бу-
рого угля, нефти и газа, меди и желез-
ной руды. И все-таки центральное
место в сырьевом комплексе региона
в ближайшие 15 лет останется за дра-
гоценными металлами. 

Значительное увеличение объемов
добычи золота ожидается уже в бли-
жайшие 3 года. Последовательная
реализация планов по освоению Яно-

Колымской золотоносной провинции
позволит увеличить объем ежегодной
добычи золота до 31–32 тонн. 

Только на Наталкинском месторожде-
нии, наиболее важном и перспектив-
ном из месторождений Яно-Колымской
золоторудной провинции, в первый год
эксплуатации, ориентировочно − уже в
2014 году, ОАО «Рудник им. Матросова»
будет добыто около 10 тонн золота. 

В скором времени будет введено в экс-
плуатацию еще одно крупное золото-
рудное месторождение Яно-Колым-
ской золоторудной провинции – Пав-
лик. Производительность ГОКа, по-
строенного на этом месторождении,
составит более 4 тонн золота в год. К
работам по добыче золота ОАО «Золо-
торудная Компания Павлик» планирует
приступить с начала 2014 года с полу-
чением около 600 кг золота в первый
год эксплуатации месторождения.

В перспективе выведение на полную
мощность только месторождений На-
талка, Павлик, Сопка Кварцевая, Голь-
цовое и Биркачан принесет региону
дополнительно 60 тонн добываемого
золотого металла. Кроме того, после-
довательно будут вводиться в эксплуа-
тацию новые горнорудные предприя-
тия на других объектах, входящих в
Яно-Колымскую золоторудную про-
винцию (Родионовское, Штурмовское,
Россыпник, Затеснинское, Утинское) и
не входящих в провинцию (Перекатное,
Теплое, Тохто, Терем, Дальнее, Рого-
викская перспективная площадь). Осо-
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бую роль в успешном долгосрочном
развитии на территории области дра-
гоценных металлов сыграет и плано-
мерное проведение геологоразведоч-
ных работ. 

Помимо развития добычи драгоцен-
ных металлов продолжится освоение
значительных запасов углеводородов
(нефти, газа, бурых углей), эффект от
его реализации которых будет выра-
жен не только увеличением ВРП, но и
становлением топливно-энергетиче-
ской независимости региона. Без-
условно, что реализация таких мас-
штабных проектов требует немало
времени и значительных средств. 

В период до 2025 года запланировано
проведение геологоразведочных работ
на Примагаданском шельфе Охотского
моря и в пределах континентальной
части. Освоение нефтегазовых место-
рождений начнется не ранее 2030 года.
По расчетам специалистов реализация
проекта по поиску и разведке место-
рождений нефти на Примагаданском
шельфе Охотского моря не только поз-
волит провести диверсификацию эко-
номики области, но и выведет Колыму
в число самодостаточных субъектов.
Для Магаданской области важность
этого проекта заключается еще и в том,
что разработка нефтяных месторожде-
ний полностью обеспечит регион топ-
ливно-энергетическими ресурсами.

Запланированное в рамках реализа-
ции проекта строительство нефтепе-
рерабатывающего завода положит на-
чало новому для региона виду обраба-
тывающих производств − производ-
ству кокса, нефтепродуктов. Следует
особо подчеркнуть, что производство

собственных нефтепродуктов позво-
лит значительно снизить себестои-
мость добычи полезных ископаемых. 

Проводится работа по поиску инве-
сторов для реализации не менее пер-
спективного, по мнению специали-
стов, чем освоение нефтегазовых ме-
сторождений, проекта по промыш-
ленному освоению Ланковского и
Мелководненского месторождений
бурых углей. Проект участвует в со-
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ставе экспозиции Магаданской обла-
сти на межрегиональных и междуна-
родных инвестиционных выставках.
Проявлена заинтересованность со сто-
роны зарубежных инвесторов. Пред-
положительно реализация этого про-
екта станет возможна не ранее 2016–
2019 годов. 

Проект по освоению буроугольных ме-
сторождений относится к инновацион-
ным, предусматривая комплексную пе-

реработку добываемого сырья − бурых
углей и получение в едином замкнутом
технологическом цикле принципиально
новых видов продукции, включая ис-
кусственное жидкое топливо. Это даст
возможность покрыть большую часть
потребностей Магаданской области в
различных видах топлива: перевести
Магаданскую ТЭЦ на энергетический
газ (230 млн м3/год), обеспечить снаб-
жение поселков Ольского и Хасынского
районов облагороженным брикетным
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топливом, полностью обеспечить по-
требителей области синтетическим
жидким горючим (800 тыс.т/год). 

Помимо того, Магаданская область
имеет перспективы на освоение имею-
щихся на ее территории месторожде-
ний меди и железных руд. И в этом на-
правлении у нас имеются долгосроч-
ные планы. Если кратко, то это строи-
тельство Ороекского медеплавиль-
ного завода и Южно-Омолонского
металлургического комбината. Од-
нако реализация этих планов станет
возможна только при условии обес-
печения территорий северной и вос-
точной части территории области, где
расположены эти месторождения, от-
сутствующей в настоящее время транс-
портной и энергетической инфра-
структурой. Необходимые в этом на-
правлении меры уже принимаются.

Обеспечение недостающей для обес-
печения ускоренного роста социально-

экономического развития Магаданской
области, как одного из регионов Даль-
него Востока и Байкальского региона,
энергетической и дорожно-транспорт-
ной инфраструктурой – одна из глав-
ных забот региональной власти. Про-
екты по развитию инфраструктуры це-
ленаправленно предлагаются к софи-
нансированию со стороны федераль-
ного бюджета и частных инвесторов
при разработке федеральных и област-
ных целевых программ.

Всем известно, что завершается 1-й
этап строительства Усть-Среднекан-
ской ГЭС, активно ведутся строитель-
ство ЛЭП, строительство новых и ре-
конструкция действующих автомо-
бильных дорог. Несмотря на это, в этом
направлении есть еще над чем рабо-
тать. Будет продолжено строительство
Северного автотранспортного кори-
дора. Начнется строительство запла-
нированной в рамках Стратегии разви-
тия транспорта в Российской Федера-
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ции железной дороги Якутск (Нижний
Бестях) – Мома – Магадан. 

Успешное развитие цветной металлур-
гии, наряду с диверсификацией про-
изводства, позволят Магаданской обла-
сти обеспечить достижение одной из
главных стратегических установок, за-
данной на федеральном уровне в
сфере совершенствования межбюд-
жетных отношений в России, – стать
бездотационным регионом. Одновре-
менно регион сможет претендовать на
возврат в прогнозируемом периоде ста-
бильной лидирующей позиции в Рос-
сии по добыче драгоценных металлов,
как это было в 1996–2002 годах. 

Затрагивая тему обеспечения дота-
ционности Магаданской области, сле-
дует понимать, что продвижение нашей
экономики по этому пути является до-
статочно сложным, но выполнимым
процессом. 

Реализуемая в области налоговая поли-
тика направлена на увеличение доход-
ного потенциала Магаданской области
и, соответственно, повышение уровня
собственных доходов бюджета области.
По предварительным расчетам собст-
венные доходы консолидированного
бюджета Магаданской области увели-
чатся к 2030 году по сравнению с дохо-
дами в 2012 году в 3,8 раза.
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Большим подспорьем в достижении
намеченных горизонтов развития на-
шего региона является реализуемая в
настоящее время государственная по-
литика в отношении субъектов Рос-
сийской Федерации Дальнего Востока
и Байкальского региона. Принятие в
марте текущего года Государственной
программы социально-экономиче-
ского развития указанных регионов на
период до 2025 года обеспечило базо-
вые основы для успешной реализации
намеченных стратегических планов.
На финансирование объектов Мага-
данской области в рамках мероприя-
тий Госпрограммы из федерального
бюджета будет направлено более 176
млрд рублей. Помимо этого, Госпро-
граммой предусмотрено совершен-
ствование действующего бюджетного,
налогового, ценового и таможенного
законодательства, направленное на
создание благоприятных условий для
ведения бизнеса. 

Решающим фактором, способствую-
щим повышению эффективности дея-
тельности существующих отраслей, ди-
версификации экономики региона, сни-
жению себестоимости и расширению
рынков сбыта производимой продук-
ции, призвано стать внедрение иннова-
ций. В условиях малонаселенности тер-
ритории, нарастания дефицита трудо-
вых ресурсов и квалифицированных
кадров инновационный характер раз-
вития экономики области по сути без-
альтернативен. Внедрение инноваций в
экономике является главным фактором
обеспечения конкурентоспособности
хозяйственного комплекса региона.

Построение высокоэффективной, вос-
приимчивой к нововведениям, эконо-
мики и ускоренное продвижение ее по
инновационному пути развития тре-
бует мобилизации научно-техниче-
ского потенциала территории. 

Инновационное развитие ведущих от-
раслей экономики опирается на разра-
ботки, продвигаемые Инновационно-
технологическим центром при Северо-
Восточном комплексном научно-иссле-
довательском институте ДВО РАН. Не-
обходимо и впредь координировать
усилия органов государственной власти
области, научных, инновационных и фи-
нансовых структур по созданию условий
и механизмов государственного содей-
ствия коммерциализации результатов
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). 

Инновационный сценарий развития
экономики региона является соци-
ально ориентированным, нацеленным
на развитие человеческого потен-
циала. Он предусматривает проведе-
ние комплекса мер по повышению
конкурентоспособности кадров, ра-
бочей силы и социальных секторов
экономики, улучшению качества со-
циальной среды и условий жизни. Все
эти меры важны для обеспечения
комфортного проживания на терри-
тории Магаданской области. Немало-
важную роль при этом сыграет внед-
рение инновационных технологий для
решения задачи по обеспечению до-
ступности гражданам отдаленных
районов области в образовании,
здравоохранении и культуре. 
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Последовательно формируется «то-
тальная» сеть цифровой широкополос-
ной связи для многоцелевого исполь-
зования, доступ к которой имеет значи-
тельное количество рядовых пользова-
телей − районные библиотеки, сельские
поликлиники, фельдшерские акушер-
ские пункты, дома культуры и другие уч-
реждения бюджетной сферы. Что каса-
ется населения, то сегодня доступ к
Единой городской информационной
сети (ЕГИС) посредством оптоволокон-
ных линий связи имеют более 58% жи-
телей области. А граждане, не имею-
щие возможности подключения к ЕГИС,
могут воспользоваться услугами 36
пунктов коллективного доступа в Ин-
тернет, установленных в отделениях
почтовой связи. В последующие годы
будет обеспечен рост этих показателей. 

Сегодня внедряются системы пере-
дачи телемедицинских данных на базе
современных систем в запланирован-
ных учреждениях здравоохранения
Магаданской области. Принимаются
серьезные меры по модернизации уч-
реждений образования и здравоохра-
нения, повышению качества и разно-
образия услуг в области культуры.

В последующие годы будет продол-
жаться планомерная реконструкция
действующих объектов и строитель-
ство новых объектов образования,
спортивного назначения, социальной
поддержки населения как в област-
ном центре, так и в поселках области. 

Таким образом, при реализации дан-
ных проектов станет возможным до-
стижение главных стратегических
целей социального и экономического
развития Магаданской области на пе-
риод до 2025 года – формирование
конкурентноспособной модели эко-
номики, опирающейся на имею-
щиеся региональные преимущества и
ресурсы развития территории, созда-
ние благоприятных условий прожи-
вания и обеспечение социального
благополучия колымчан, сохранение
стабильной общественно-политиче-
ской ситуации.

В.�Н.�Соболева,�заместитель�губернатора,
канд.�филос.�наук,�профессор�Северо-Восточного

государственного�университета,�И.�С.�Пеньевская,
председатель�комитета�экономики�администра-

ции�Магаданской�области,�канд.�экон.�наук.
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которого знают, воспринимается сей-
час как лидер, способный повести за
собой людей, вывести область на
новый уровень развития. На него на-
деются, ему верят как своему.

В одном из интервью Владимир Пече-
ный на вопрос, что стало залогом его
успешной общественно-политиче-
ской карьеры, ответил так:

— Успех – это когда работа, которую ты
делаешь, тебя тянет, ты к ней привязан
и хочешь ею заниматься. Очень важно
владеть знаниями в той отрасли, в ко-
торой собираешься трудиться и до-
стичь чего-то. В том числе и матери-
ального благосостояния. Один из сек-
ретов – это непрерывное совершен-
ствование самого себя. Второй – оста-
навливаться никогда нельзя, надо все
время находиться в поиске. Ну, а глав-
ной составляющей успеха, на мой
взгляд, были и останутся человеческие
качества: ответственность, коммуника-
бельность, умение сопереживать и со-
чувствовать людям. Именно эти жиз-
ненные принципы еще с юности Вла-
димир Петрович взял за основу. И они
способствовали формированию цель-
ной, активной личности.

Детство и юность Владимира Пече-
ного прошли на Украине, в городе
Черновцы. Там он окончил среднюю
школу №1, там же поступил на фило-
логический факультет Черновицкого
государственного университета. Хотел
стать учителем. Еще студентом он ус-
пешно совмещал учебу с работой ли-
тературного сотрудника газеты «Ря-
дянське життя» в городе Кицмань, Чер-

– «Бабуля, этот дяденька там! Он у нас
был! Я с ним здоровался», – младший
внук с гордостью тянул меня к теле-
визору. А у меня шестеро внучат! И
действительно Владимир Петрович
был у нас, поздравлял меня с юби-
леем. Я всю жизнь в городе прорабо-
тала на стройках. Он сейчас свой че-
ловек в семье, – делится Светлана
Ивановна, жительница Магадана.

Свой человек в семье, в трудовом кол-
лективе, у ветеранов, молодежи, среди
бизнесменов – это, пожалуй, главная
черта руководителя территории Вла-
димира Петровича Печеного. Его
улыбка, открытая, полная оптимизма,
сразу располагает к нему человека.
Самый публичный политик в области,

НАш гУбЕРНАТОР

пЕчЕНый
ВлАДИМИР пЕТРОВИч
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новицкой области. Это время – школь-
ное и студенческое, Владимир Петро-
вич вспоминает с большой теплотой:

— Лучший школьный друг у меня был
Вячеслав Бодюх. С ним мы поддержи-
ваем отношения до сих пор. Хочу от-
метить, что, когда удается побывать в
городе детства, всегда заглядываю в
школу. Увлекался больше всего исто-
рией, краеведением. Поэтому работал
и экскурсоводом тоже. Хорошо знаю
всю Буковину, Карпаты, объехал все
уголки. Общался со многими интерес-
ными, известными людьми.

Это был прекрасный опыт. Я писал
много исторических материалов, в том
числе и о трагических страницах исто-
рии Буковины. Считаю эту работу хо-
рошей школой. Она научила меня об-
щению с самыми разными людьми,
умению правильно ставить вопросы,
находить в массе информации главное. 

К концу семидесятых Владимир Пече-
ный работал уже завучем по учебно-
воспитательной работе в одном из бу-
ковинских профессиональных училищ.
Казалось бы, карьера двигалась. Но
творческая натура требовала перемен.

И в 1978 году Владимир Петрович с
семьей переезжает на Дальний Вос-
ток. С 1978 по 1984 год он работал в
средней школе пос. Новое Устье
Охотского района Хабаровского края,
преподавал литературу и русский
язык, исполнял обязанности замести-
теля директора и возглавлял школу-
интернат в соседнем Охотске. Было,
конечно, не просто, но – справлялся. 

Немало выросших уже учеников с
удовольствием вспоминают его уроки,
а бывшие коллеги с уважением и теп-
лотой отзываются о нем как о руково-
дителе. Он завоевывал авторитет в
глазах детей и взрослых своей энер-
гией, активной гражданской и жиз-
ненной позицией, способностью уве-
ренно двигаться к поставленной цели. 

В Магадан Владимир Печеный пере-
ехал в 1984 году. Пригласили работать
заместителем директора в школу-
интернат №12. С задачами справлялся
и вскоре получил очередное повыше-
ние – в городской отдел народного
образования. Проработал там ус-
пешно несколько лет, вырос до заме-
стителя заведующего, а в 1990-м году
получил неожиданное предложение
от тогдашнего председателя горис-
полкома Геннадия Дорофеева – при-
нять участие в выборах на должность
его заместителя. 

Поскольку и личность, и деловые ка-
чества Владимира Печеного к этому
времени уже были хорошо известны
в городе, Совет народных депутатов
утвердил на должность именно его,
хотя были и другие претенденты. В
должности заместителя председателя
горисполкома, а потом – заместителя
и первого заместителя мэра Влади-
мир Печеный проработал до октября
2004 года, до избрания мэром города
Магадана.

Говоря официальным языком, во время
руководства Магаданом Владимиру
Печеному удалось вывести областной
центр на новый уровень развития. Про-
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изошли позитивные изменения в самых
разных сферах во многом благодаря
отличным организаторским способно-
стям мэра, его коммуникабельности,
умению брать на себя ответственность,
принимать порой жесткие, но необхо-
димые решения. 

А если от официоза отвлечься, загля-
нуть в домашние и «не домашние»
фото- и видеоархивы, а потом просто
посмотреть вокруг, то разительные
перемены, произошедшие в Магадане
за эти годы, не смогут никого оставить
равнодушным.

Во-первых, одна за другой стали ис-
чезать с карты города зияющие пу-
стыми глазницами оконных проемов
«недострои». Теперь это – добротные,
благоустроенные многоквартирные
дома, где в нормальных условиях
живут бывшие обитатели развалюх,
которых немало было даже в центре
Магадана. Искоренить ветхое жилье
до основания пока не удалось, но на-
чатое дело с успехом продолжается. 

Во-вторых, совсем иначе стал выгля-
деть и капитальный жилищный фонд
города. Стоит вспомнить, как все
удивлялись, когда однажды увидели,
что ремонтом панельных домов заня-
лись промышленные альпинисты.
Впервые в Магадан они были пригла-
шены именно мэром Владимиром
Печеным. Теперь у нас уже есть и
собственные «высотники».

А как преобразились дворы по всему
Магадану! Асфальтовые дорожки, озе-
ленение, детские площадки нового по-
коления! Их, между прочим, Владимир

Печеный лично по каталогам выбирал,
чтобы и красивые были, и прочные, и
разные в каждом дворе. Теперь зимой
они радуют глаз, добавляя снежному
пейзажу цвета, а летом – просто ра-
дуют, потому что постоянно облеплены
детьми всех возрастов.

Первые кашпо и напольные вазы с са-
довыми цветами тоже немного удив-
ляли привыкших к газонам из одуван-
чиков горожан, а сегодня и это стало
уже привычным пейзажем. Измени-
лись и сами газоны – их теперь регу-
лярно подстригают под гребенку, на-
полняя город свежим запахом ско-
шенной травы.

Владимир Печеный, обустраивая
город, никогда не забывал и о его
межрегиональном авторитете.

С 2004 по 2008 год Магадан вошел в
такие значимые объединения, как
Союз Российских городов, Союз малых
городов России, Союз городов Запо-
лярья и Крайнего Севера и даже в со-
став Международной Ассамблеи сто-
лиц и крупных городов, которая в авгу-
сте 2007 года провела в Магадане свою
конференцию. 

От Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному
хозяйству «Росстрой» и общероссий-
ского профсоюза работников жизне-
обеспечения в 2007 году столица Ко-
лымы получила специальный приз за
успехи в благоустройстве города в
условиях Севера. В этот же год по ито-
гам ежегодного Всероссийского кон-
курса «Лучшее муниципальное образо-
вание России» Магадан завоевал пер-
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вое место в номинации «Инфраструк-
тура муниципального образования». 

Жители Магадана смогли по достоин-
ству оценить работу Владимира Пече-
ного. В 2008 году с подавляющим ко-
личеством голосов, 85,9%, он обошел
своих конкурентов и был вновь пере-
избран колымчанами на пост мэра го-
рода. И выбор был оправдан – на сле-
дующий же год на Всероссийском
конкурсе «Лучшее муниципальное об-
разование России» Магадан вновь вы-
ходит в лидеры и получает титул «Луч-
ший городской округ». 

Благодаря открытости, умению пра-
вильно выстроить отношения с раз-
личными общественными институ-
тами, структурами и объединениями,
а также реализации целого ряда про-
ектов, в том числе и международных,
укрепились экономические, научные и
культурные связи столицы Колымы.
Было заключено соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве с
префектурой Северного администра-
тивного округа Москвы, о сотрудниче-
стве Департамента продовольствен-
ных ресурсов Москвы и мэрии Мага-
дана в продовольственной сфере и
другие.

Одной из наиболее значительных
инициатив мэра стала разработка
«Стратегического плана социально-
экономического развития города Ма-
гадана на 2006–2010 годы и до 2020
года». Под руководством Владимира
Печеного в нем были определены
долгосрочные цели и задачи разви-

тия. И немалая часть намеченного
уже реализована или находится в
процессе реализации.

В феврале 2013 года истек срок пол-
номочий прежнего главы региона Ни-
колая Дудова. Поскольку единый
день голосования законодательно от-
несен к первой декаде сентября, Пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Путин назначил Владимира
Печеного на должность исполняю-
щего обязанности губернатора Мага-
данской области. 

Вступив в должность главы региона,
Владимир Печеный сразу заявил, что
люди – главное богатство террито-
рии, и все направления деятельности
властей должны быть сосредоточены
на повышении уровня и качества
жизни колымчан. В интервью журналу
«Регионы России» Владимир Петро-
вич, в частности, сказал:

«У Магаданской области хорошие по-
казатели социально-экономического
развития. В начале апреля 2013 года
это было отражено в докладе Мини-
стерства регионального развития
России "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ по итогам
2012 года". Эксперты учитывали чис-
ленность населения, объем инвести-
ций в основной капитал, уровень без-
работицы, реальные денежные до-
ходы, показатели по введению общей
площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда
и многое другое».
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Из всех дальневосточных регионов в
десятку лидеров вошла только Мага-
данская область. Наш регион получит
на развитие грант в размере 537 млн
рублей. 

Теперь задача руководителя Магадан-
ской области состоит в том, чтобы ор-
ганизовать грамотное и рачительное
расходование этих средств. Впрочем,
как и других поступлений, – как из фе-
дерального бюджета, так и налоговых
отчислений нашего местного бизнеса.
В том же интервью Владимир Пече-
ный подчеркнул:

«Когда я говорю о росте экономики
территории, то, безусловно, учитываю
вклад малого и среднего бизнеса. Он
играет из года в год все более замет-
ную роль. Сегодня малый бизнес для
нашего региона – это почти 22,8 % ра-
бочих мест, более 40% всей отгружен-
ной продукции и оборота предприятий,
10,7% общего объема инвестиций». 

Малый и средний бизнес – это и до-
быча, переработка и реализация рыбы,
и строительство, и бытовое обслужива-
ние населения, и транспортные услуги,
и торговля продовольственными и про-
мышленными товарами и многое дру-
гое. Поддержка предпринимателей все-
гда была и будет важной составляющей
работы Владимира Печеного.

Как не раз подчеркивал Владимир
Печеный, одной из самых важных от-
раслей Магаданской области яв-
ляется горная промышленность. За
I квартал 2013 года недропользова-
тели Колымы добыли 2,7 тонны зо-

лота. Это на 200 кг больше, чем за
аналогичный период 2012 года. На
29,4 тонны увеличилась и добыча се-
ребра, она составила 255,1 тонны.

Региональные власти заинтересованы
в увеличении объемов добычи полез-
ных ископаемых и помогают недро-
пользователям осваивать новые объ-
екты. Только в прошлом году были
проведены 102 аукциона на получение
права пользования недрами. Более 90
аукционов были организованы по
россыпным месторождениям золота.

С начала промывочного сезона 2013
года старатели уже добыли более
8 тонн валютного металла, а до морозов
планируют сдать уже более 20 тонн зо-
лота и 875 тонн серебра. После ввода в
эксплуатацию золоторудных месторож-
дений Наталкинское и Павлик добыча
золота в Магаданской области ожида-
ется на уровне 45 тонн в год.

От работы наших горняков многое за-
висит. И наполняемость регионального
бюджета, и реализация важнейших со-
циально-экономических задач по улуч-
шению качества жизни колымчан.

Если говорить об общем индексе про-
мышленного производства, то по ито-
гам 2012 года он составил 107,7%. Это
значительно выше планируемого ранее
показателя и полученного результата в
целом по стране 102,6%, то есть мы опе-
режаем средний показатель по России
на 5,1 процентного пункта. 

Всего по промышленному производству
объем отгруженных товаров собствен-
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ного производства, выполненных работ
и услуг вырос до 67,9 млрд рублей, рост
составил за год 22,5%. Оборот органи-
заций по всем видам экономической
деятельности составил 144,5 млрд руб-
лей и вырос на 16,7%. 

Получив убедительную поддержку из-
бирателей региона на выборах губерна-
тора, Владимир Печеный отметил, что он
намерен значительно улучшить достиг-
нутые показатели. И его действия, четкая
и ясная населению программа соци-
ально-экономического развития обла-
сти являются тому подтверждением.

— Население территории должно об-
рести нормальную, достойную жизнь.
А это возможно только через бурное,
прорывное развитие экономики. И мы
должны приложить максимум усилий,
чтобы не упустить ни одной возмож-
ности, которые сегодня перед нами
открываются. Нужно создавать круп-
ные предприятия, осваивать нефтега-
зовый шельф. Нужно переселить
людей из закрывающихся поселков,
но переселить так, чтобы они не стре-
мились уезжать из региона, чтобы на-
ходили работу и комфортные условия
для жизни здесь, у нас, на территории
области.

Особые надежды Владимир Печеный
возлагает на молодежь Магаданской
области. Как он сам не раз призна-
вался, современная молодежь ему
нравится:

— Я много общаюсь с молодыми
людьми, бываю на выпускных экзаме-
нах в наших вузах и всякий раз при-

хожу оттуда эмоционально очень по-
ложительно заряженным. Готов этих
выпускников сразу на работу пригла-
сить – такие они замечательные! Их
свежий, молодой взгляд, креатив,
предложения, которые может быть
кому-то кажутся нереальными, очень
нужны сегодня Магаданской области.
Молодежи нужно доверять, помогать
пробовать себя в разных областях и
направлениях работы. Нужно созда-
вать как можно больше таких рабочих
мест, которые будут привлекать моло-
дых людей и интересной, перспектив-
ной специальностью, и достойной
оплатой труда. И я стараюсь это де-
лать. Мы должны совершенствовать
нашу систему образования – это се-
годня тоже в наших силах. И я уверен,
что общими усилиями, верной стра-
тегией мы сможем добиться очень
быстрых изменений в регионе, до-
биться, чтобы жители территории вы-
езжали за ее пределы только на пе-
риод отпусков и стремились побы-
стрее вернуться домой, в Магадан-
скую область. И приглашали приехать
сюда на работу друзей и знакомых,
как это бывало раньше.

Я уверен: нам удастся реализовать
нашу стратегию экономического про-
рыва, мы очень быстро ощутим ее ре-
зультаты. К нам поедут новые люди, к
нам вернутся те, кто уехал в поисках
лучшей доли. Настоящему колымча-
нину нигде не будет лучше, чем у себя
дома – на Колыме. И всем, кто приедет
впервые или вернется после долгого
отсутствия, найдется здесь дело.
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Мы будем не просто стремиться к
этому, мы будем жестко и целеустрем-
ленно этого добиваться. Мы ставим за-
дачу экономического прорыва не
когда-нибудь «потом», хотя она и дол-
госрочная, рассчитана до 2025 года.
Нам нужно в течение нескольких бли-
жайших лет реализовать те крупные
инвестиционные проекты, которые
дадут возможность экономику терри-
тории резко изменить, сделать ее са-
модостаточной, сделать бюджет Мага-
данской области бездотационным.

Эти стремления Владимира Печеного
поддерживает и Правительство, и лично
Президент России Владимир Путин, ко-
торый уже не раз лично встречался с
Владимиром Петровичем и не оставляет
без внимания предложения руководи-
теля Магаданской области. 

— Президент поддержал наши предло-
жения о совершенствовании режима
Особой экономической зоны, – под-
черкнул В. Печеный. – Он дал поруче-
ние своим помощникам совместно с
администрацией Магаданской области
проработать необходимые возможные
изменения в самой структуре нашей
Особой экономической зоны. Я доло-
жил президенту о нашем желании рас-
ширить ее границы на всю территорию
Магаданской области, поскольку этого
требует география наших инвестицион-
ных проектов. Практически все муници-
пальные образования региона тогда
смогут быть задействованы в реализа-
ции этих проектов.

Я думаю, что, опираясь на поддержку
Президента, мы наполним цели, за-

дачи и проекты, которые помогает
нам сегодня реализовывать Закон об
особой экономической зоне, не-
сколько новым содержанием, чтобы
стал более привлекательным инве-
стиционный климат, стало выгодно
развивать те новые производства, ко-
торые мы запланировали создавать.

Президент также поддержал наши
предложения по дальнейшему разви-
тию инфраструктуры учреждений
здравоохранения, поручил министру
здравоохранения Скворцовой дора-
ботать совместно с нами предложе-
ния по строительству нового родиль-
ного дома в Магадане. Фактически
это будет полноценный перинаталь-
ный центр. Ждут перемены к лучшему
и другие детские больницы Магадана.

Одним словом, формируется новая
идеология социально-экономического
развития области, которая четко ори-
ентирована на обеспечение социаль-
ных стандартов жизни колымчан, рав-
ных наиболее развитым территориям
России. И автором этих преобразова-
ний выступает глава региона, Влади-
мир Петрович Печеный, активно под-
держиваемый людьми.

Владимир Петрович Печеный награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, удостоен По-
четной грамоты Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, имеет почетные звания
«Отличник народного образования
РСФСР», «Ветеран труда».

От благотворительного обществен-
ного движения «Добрые люди мира»
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ему был вручен орден «Во имя жизни
на земле» и сертификат об увековече-
нии имени кавалера высших обще-
ственных наград России в рамках
Международного проекта «Добрый
Ангел Мира». За высокую оценку ра-
боты на должности мэра города Ма-

гадана, в Москве, на Аллее Героев,
Международным Союзом Благотво-
рительных Организаций «Мир добра»
была заложена памятная плита с име-
нем Владимира Петровича Печеного. 

Лилия�Лазарева
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Магаданская область исстари слави-
лась самоотверженным трудом и энту-
зиазмом молодежи. Она по праву счи-
талась авангардом всех отраслей на-
родного хозяйства, будь то золотодо-
бывающая и рыбная промышленность,
строительная индустрия и сельское хо-
зяйство. Кипела Колыма делами моло-
дых и в мое время, которое пришлось
на 70-е и 80-е годы прошлого столетия,
отмеченное комсомольскими удар-
ными стройками. К примеру, такими,
как Билибинская АЭС, Колымская ГЭС,
аэропорт Магадан, нефтепровод Мага-
дан – Палатка – Атка. Охотское море
бороздили плавбазы «Магаданский
комсомолец» и «Комсомолец Мага-
дана». На предприятиях города зада-
вали тон комсомольско-молодежные
бригады. Их вожаки – строитель Гер-
ман Максименко, портовики Владимир
Гусаров и Николай Лепявский, слесари
из УПНРиА объединения «Северово-
стокзолото» Вячеслав Москалев и Вик-
тор Кривошеев были отмечены высо-
кими государственными наградами, а
их групкомсорг Алексей Попов вместе
с Н. Лепявским удостоен чести сфото-
графироваться в Москве на Поклонной
горе у Знамени Победы.

В Магадане проводились комсомоль-
ские конференции и слеты молодых пе-
редовиков производства. Якутия и Ко-
лымский край обменивались визитами
молодежных делегаций. Дворец проф-
союзов (нынешний муниципальный
Центр культуры) ломился от желающих
попасть на «бои» КВНщиков. Одним
словом, жизнь молодежи била ключом.
И примером для нас во всех деяниях

НА ВСю ЖИЗНЬ

МАкАРОВ
ВлАДИМИР СЕРгЕЕВИч

был опережавший наше поколение на
десяток лет Владимир Сергеевич Мака-
ров – известнейший в стране строитель
из управления «Жилстрой». Указом
Президента Верховного Совета СССР за
выдающиеся успехи в выполнении за-
даний пятилетнего плана, достижение
высоких технико-экономических пока-
зателей Владимиру Сергеевичу при-
своено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали «Серп и молот».
Бригада, руководимая им, воздвигала
жилые дома и здания, ставшие гор-
достью и историей Магадана. Это биб-
лиотека им. А. С. Пушкина, здание пед-
института, а ныне – СВГУ, кинотеатр
«Звезда», новый корпус гостиницы
«Магадан» и многие другие объекты,
при строительстве которых сам брига-
дир в «свадебных генералах» никогда
не числился.
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Доступность и общительность Мака-
рова покоряла нас. Невысокого роста,
с могучей грудью спортсмена и застен-
чивой улыбкой, он был неизменным
участником всех молодежных событий
города и области. К нему мы привыкли,
как привыкают к старшему по возрасту
другу. Он жил вместе с нами, он был
наш, и мы гордились этим.

Позже мне довелось познакомиться с
Макаровым поближе, во время ра-
боты в отделе труда и зарплаты тре-
ста «Магадангорстрой». Запомнился
он мне тогда вот по какому эпизоду.

Начало 1976 года. В зале бывшего
клуба «Строитель» проходило откры-
тое партийное собрание коммунистов
треста. За трибуной секретарь гор-
кома партии Будивский с жесткой мо-
дуляцией в голосе распекал строите-
лей управлений «Жилстрой» и «Отде-
лочных работ» за перерасход фонда
заработной платы в минувшем году.
По окончании разноса возникла
пауза. На традиционный переход к
прениям зал ответил гробовым мол-
чанием. Ведущий собрание секретарь
парткома треста Константин Дра-
ненко потянулся было рукой к списку
«желающих» выступить, и тут в прези-
диуме поднялся Владимир Макаров.
Обратившись к горкомовскому сек-
ретарю, он отчеканил вопрос: «А вам,
товарищ Будивский, разве не из-
вестна причина финансовых отклоне-
ний, допущенных нами на строящихся
объектах, которые люди окрестили
грифами «дворянское гнездо» и «дом
26 магаданских комиссаров»? Тишина
взорвалась хохотом и возгласами
моих соседей по ряду: «Ай да Мака-

ров, ай да герой!» И хотя среди строи-
телей я был новичок, угадать в на-
званных объектах 26-квартирный дом
по улице Карла Маркса и гостиницу
по улице Комсомольской труда не со-
ставляло. Эти два объекта воздвига-
лись под пристальным вниманием
Магаданского обкома КПСС. Тогда
особо доставалось отделочникам, с
утра до вечера выполняющим кап-
ризы будущих хозяек квартир и пар-
тийных прорабов, отвечающих за со-
здание уюта в номерах гостиницы для
секретарей райкомов области.

31 августа 2004 года у Большого те-
атра в Москве на традиционной
встрече колымчан мне довелось
встретиться с бывшим первым секре-
тарем Магаданского горкома КПСС, а
затем и руководителем нашей обла-
сти Александром Дмитриевичем Бог-
дановым. Он поинтересовался у меня,
как же там поживает «наш геройский
строитель Владимир Макаров»? «Уж
если ему неизвестна судьба Героя, –
мелькнуло худшее в моем сознании,
так как я считал, что Макаров давно
живет «на югах», – то…»

О том, что он жив и проживает в селе
Балаганное Ольского района, я узнал
из случайного разговора с моими зна-
комыми о результатах рыбалки на
морской косе по соседству с сетями
самого Героя Владимира Макарова. За
сборами дело не стало. Выехав в во-
семь утра автобусом от автовокзала,
спустя четыре часа я уже приступил к
поискам жилья Владимира Сергеевича
в Балаганном. Спросив у водозабора
мужчину лет 40, где проживает Мака-
ров, в ответ услышал вопрос: «А кто



это такой?» «Да, мол, Герой Труда», –
стушевался я. «А… герой… Так это его
прозвище, а живет он неподалеку, пой-
дем покажу». Идя по тропе в сторону
моря с моим провожатым, я с укориз-
ной пояснил ему об ошибочном тол-
ковании звания Владимира Макарова.
Услышав от меня утверждение о том,
что дед Володька, как величал его од-
носельчанин, взаправдашний Герой
Социалистического Труда, тот в изум-
лении поставил ведра на землю: «Нет,
ты, мужик, часом пургу мне не гонишь?
Да в нашей-то деревне о том, поди, и в
сельсовете не знают…»

Поблагодарив сельчанина за помощь,
через несколько минут я уже ступил
на порог небольшого дома с подво-
рьем, на заборе которого сушились
рыбацкие сети. А через мгновение пе-
редо мною предстал во всей своей
рыбацкой красе Владимир Сергеевич
Макаров. Признаюсь, что угадать в
нем прежнего крепыша было трудно,
да и немудрено. Со дня последней
нашей встречи минуло почти два-
дцать лет, а время нас, как известно,
не красит. Постарел герой, сдал ста-
тью и ростом. Удивили только руки,
они попрежнему сильны пожатием и
объемностью ладоней. А лицо, как у
хемингуэевского рыбака, прокопчен-
ное солнцем и продубленное соле-
ными ветрами. И глаза – вниматель-
ные и по-доброму ищущие во мне
знакомые ему черты и потому затума-
ненные набежавшим вопросом…

Не узнал он меня, а я и не обиделся.
Мы вокруг него в молодости ватагами
кружили. Поди запомни всех… А вот
при упоминании имени бывшего пер-

вого секретаря горкома партии Вла-
димир Сергеевич расцвел молодой
улыбкой и промолвил: «Ну тогда для
тебя здесь хлеб-соль найдутся. Рас-
полагайся, как дома…»

Владимиру Сергеевичу месяц назад,
как он поделился со мною открове-
нием, «стукнуло» 70, и отпраздновал он
свой юбилей на бревнах, вынесенных
штормами на берег, среди братии зна-
комых ему рыбаков. И пир там был, по
его словам, на все широкое море. И по-
пили, и попели его гости на славу. «Да
так, что и Нептуну, наверняка, пере-
пало», смеясь, поведал мне Макаров.

— Нет, я ее, родимую не употребляю
даже в Новый год, а вот с куревом,
будь оно неладно, никак не совладаю.

Я заметил вслух, что он часто и
трубно покашливает.

— Да это все от рыбалки. На ней, ведь,
как на семи ветрах свистит-продувает, –
успокаивает он скорее себя, чем меня.

— Знаешь что, – делает мне предло-
жение Макаров, – давай-ка о житье-
бытье поговорим у костра на берегу.
А заодно и с сетями поработаем. 

Рассветало. Штормящее море рыбац-
кие снасти разметало вдоль берега, их
мы собрали и, приведя в порядок, раз-
ложили костер. Закипел чайник. Вла-
димир Сергеевич, бросив туда горсть
каких-то загодя припасенных трав,
вскоре разливал по кружкам аромат-
ный напиток, беседа наша продолжи-
лась. Макаров – по своей сущности
общительный и добрейший человек,
на удивление крайне застенчив. Он
охотно говорит о других и краснеет,
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когда речь касается его лично. Оттого
мой интерес к его жизни напоминает
разматывание клубка запутавшейся
лески: не потянешь за нужный конец –
и усилия твои сведутся на «нет». 

Владимир Сергеевич родился под Ряза-
нью в семье колхозника, воспитываю-
щего восемь душ детей. Жили до войны
неплохо, в хозяйстве водились и корова,
и лошадь, и остальная живность. Рабо-
тать Владимир начал с семи лет, водо-
возом в колхозе. Войну пережили, по
его словам, в страшном голоде. Весь
скот эвакуировали перед наступлением
немцев, которые не дошли до деревни
всего 25 километров. Отец Сергей Ни-
колаевич не воевал по возрасту, а воз-
можно, из-за многодетной семьи.

По окончании семилетней школы Вла-
димир поступил в ФЗО в Подмосковье.
Получив там специальность камен-
щика, работал в Люберцах. В 1953 году
призвался в армию. Служил в танко-
вой бригаде механиком-водителем
бок о бок с бывшими заключенными.
Его не трогали и даже уважали, так как
занимался боксом, а уж от штанги и
турника в свободную минуту вообще
не отходил. Затем принимал участие в
венгерских событиях, прослужил в
войсках до 1957 года.

На мою просьбу рассказать о том пе-
риоде подробнее, ответил скупо: «Те
события на совести тогдашнего прави-
тельства, а следовательно, и армии». 

В Магадан Владимир Сергеевич при-
ехал в 1961 году, примкнув (смеется),
как Шипилов, но только к бригаде
строителей из 6 человек по вольному
найму. Почему в Магадан? Сестра Клав-

дия рассказала о нем. Она работала на
трассе с мужем. Кстати, в то время в
Магаданке горбуша валом шла.

В Магадане приступили к строитель-
ству жилого дома, прозванного в на-
роде «фестивальным». Это тот дом,
что на всю карламарксовскую, начи-
ная от Магаданского политехникума.
Затем там же во дворе воздвигли и
детсад на 140 мест. В год своего 30-
летия Владимир Макаров становится
бригадиром бригады каменщиков
численностью 45 человек.

— Эх, и бригада у нас была! – воскли-
цает мой собеседник – Кирпичный
завод на нас работал… 

— Это как так? – спрашиваю я.

— Да в две смены мы работали. Пер-
вая выходила на работу в сокращен-
ном варианте с утра – для заготовки
раствора. А после обеда – остальные
каменщики. От силы три часа кладки,
и кирпича нет, кончился он. При-
езжали к нам коллеги из Якутска под-
водить итоги соцсоревнования, удив-
лялись нашим темпам работы.

1971 год Владимир Сергеевич Макаров
встретил, будучи известным на всю
область строителем. Тогда и пригласил
его к себе на беседу в то время первый
секретарь горкома партии Александр
Дмитриевич Богданов. Поговорили о
жизни, о работе. Поделился с ним бри-
гадир и своими бедами в семье. Не за-
ладилось с ней. Посочувствовал ему
секретарь, – мол, с кем не бывает такой
напасти? А пригласил я тебя, Владимир,
вот почему. Есть мнение представить
тебя к званию Героя Социалистического
Труда. «Отказываюсь наотрез, – вспо-



минает Макаров. – Я всегда избегал те-
лекамер и микрофонов. Уйти из бри-
гады на 2–3 дня позволял себе лишь при
закрытии нарядов. Меня привыкли ви-
деть в робе. В тресте шутили, мол, дайте
нам троих макаровцев, и мы горы свер-
нем. А за глаза называли пахарем. И я
гордился этим. Не быть нахлебником в
бригаде – цель моей, можно сказать,
жизни была. Тем более я знал, как муча-
ется от «свадебной жизни» со Звездой
на груди мой друг Виктор Фуфлыгин, ко-
торого заприглашали в президиумы
всех мыслимых и немыслимых рангов». 

Как убедил А. Д. Богданов бригадира
Макарова, о том история умалчивает.
Не подвел Макаров и стал вторым в
истории стройиндустрии Магадан-
ской области Героем Социалистиче-
ского Труда – первым был Виногра-
дов. А Виктор Сергеевич Фуфлыгин
прибыл в строительный трест героем
уже с горняцких полигонов.

Тогда у Большого театра А. Д. Богданов,
рассказывая о «геройском строителе»
Макарове, поведал историю о том, что
у него в горкоме КПСС в служебном
подсобном кабинете висел для Влади-
мира Сергеевича его парадный костюм.

— Противился наш герой традиции за-
седать в президиумах на партийных
форумах и различных торжествах, мол,
в бригаде коситься станут… 

И придумал тогда секретарь горкома
увозить Макарова на подобные меро-
приятия прямо со стройки… 

— Посажу его в машину, – вспоминал он,
– и под душ у себя в «подсобке». Отмою,
переодену и в президиум. Присутствую-

щие в зале Владимира Сергеевича стоя
встречали. Люди уважали героя, а мо-
лодежь попросту боготворила. Для них
он примером был. А вообще Макаров –
это одна из ярких страниц истории
строительства Магадана. Понастроил
он со своей бригадой памятников себе
в столице Колымы на всю жизнь. А ведь
было такое, попал он в мое время по
призыву партии в сборную команду
строителей наиважнейших объектов
Москвы. Не подвел герой тогда наш
город. Доподлинно знаю, предлагали
ему стать москвичом. Спросил его при
случае о том, а в ответ услышал – не для
него это. Мол, по его мнению, как ни
крути карту нашей страны, она не с
Москвы начинается, а с ее окраин. Глу-
бинка же дороже его сердцу…

В 1991 году, будучи на пенсии, Мака-
ров по семейным обстоятельствам
продает свою однокомнатную квар-
тиру. Причина? Он просил не при-
открывать завесу того вынужденного
поступка. Скажу лишь одно: поступок
тот был продиктован сущностью Ма-
карова – прийти на помощь самому
близкому ему человеку.

Отправляясь из Балаганного, я по-
интересовался у впереди сидящих в
автобусе мальчуганов Андрюши Ко-
лупаева и Вити Иванова, знают ли они
героя дедушку Макарова.

— Знаем, – хором ответили они, – у
нас его все героем кличут. Потому и
государственный флаг на его доме
вон трепещет.

Анатолий�Старков
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пОлНый кАВАлЕР ОРДЕНА ТРУДОВОй СлАВы

Сейчас Леухин живет в Магадане, по-
следний раз я увидел Алексея Федо-
ровича в президиуме областного слета
ветеранов труда «Золотой фонд тер-
ритории» с тремя орденами Трудовой
Славы на груди. Он такой же энергич-
ный, подтянутый, говорил с трибуны
пронзительные слова о своей горняц-
кой судьбе, что нужно поднимать пре-
стиж человека труда, что следовало бы
вернуть звание Героя Труда. Говорил
также о завтрашнем дне Магаданской
области, экономический потенциал ко-
торой будет поднимать молодежь, си-
дящая и в этом зале. Узнаю Алексея
Федоровича с его активной жизненной
позицией.

С Обращением делегатов областного
слета ветеранов труда «Золотой фонд
территории» поручили выступить Леу-
хину. «Мы верим, что лучшие тради-
ции колымского братства присущи и
нынешней молодежи, для большей
части которой эта суровая земля – Ро-
дина, – говорил ветеран золотых по-
лигонов. – Как и предшествующие по-
коления северян, молодые люди доб-
росовестно трудятся во всех отраслях
экономики и социальной сферы.

Подчеркивая это, мы, ветераны труда,
призываем укреплять неразрывную
связь поколений, взаимную ответ-
ственность молодежи и старшего по-
коления за будущее нашей террито-
рии. В такой крепкой и надежной
связке мы можем добиться многого.
Все у нас получится».

Зал аплодировал полному кавалеру
орденов Трудовой Славы, который от
имени областного слета проникно-
венно говорил о преемственности по-
колений Колымы, о завтрашнем дне
территории. Это был тот же Леухин, с
которым я встречался в разные годы
на протяжении 40 лет, имеющий за
плечами огромную жизненную школу
и человеческую мудрость.

годы

Давно ли писал об одержимом и не-
насытном в работе Алексее Леухине.
Тогда еще без наград и горняцкой
славы. Перебрал журналистские блок-
ноты, перелистал. Так и есть, давно.

Вот страничка с беглой записью о
жарких днях на золотых полигонах за-

ТРУДОВАЯ СлАВА
АлЕкСЕЯ лЕУхИНА

лЕУхИН
АлЕкСЕй фЕДОРОВИч
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полярной Баранихи. Старые блокноты
могут многое рассказать, оживить в
памяти давние встречи, события; могут
удивительно точно высветить характер
собеседника. Даже его голос как бы
вновь возникнет из обрывочных фраз,
схваченных диалогов.

Эта страничка заполнялась на прииске
им. XXII съезда КПСС в летнюю ночь
бесконечного полярного дня. На свет-
лом директорском «уазике» мы про-
ехали сонными улочками притихшего
поселка и вырвались на простор золо-
той долины Раучуа, где под незаходя-
щим солнцем серебряными брызгами
шумел и грохотал промывочный сезон.
Через столько лет вновь перечитываю
старые записи.

Савелий Леонидович Ладный, дирек-
тор прииска: «Вчера прогнал Алексея
домой – третьи сутки не уходил с по-
лигона. Через час заехал к землесосу,
его никак не могли разбуторить, и в
самом котловане весь в грязи возится
Леухин. Тут я его отругал по всем пра-
вилам»...

Виктор Андреевич Ачкасов, секретарь
парткома: «Не представляю себе Алек-
сея Федоровича праздным, без ра-
боты. Неуемный какой-то. Делает все
добротно. Из него толковый организа-
тор вырастет».

Мне хорошо помнится тот удивитель-
ный полярный день: рокот бульдозе-
ров, назойливые комары, Леухин в вы-
соких болотных сапогах и с пыльной
щетиной на впалых щеках. И его озор-
ное: «Что, пресса, пишем?» Когда зем-
лесос где-то под утро все же запу-

стили в работу, мы пили обжигающий
чай в деревянном балке и, к моему
удивлению, обычно несговорчивый
Леухин согласился ответить на во-
просы. Вот что записано в то раннее
утро: «Соревнование, как я понимаю,
это не просто работать лучше, но и са-
мому меняться в лучшую сторону, ста-
новиться активнее, стараться не быть
равнодушным к делу. Говорят, что со-
ревнование – это творчество. Пра-
вильно, но это творчество каждого
дня. Так и запиши: каждого дня!»

С. Л. Ладный как руководитель даль-
новидный умел направлять неуемную
энергию Алексея в нужное русло, ис-
подволь развивал и поддерживал «воз-
мутителя спокойствия», прививал ему
широту взгляда, учил критически ана-
лизировать события. Во многом ди-
ректор и рабочий были единомыш-
ленниками. Когда же Савелия Леони-
довича перевели на Полярнинский
ГОК, при новом руководителе Алексей
Федорович «попал в немилость», хотя
к тому времени уже имел первый
орден Трудовой Славы. А главное – ав-
торитет грамотного организатора гор-
ного производства.

Не вдруг, но стрелка барометра на
прииске стала склоняться в иную сто-
рону: новый руководитель создавал
почву для протекционизма, привет-
ствовал угодничество, выдвигал «своих
людей». Горняки Баранихи помнят тот
период. Естественно, что Алексей Фе-
дорович с его прямотой и принципи-
альностью не смотрелся на тускнею-
щем фоне общественной и хозяй-
ственной жизни прииска.
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Тяжело заболел и уехал из Баранихи
В. А. Ачкасов, так и не увидевший Леу-
хина «толковым организатором про-
изводства». Он видел его толковым в
перспективе. «Леухин во многом опе-
режает наши возможности, как бы за-
бегает вперед. Критически осмысли-
вая организацию горного производ-
ства, вынашивает идею концентрации
тяжелой землеройной техники. Он ра-
бочий, скорее, завтрашнего дня». Эти
слова Виктора Андреевича тоже за-
писаны в моем блокноте.

Я закрыл потертую книжечку с грустью.
Годы, годы... Нет сегодня в живых В. А.
Ачкасова, не стало С. Л. Ладного, реко-
мендовавших в тот год А. Ф. Леухина в
партию. И Алексей Федорович давно
уехал из Баранихи – теперь живет и ра-
ботает в поселке Ленинградском, на
самом берегу Северного Ледовитого
океана. С Ладным они не только неис-
тово трудились, себя не щадя, но и дру-
жили долгие годы.

И вот я снова ехал к Леухину, но уже к
человеку известному – кавалеру трех
орденов Трудовой Славы, руководи-
телю крупной комплексной бригады
Полярнинского горно-обогатитель-
ного комбината, кандидату в члены
обкома партии. Такие вот перемены.
И неудивительно. Минуло почти три
пятилетки, много событий произошло
и в жизни страны, и в судьбе рабочего
Алексея Федоровича Леухина. В душе
радовался его успехам и все же не-
множко волновался: не зазнался ли,
не заважничал ли Алексей? Мне очень
хотелось, чтобы в главном он не из-
менился. И, как в те годы, при встрече

с озорством бы улыбнулся и спросил:
«Что, пресса, пишем?»

поиск

Идею создания механизированного
кулака из горной техники, вынаши-
ваемую Леухиным еще в Баранихе, в
прошлом году реализовали на Ленин-
градском. Для переработки возрос-
ших объемов грунта решено было
создать сквозную укрупненную бри-
гаду, объединив усилия бурильщиков,
белазистов, бульдозеристов, экскава-
торщиков. Вот на такой крупный шаг
пошли на предприятии.

Вопрос был деликатный. Раньше каж-
дое звено работало само по себе, и ин-
тересы чаще не стыковались. Укрупнен-
ная бригада должна была не только
сконцентрировать мощную технику, но
и, главное, объединить эти интересы,
направить разрозненные усилия всех
участников технологической цепочки на
конечный результат – добычу золота.

В этом проявлялся новый поворот в
организации труда и в хозяйствовании.
Предстояло не просто осуществить
структурную перестройку, а изменить
психологию мышления участников по-
иска. Люди обычно трудно отказы-
ваются от привычных взглядов, уста-
новившихся понятий. Поэтому для но-
вого дела, это хорошо понимали и ру-
ководители прииска, нужен был лидер.
Будем реалистами: не много среди ме-
ханизаторов прииска таких, кто бы, как
Леухин, годами вынашивал идеи о не-
обходимости концентрации горной
техники, предлагал бы крутые меры
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для повышения ее производительно-
сти. Просто трудолюбия тут мало. Та-
лант нужен. И школа горняцкого ма-
стерства, которую вот уже 24 года про-
ходит Алексей Федорович на золотых
полигонах.

Бригадиром Леухина избрали едино-
гласно. Значит, успех? Нет – только на-
чало. Путь к успеху виделся тернистым
и долгим, а пройти его предстояло
вместе с этими ребятами, сидящими
сейчас в зале.

«Давайте поступим честно и прямо, –
обратился к ним бригадир. – Кто со-
гласен на эксперимент – остается
здесь, кто нет – может уйти. Без вся-
кой обиды». Зал покинули несколько
человек.

Так была сформирована бригада из 180
человек. Ей дали мощную современ-
ную технику: 5 экскаваторов ЭКГ-4,6, 3
станка СБШ-250,22 автомобиля БелАЗ,
5 бульдозеров ДЭТ-250 и позже не-
сколько импортных машин. К опера-
ции следующего года предстояло
вскрыть несколько миллионов кубо-
метров торфов, подготовить приборы
и промыть пески. Все это ради жел-
того металла, который лежал в недрах
вечной мерзлоты.

Интенсификация производства, осу-
ществляемая в стране, непосредственно
коснулась золотых полигонов Алексея
Леухина. Он радовался переменам, по-
тому что давно был убежденным со-
юзником прогресса и обновления. Уди-
вительно точно разглядел в нем когда-
то секретарь парткома прииска В. А. Ач-
касов «рабочего завтрашнего дня».

Теперь этот день, наполняя долину Ры-
веема шумом моторов мощной горной
техники, наступил. Вместе со всей Ма-
гаданской областью горняцкая бри-
гада Леухина, засучив рукава, вступала
в новый ритм работы, который руко-
водством страны был назван емким и
стремительным словом – ускорение.

риск

Непростая ситуация сложилась в по-
следние годы на Полярнинском комби-
нате: чтобы держать требуемый уро-
вень добычи металла, нужно больше
перерабатывать грунта. Золото зале-
гает глубоко, а нарезать шахты можно
не везде. Кровля ненадежная. Прихо-
дится техникой вгрызаться в мерзлоту
на глубину до 30 метров. Механизиро-
ванному кулаку такая задача посильна,
если использовать его грамотно. На ре-
шении этой острейшей проблемы и со-
шлись приверженность Леухина к кон-
центрации горных машин на главном
направлении и поиск путей ускорения
и удешевления вскрышных работ спе-
циалистами прииска. Сошлись удачно,
во многом дополняя друг друга. Так
Алексей Федорович получил простор
для настоящего дела.

В чем же конкретно проявляется но-
визна в работе Алексея Леухина? В
парткоме комбината я выписал строки
из его характеристики. Слова скупые,
фразы лаконичные: «...Постоянная за-
бота бригадира – улучшение техноло-
гии горного производства, активный
поиск резервов. Благодаря творческой
инициативе т. Леухина и членов его
бригады, на комбинате используют на
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промывке песков спаренные приборы
ПГШ-11-50, землесос ЗГМ-2М, внедрили
прогрессивную технологию вскрыши
торфов с внутренним отвалообразова-
нием. При непосредственном участии
т. Леухина на открытых горных работах
применяются экскаваторы ЭКГ-4,6, ЭКГ-
5А, буровые станки СБШ-250 и СБШ-
125. В итоге производительность труда
на вскрыше торфов заметно выросла».

Но жизнь богаче и полнее самой объ-
ективной характеристики. Что, напри-
мер, стоит за словами о внедрении
прогрессивной технологии вскрыши
торфов с внутренним отвалообразо-
ванием? Поиск и новаторство брига-
дира? Да. Но ведь были и сомнения.
Тогда новаторство считалось забега-
нием вперед? И тут с какой позиции
посмотреть, какими мерками мерить.
Сейчас нас призывают всех идти уско-
ренным шагом. Леухин включился в
этот процесс активно; он не с трибуны
призывает к ускорению, перестройке,
а по-новаторски вместе с товари-
щами по работе делает это на золо-
тых полигонах Ленинградского.

Так пришел он и к отработке глубоких
полигонов с вертикальными бортами.
Риск? Да, бригадир шел на определен-
ный риск, может, даже получив согласие
специалистов прииска. Но РГТИ указала
на инструкцию – нельзя! Потом ком-
промисс был. А в промежутках – выго-
воры, лишение премии, но в итоге – из-
менение технического проекта.

Экономически мыслящий Леухин не по
оплошности, а сознательно стал вскры-
вать полигоны «без откосов». Потому

что увидел реальные резервы ускоре-
ния, удешевления работ. Мне он так
объяснял суть проблемы: «По двум по-
лигонам образовали отвесные борта,
чтобы пустоту не промывать, мощные
объемы напрасно не вскрывать. А пески
из-под этих бортов мы вывезли для про-
мывки». Только на 32-м полигоне не
пришлось напрасно пропускать через
приборы 30 тысяч кубометров торфов.

Нестандартная схема отработки пло-
щадей – вскрыша с внутренним отва-
лообразованием – признана и исполь-
зуется на комбинате. Но это – часть
рабочего ускорения бригады А. Ф.
Леухина, вторая часть – «безоткосная»,
увешана выговорами. Жить спокойно
спокойнее. Но перемены неизбежны,
они касаются всех. Руководителям
комбината вместе с учеными ВНИИ-1
надо искать новые подходы к реше-
нию возникшей проблемы. Ткнуть в
инструкцию, подстраховаться прика-
зом – сегодня невелико творчество.
Сейчас, когда разворачивается работа
по ускорению научно-технического
прогресса, особенно необходимо це-
нить людей с новаторским духом. Тем
более что мы призываем всех не
ждать, а действовать. Нельзя не ви-
деть, что инициативный человек не-
редко вступает в противоречие с уста-
ревшими инструкциями, которые не
отвечают новым задачам. Надо все
сделать, чтобы люди ищущие, творче-
ские не оказались в трудном положе-
нии, не потерпели неудачу.

Вообще Леухин – удивительный чело-
век. Заслуженную и признанную славу
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он несет по жизни легко и просто. И
очень скромно. Мне с трудом удалось
уговорить его надеть на выходной ко-
стюм все три ордена, чтобы сделать
снимок.

— А надо ли было рисковать с этими
откосами? – спросил я его прямо.

— Надо, – убежденно ответил Леухин.
— Сегодня нужно же видеть перспек-
тиву. И деньги государственные пора
уже научиться считать всем: и руко-
водителям, и рабочим. Иначе все мы
долго будем топтаться на месте.

На эту же тему мы обстоятельно гово-
рили с директором прииска А. Н. Куд-
рявцевым. Опытный инженер, но
осторожный хозяйственник, он, это
чувствовалось, приучен уважать стро-
гие инструкции, приказы, а не обсуж-
дать их. Тогда я зашел с другой сто-
роны и спросил, что же в итоге
упорства бригады Леухина привне-
сено в сезонную размеренность при-
иска. И тут директора словно подме-
нили, в нем заговорил инженер, и мне
показалось, в чем-то единомышлен-
ник Леухина и его товарищей. Анато-
лий Николаевич загибал пальцы: 32-й
полигон на период интенсивной от-
тайки был вскрыт на 95 процентов, 32-
бис был вскрыт, и пески успели вы-
везти на поверхность, 31-й, наиболее
сложный, подготовили на 80 процен-
тов. Такой рывок развязывал руки для
перспективы. В мае, еще по мерзлому
грунту, Леухин организовал небыва-
лое до сих пор перемещение своего
механизированного кулака. Тихоход-
ные машины – мощные экскаваторы

и буровые станки – перемещались на
новый участок работы.

Вот как об этом рассказывал позже
сам Алексей Федорович: «20 мая экс-
каваторы выгнали наверх. Рельеф
местности – отвалы, подъемы, спуски...
Сцепили все силовые кабели в один, на
пути подстанции расставили и пошли
потихоньку друг за дружкой, как гуси-
ная стая. Такого дива на комбинате
еще не видели. За три дня эту громозд-
кую технику переместили за три кило-
метра!»...

Обратим внимание на одну деталь: за
три дня. При вчерашнем подходе, как
инструкции гласят, потребовалось бы
как минимум месяц – полтора! Но се-
годня другие темпы задает жизнь, в
другом ритме трудятся те, кто пере-
мены воспринял как свое кровное дело.

Таким образом, впервые за всю исто-
рию прииска коллектив вскрышной
бригады оказался на транзитных кон-
турах значительно раньше обычного.
Впервые появилась возможность в хо-
роших климатических условиях каче-
ственно отремонтировать и подгото-
вить к работе все экскаваторы и буро-
вые станки и обустроить новую базу.

И все это – для перспективы, для буду-
щего сезона. Опережение создало и
другую выгодную ситуацию: уже 17
июня произвели первый взрыв торфов
на транзитном полигоне. В прежние
годы такие взрывы были возможны
лишь в конце октября. Не успевали с
подготовкой техники, и получался за-
мкнутый круг. Теперь этот круг был, на-
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конец, разорван с помощью рабочего
ускорения и инженерной поддержки.

лад

Все в Леухине прочно, надежно, доб-
ротно – от него веет уверенным спо-
койствием. Потому-то люди к нему тя-
нутся: сильные ищут единомышлен-
ника, а кто таковым пока не стал –
поддержки, помощи, совета. У него
это не только от характера, многое тут
от огромного трудолюбия, умения, та-
ланта. Любую работу на полигоне, на
стане сделает – залюбуешься, не-
вольно хочется подражать. Вот она,
сила личного примера. Не на словах –
на деле и в деле.

А. Д. Харин, секретарь парткома ГОКа,
рассказывал мне об Алексее Федоро-
виче уважительно и тепло. За многие
годы совместной работы он сумел
подметить в бригадире главное: увле-
ченность настоящим делом и высокое
чувство ответственности за это дело.
«Перед Леухиным был Савченко в этом
коллективе. Тот ходил в шляпе и с пру-
тиком, указывал, кому и что делать.
Потом стал Алексей. Это новый тип
бригадира. Бульдозерист высокого
класса. Умеет делать все и берется за
любую работу. В промывку может
днями находиться на полигоне и не
появляться дома. Хорошо разбирается
в экономике: просчитать итоги ра-
боты, прикинуть перспективу – он
здесь сам себе экономист».

Секретарь парткома в своих наблюде-
ниях заглянул глубже и разглядел яв-
ление: рождается новый тип совре-
менного руководителя низового звена,

которому присущи компетентность,
экономическое мышление, ощущение
духа времени, умение брать на свои
плечи ношу потяжелее.

Вообще о Леухине рассказывать
сложно – его надо видеть в деле.
В один из летних дней я не отходил от
него с утра до позднего вечера. Не от-
ходил – даже не то слово: пытался не
отстать.

На окраине поселка Алексей вдруг при-
тормозил автомобиль. «Лес не грузят –
сейчас выясним». Подъехали к шта-
белю бревен. Есть машина – нет крана.
Съездили в одно место, в другое –
нашли кран... «Так, – сказал Леухин, –
сейчас организуем». Забежал в бокс,
где водители ремонтировали машины.
Под БелАЗом молодой шофер без-
успешно пытался вбить палец в отвер-
стие подвески. «Что у тебя, Валера?» –
«Да не идет никак...». Секунды – и бри-
гадир уже под машиной. Удар, еще
удар – как там и было. «Порядок, – слы-
шится голос Леухина уже от другого
БелАЗа. – Столбы надо быстренько по-
грузить». Пока я обошел самосвал,
голос бригадира доносился с улицы.
Три белазиста подошли одновременно
с краном. Алексей Федорович не зато-
ропился к своей машине, хотя дел на
полигоне было невпроворот – он пер-
вым взялся подводить трос под бревна.
Когда последняя пачка столбов легла в
кузов, Леухин сказал коротко: «поря-
док» и только потом направился к ма-
шине – скоро должна быть пересмена.

На стане я обратил внимание на уют-
ный дощатый домик. Зашел внутрь –
дохнуло свежей сосновой стружкой.
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Стены с любовью, заботливо отделаны
ровненькими дощечками. Сказка, а не
балок! А начал его делать Алексей. В
свободное от смен время ребята помо-
гают. Меня это очень удивило – не знал
я за Леухиным плотницкого ремесла. А
он засмеялся и не без удовольствия по-
яснил: «Еще дед мой столяром был, да и
сам я до армии столярничал. Домик в
Алма-Ате отделал – картинка».

Подъехали к глубокому полигону. Ра-
ботал землесос. И тут я заметил, что
один из тяжелых бульдозеров, подре-
завший борт, съехал в канаву и зава-
лился набок. Как же будет реагировать
на это бригадир? Но он даже не подо-
шел к стоявшему в растерянности ма-
шинисту. Уже у землесоса, словно про-
читав мои мысли, Леухин сказал: «Ру-
гать сейчас бесполезно, видишь, сам
переживает. Успокоится – выберется.
А после смены поговорим».

Помню, в Баранихе Алексей Федоро-
вич поругивал землесосы – промы-
вочные установки ЗГМ-2М. Горняки
над ними зло шутили, «кровососами»
называли. Трудно осваивались, про-
стаивали часто. А сейчас, поглядел, в
бригаде вовсю работают землесосы.
Пески на них не только бульдозерами,
но и гидромониторами подают. Такие
установки выгодно использовать при
высоком подъеме пульпы. И бригада
Леухина «выжимает» из землесосов в
1,5 раза больше расчетной произво-
дительности.

И еще одно новшество показал мне
бригадир – поднятый на отвал эфеле-
уборщик и там же установленный
шлюз. Что это дает? Во-первых, не надо

отвлекать бульдозер на разваловку
эфелей, а во-вторых, этим шлюзом
улавливают дополнительное золото.

Алексей Федорович во всех своих нов-
шествах опирается на костяк бригады
– рабочих Л. Сабянина, И. Шерстюка,
А. Босенко, В. Ившина и других. Ведь
многое из рассказанного здесь – это
результат труда коллективного. Генера-
тором смелых идей чаще выступает
Леухин – это правда. Но в реализации
любого дела за ним – бригада, 180 раз-
ных характеров. За ним коллектив, ко-
торый работает сегодня круглые сутки,
в разных местах, трудится слаженно,
как единый механизм. И эту слажен-
ность, как в старину говорили – лад,
удается Алексею Федоровичу поддер-
живать и укреплять. Леухин называет
это по-новому – порядок.

аплодисменты

На презентации моей книги «Цвела си-
рень», которая проходила в библио-
теке им. Пушкина, я, конечно, пригла-
сил и одного из ее героев. В очерке
«Полярное лето Алексея Леухина» о
нем рассказано тепло и правдиво. А
все материалы, отобранные в книгу, я
писал перьевой ручкой, и такой же ин-
струмент публично подарил мне Алек-
сей Федорович на презентации. Высту-
пая с трибуны, он сказал: «Все мои три
ордена Трудовой Славы мы десятиле-
тиями зарабатывали вместе с Влади-
миром Михайловичем». И зал взо-
рвался аплодисментами. 

Владимир�Дудник
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В тот год отмечался рост детской пре-
ступности. И комсомольцы Автотэка
постоянно выходили на дежурство по
закрепленным за ними участкам, чтобы
сохранить ежедневный порядок на
улице и во дворах. Потом эти «трудные»
отдыхали в летнем лагере. Сначала у
лагеря, которым руководил Акользин,
было романтическое название «Эдель-
вейс». Затем решили заменить его на
«Подвиг», более звучное и гордое.

– Организация последнего сезона
летнего лагеря «Подвиг» (до зарожде-
ния клуба), – по словам Владислава
Акользина, – была близка к экстре-
мальной. Двенадцатого июня меня
поставили в известность, а тридца-
того почти 80 ребят уже собрались в
Уптаре. Не было ни воспитателей, ни
точного места дислокации. Един-
ственным человеком с педагогиче-
ским образованием оказался комис-
сар Ю. Е. Зимин, инспектор по делам
несовершеннолетних 31 квартала.
Двое из четырех взводных прибыли в
начале июля…

Помещение для восьмидесяти ребят
выделили в школе номер 23. Поскольку
большинству из них «льготные» путевки
в лагерь предоставила инспекция по
делам несовершеннолетних, то про-
шел слух, что в п. Уптар привезли не-
сколько десятков хулиганов. Но па-
ника, так и не зародившись, вскоре
рассеялась. Жители убедились, что со-
седи вполне миролюбивые ребята. 

Те навели порядок в клубе, получив
там бронь на места для просмотра ки-
нофильмов, изо дня в день подметали

Гостям Магадана в последние годы все
чаще предлагают посетить одно из
примечательных мест – клуб «Подвиг». 

В год 60-летия области клубу «Подвиг»
исполнилось 35 лет. И когда говорят о
ВСТК «Подвиг», все связывают его не-
пременно с именем Владислава Серге-
евича Акользина. Основателя и руко-
водителя этого известного в настоящее
время в нашей стране и за рубежом
клуба. И если рассказывать о клубе
«Подвиг» – это значит, рассказывать об
Акользине. Если говорить об Акользине
– значит, говорить о ВСТК «Подвиг». Их
судьба – одно целое. 

Стоит оглянуться назад, посмотреть,
как это начиналось…

СлУЖИТЬ СВОЕй

АкОлЬЗИН
ВлАДИСлАВ СЕРгЕЕВИч
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территорию возле школы. Построили
гараж для хранения мопедов и мото-
циклов, переданный лагерю ДОСААФ.
Строевые занятия, военно-спортивные
игры, строгая дисциплина в лагере –
все это подкупало. 

Лагерь состоял из четырех взводов,
взвод разбит на четыре отделения, каж-
дое возглавляли курсанты. А команди-
рами взводов были военнослужащие:
Рамазан Валиев, Виктор Дедюхин,
Игорь Михайлов, Александр Шибалков.
Жизнью лагеря правил Совет отряда, в
который входило по нескольку человек
от каждого взвода. 

Лагерная смена насыщена интерес-
ными (и каждый раз новыми) собы-
тиями: Четырехдневный поход – (надо
разработать маршрут, продумать ТБ.
ОБЖ, питание и др.) частые учения,
спортивные соревнования по фут-
болу, волейболу мотокросс, шахмат-
ные турниры, встречи с пожарными, с
вертолетчиками. Постоянно выпуска-
лись стенные газеты, «Колючки»,
«Боевые листки». Был свой музыкаль-
ный ансамбль.

У каждого курсанта – поручение, за
выполнением которого строго следил
Совет лагеря: командир отделения,
политинформатор, сандружинник, ре-
дактор стенгазеты.

Каждый день начинался с какого-ни-
будь дела. Они разгружали простаи-
вавшие контейнеры, выкопали 50-мет-
ровую траншею по просьбе работни-
ков столовой, очистили 9 гектаров ле-
сопосадок от сухостоя (он пошел на
лагерный костер), спланировали пло-

щадку для детского сада, восстано-
вили сломанный вокруг школы забор. 

Курсантов подкупала ко всему про-
чему возможность распорядиться ре-
зультатами своего труда. Так, напри-
мер, на тысячу рублей заработанных
на строительстве хоккейной коробки
в поселке, решили купить палатки –
пригодятся будущим курсантам для
походов в следующем году.

Появилась форма – первая в истории
«Подвига»: костюм из джинсовой ткани,
отсроченные карманы, длинные ворот-
нички, брюки клеш, кеды. Теперь все 80
ребят стали едины в цвете и в форме. 

Ребята сдружились. Расставались с
сожалением. 

«Хорошо бы собраться потом», – слы-
шал от многих из них Владислав Аколь-
зин эти слова – признание привязан-
ности к лагерю, новым товарищам.

Зимин, Акользин, начальник штаба
Ганин тоже не могли забыть своих вос-
питанников. Что-то все-таки удивитель-
ное произошло с ними в то лето. Кроме
привязанности к своим подопечным,
ощущалось чувство тревоги – как бы не
принялись за старое: прежние друзья,
прежние скверные привычки.

Идея создания городского круглого-
дичного клуба витала в воздухе: ду-
мали об этом курсанты лагеря, ду-
мали взрослые – руководители. 

Так родился Магаданский городской
военный спортивно-технический клуб
«Подвиг». Клубом заинтересовался гор-
ком ВЛКСМ. Решение одобрили и клуб
стал жить. А расшифровывается его на-
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звание так: «Подросток, Обладающий,
Доблестью, Выдержкой, Инициативой,
Гордостью».

Все как-то сразу сошлись на том, что
главным направлением для клуба
должна стать подготовка к армии. Это
не только интересно, но и необходимо.
Кроме того, при воинской дисциплине
проще соблюдать порядок: «Надо –
значит надо».

Итак, Владик, Леша, Руслан, два Олега
и Владилав Сергеевич придумали свой
клуб с многообещающим названием
«Подвиг».

Невозможно вместить в один очерк
35 лет интересной, бурной жизни,
определившей и изменившей судьбы
многих из тех, кто был причастен или
непосредственно участвовал (воспи-
тывался) в работе клуба «Подвиг».

Это не обычный детский клуб – это
особый мир. Мир, который приду-
мали, создали вместе дети и взрос-
лые. Со всем его внутренним устрой-
ством, правилами и традициями.

В клубе для каждого найдется дело.
Был бы интерес и желание. Каждый
может реализовать здесь свои таланты,
научиться большему, воспитать харак-
тер. Но главное – клуб это школа вос-
питания будущих мужчин в самом вы-
соком понимании этого слова. Защит-
ников, созидателей, отцов.

И достойные судьбы выпускников
клуба первых поколений, их отзывы,
воспоминаниях подтверждают, что
создавался Подвиг не зря. Согласно
первой задумке, согласно мечте.

У Подвига счастливая судьба – удалось
очень многое сделать, вокруг клуба за
эти годы собралось немало единомыш-
ленников и друзей. Людей, которые по-
нимают и по-настоящему оценивают
работу, то, чем занимается клуб.

Многим можно и надо сказать теплые
слова благодарности, за то, что помо-
гали в становлении клуба, помогали
делами, делились идеями или под-
держивали морально. Но уверен, что
все, кто прикоснулся к Подвигу, и
сами получили удовлетворение от
того, что сделали доброе дело.

Магаданский военный спортивно-тех-
нический клуб «Подвиг» является при-
знанным авторитетом в деле военно-
патриотического воспитания моло-
дежи, обладателем множества титулов,
премий, благодарностей и грантов.
«Подвиг» – это организация для муж-
ского воспитания подростков-юношей.

Особенность Подвига – дать маль-
чишкам самые разные знания и разно-
стороннюю подготовку к жизни. И уже
на этом фоне заниматься более глу-
боко любимым делом. К медалям и ре-
кордам это, скорее всего не приведет,
но зато полезных знаний, умений и на-
выков будет несоизмеримо больше.

Уникальность Подвига в широте его
диапазона. Такого нет нигде, чтобы в
одних стенах: парашюты и фото, учеб-
ное оружие и парапланы.

Чтобы клуб работал с восьми утра до
двадцати двух вечера без перерыва на
обед, праздничных и выходных дней.
Чтобы для курсантов лет двадцать
подряд каждый год проводились и
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двухнедельные весенние агитпере-
леты и полуторамесячные военно-
спортивные сборы и культурно-позна-
вательные поездки в Китай и Америку.
И чтобы руководил всем эти – практи-
чески бессменно – один-единствен-
ный человек – Владислав Сергеевич
Акользин.

О деятельности клуба «Подвиг»
вышло свыше 600 публикаций в оте-
чественной и зарубежной прессе. Во-
семь томов «Книги друзей» содержат
более четырехсот отзывов о работе
клуба, его руководителя.

Но давайте оглянемся еще дальше,
чтобы понять, представить Влади-
слава Акользина, постараться найти
истоки его нынешнего. Такого, каким
он стал за многие годы руководства
клубом. Лидер, организатор, фанта-
зер, педагог, пробивной руководи-
тель, человек, целеустремленно осу-
ществляющий свою мечту.

Все мы родом из детства. 

Родился Владислав 21 августа 1947
года в Сусуманском районе Магадан-
ской области (поселок Аян-Юрях).
Старший сын в семье из четырех
детей. Рос самостоятельным, с задат-
ками лидера. Активно придумывал
игры и занятия: зимой на сопках ката-
лись на санях, летом собирали ягоду,
ловили рыбу. Помогали взрослым на
золотых полигонах. 

После окончания профтехучилища,
получил специальность автослесаря.
Трудился автослесарем, водителем,
затем – инженером.

Закончил Магаданский политехникум
и филиал Хабаровского политехниче-
ского института по специальности
«Автомобили и автомобильное хозяй-
ство». Квалификация – инженер-ме-
ханик. Совмещал работу с учебой.
Надо было зарабатывать на жизнь.

Устроился в автотранспортный экспе-
диционный комбинат объединения
«Северовостокзолото». Из Автотэка
Акользина призвали в армию на Чу-
котку. Отслужил три года вездеходчи-
ком в ракетных войсках. Вернулся
после армии в Магадан. Женился. Су-
пруга – Татьяна Николаевна. Дети –
Вадим и Елена. Теперь уже растут и
внуки. 

У него одна из лучших коллекций
значков Магаданской области, он и
сам является автором двух десятков
значков. Любит фантастику. С инте-
ресом относится к фотографии. 

В Автотэке В.Акользин проработал 23
года. Последняя должность перед ухо-
дом в клуб «Подвиг» – заместитель на-
чальника.

Занимаясь автоспортом, ездил и по-
беждал на Всесоюзных соревнова-
ниях. Колымскую трассу объездил
вдоль и поперек.

Постоянно занимался общественной
работой. Одно время руководил ком-
сомольской организацией Автотэка.
Затем возглавлял партийную организа-
цию. Руководил оперативным комсо-
мольским отрядом на 31 квартале го-
рода. Отряд шефствовал над подрост-
ками, состоящими на учете в инспек-
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ции по делам несовершеннолетних.
Помогали милиции. Жили интересно…
Благоустраивали дворы в своем рай-
оне. Проводили субботники. Пропаган-
дировали спорт. Акользин начал зани-
маться самбо. Стал кандидатом в ма-
стера по автоспорту.

Первые 12 лет Акользин руководил
клубом «Подвиг» на общественных на-
чалах, отдавал ему все свободное
время. Шел период становления клуба
и надо было решать массу вопросов
организационного порядка. 

Впоследствии «Подвиг» стал для него
не только местом работы, но и обра-
зом жизни. Кстати, одним из первых
курсантов Подвига стал восьмилетний
сын Акользина – Вадим.

Акользин – подполковник запаса.
Дважды избирался в городской и
областной Советы народных депута-
тов, дважды в магаданскую город-
скую Думу. 

Он подтянут, молажав. Ему к лицу во-
енная форма подполковника. Это зва-
ние он получил за активную подго-
товку подростков к службе в Воору-
женных силах.

Он – человек поступков и ребят учит
ответственности и обязательности. 

И вполне справедливо, один из вы-
пускников, Володя Ройтман, написал
Владиславу Сергеевичу лет через 20
после выпуска: «Спасибо, что все
было очень честно». Это важные
слова для того, чтобы понять, что за
человек Акользин и почему к нему тя-
нутся мальчишки и ценят взрослые.

Ребят он учит взрослой жизни и не
боится рассказывать о трудностях.

Ему самому приходится вместе с кур-
сантами и снег чистить, и с парашю-
том прыгать, и на параплане летать, и
в ночные походы ходить и туалет дра-
ить, и в поле работать, и подворотни-
чок подшивать. Времени всегда мало,
но оно, при таком обилии дел, ка-
жется, прессуется и позволяет сде-
лать больше.

Журналисты в своих интервью не раз
спрашивали Акользина: не устал ли
он от такой гонки, стремления все
сделать, везде успеть во время? На
что Владислав Сергеевич однажды
откровенно ответил:

– Если честно – устал. Но если брошу
и уйду, то это буду уже не я…

Руководство клубом – это не просто
работа, не должность, это – судьба, а
применительно к Подвигу – доля. 

Акользин всегда был против такого со-
четания слов, как «дети» и «преступле-
ние». В этом в первую очередь, отме-
чает Владислав Акользин, проблема
взрослых. Проблема и забота, чтобы
дети не попали в категорию «трудных».

Мечта родилась еще в юности… Хоте-
лось создать такое объединение маль-
чишек, которое жило бы по главным
мужским законам. Имело свой устав,
форму. Кодекс чести. Отличалось не
глупой бравадой, а достойными де-
лами. Чтобы из клуба выходили в боль-
шую жизнь настоящие люди. И что
особенно важно – парни подготовлен-
ные к службе в армии.
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Владиславу Акользину было двадцать
с небольшим, когда он понял, что
надо бороться не с малолетними пре-
ступниками, а за них. 

Парням негде и нечем заняться. Негде
применить свою силу, показать свою
ловкость, посоревноваться, пока-
заться перед кем-то из своих ровес-
ников не просто во дворе с дракой и
с подначкой и подножкой, а на со-
ревнованиях. Где эти секции, которые
дают эту возможность? Где люди, ко-
торые покажут, как это правильно де-
лать и помогут научиться быть силь-
ным? Быть достойным.? Показать
свое достоинство, как мужчина, как
человек, которого никто не упрекнет,
что он не правильно действует? Что
он не там стоит и не так делает…

Надо знать, как и чем они живут, надо
понять их и полюбить, – этих разных,
непонятых, запутавшихся (не опреде-
лившихся) ребят. И стало получаться.

Общественные дела всегда требуют
общественной поддержки, призна-
ния. Поэтому о них как можно больше
надо рассказывать в СМИ. И поэтому
в клубе создали свой пресс-центр, ко-
торый возглавила профессиональный
журналист Татьяна Стышова. 

Через 10 лет – в 1988 году на базе «По-
двига было создано одноименное
областное объединение из 14 филиа-
лов. Но финансовые трудности эпохи
«перестройки» и «сумасшедший» режим
работы выдержали не все. Но те, кто
сумели это сделать, стали достойными
членами клуба, демонстрируют еже-
годно потенциал молодости, силы, уме-

ния, ловкости, дисциплины, технической
смекалки, смелости. Позволяют гото-
вить достойную смену для службы в
армии. Здесь постоянно создается что-
то новое, соответствующее духу и тре-
бованиям времени. 

Так в конце 70-х среди курсантов в
моде были мотоциклы и самбо, в 80-е
популярными стали парашютный спорт
и видео, в 90-е – компьютеры и пара-
глайдинг. Здесь масса привлекатель-
ного для подростков и скучать не при-
ходится: парашютная, парапланерная,
плавательная и другие секции, боевая
подготовка, фотолаборатория, слесар-
ная и столярная мастерские, библио-
тека, кают-компания, дискозал, тир,
бильярдный и теннисный залы, ком-
пьютерный класс, музей, видеостудия.
Если есть желание, можете петь, рисо-
вать, танцевать, играть на ложках, из-
учать английский язык, печь пироги, со-
вершать туристические переходы.

Курсанты много путешествуют. Они по-
бывали во всех уголках бывшего СССР.
Летали на Кубу. В девяностые, когда
прекратилась работа многих обще-
ственных объединений, деятельность
клуба «Подвиг» не только не затухла, но
и вышла на новый качественный уро-
вень. География поездок курсантов
клуба простерлась за пределы нашей
страны – в Соединенные Штаты Аме-
рики, Китай. В настоящее время эти по-
ездки носят регулярный характер. Кур-
санты побывали в скаутских организа-
циях штатов Аляска, Юта, Калифорния,
Невада, Монтана, Орегон и Вашингтон.
Дважды – 1994 и 2001 годах – курсан-
тами клуба становились американские
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ребята. Они прошли летние сборы с
российскими подростками в Магадане
и участвовали в агиперелетах по При-
морью и Хабаровскому краю. И за-
океанские гости всегда с восторгом
знакомятся с жизнью клуба, участвуют
в мероприятиях.

Раз в квартал проводится областное
военно-спортивное многоборье «Мага-
данские витязи». Дважды в год кур-
санты выезжают на весенний агитпе-
релет (г.Хабаровск) и летние военно-
спортивные сборы (Хабаровский и
Приморский края), которые прово-
дятся на базе воинских подразделений
совместно с командованием Дальне-
восточного военного округа, Тихо-
океанского флота, 11–й армии ВВС и
ПВО, 5-й армии, Дальневосточного ре-
гионального центра МЧС РФ, Северо-
Восточного пограничного управления
береговой охраны ФСБ.

В программу этих сборов входят:
прыжки с парашютом, вождение танка
и БМП, стрельба из различных видов
отечественного и зарубежного оружия,
рукопашный бой, приемы с оружием.
Тактические учения на местности,
строевая подготовка и многое другое.
И конечно, – культурная программа:
музеи, театры, встречи с ровесниками. 

Конечно же, на срочную службу такие
курсанты направляются осознанно и
целенаправленно, минуя призывные
пункты. Они заранее знают и буду-
щего командира и обязанности и
даже, порой, свою коечку в казарме.

Сотни и сотни курсантов клуба «По-
двиг» служат в Вооруженных силах.
Многие окончили высшие учебные за-
ведения. Свыше 60-ти выпускников
сегодня носят погоны старших офи-
церов. Более ста выпускников клуба
принимали участие в боевых дей-
ствиях во время контртеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе.
И тем, что парни остались живы и
здоровы, они в первую очередь обя-
заны, по их словам, военно-патриоти-
ческой подготовке в клубе «Подвиг».

Среди выпускников немало достой-
ных граждан своего Отечества. Вы-
растили даже своего командира под-
водной лодки. Есть награжденные ме-
далями и орденами.

К деятельности клуба «Подвиг» активно
привлекаются родители. Не зря неко-
торые из них называют клуб «семей-
ным». Здесь давняя и неформальная
дружба с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, ветеранами Севера,
воинами–интернационалистами.

За многолетний труд по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи Вла-
дислав Сергеевич Акользин награжден
высокой государственной наградой –
Орденом Почета. Завершив свою ра-
боту в качестве руководителя клуба,
Владислав Сергеевич оставил нам это
уникальное объединение мальчишек с
интересной историей и крепкими тра-
дициями. Дело своей жизни!

Валерий�Кадцын
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Недалеко от входа в городской парк
размещена галерея портретов заслу-
женных людей Колымской столицы –
почетных граждан Магадана. Среди
них и Вера Ефимовна Гоголева. Ее
биография уникальна, это настоящая
педагогическая поэма. 

Родилась Вера Гоголева (на тот момент
еще Романова) в 1926 г. в д. Зырянова
Нижне-Илимского района Иркутской
области в семье учителей. Отец, Ефим
Иванович Романов, со временем пере-
шел на административную работу
(перед арестом работал в Новосибир-
ске, на посту зампредседателя горис-
полкома), в феврале 1938 года, как и
многие его коллеги, был репрессиро-
ван, а в 1940-м умер в лагере на Ко-
лыме. Мать, Наталья Степановна Ро-
манова, осталась с двумя детьми, ус-
пела отвезти их к брату, сельскому учи-
телю, но вскоре сердце ее останови-
лось, ребята остались сиротами. 

Вера жила сначала у родственников,
окончила неполную среднюю школу,
а потом уехала в Иркутск, в педучи-
лище. Шла война, время было суро-
вое и голодное, поэтому приходилось
и уборщицей подрабатывать, и курь-
ером, но училась хорошо, училище
закончила с отличием и в 1943-м на-
чала работать в одной из деревень на
реке Илим учительницей начальных
классов. В институт поступила. А в
1945-м в составе комсомольского

призыва решила поехать на Колыму.
Отца надеялась на Севере найти, ве-
рила, что жив. Только через много-
много лет семья узнала, что он вскоре
после этапирования на Колыму умер. 

Комсомольский призыв 1945 года был
особый, второго такого больше не
было за всю историю Магаданской
области: две тысячи девушек по при-
зыву ЦК ВЛКСМ поехали на Колыму,
где в то время катастрофически не
хватало женского населения. Они
нужны были в школах и больницах, в
детских садах и в магазинах, в швей-
ных мастерских и столовых, прачечных
и рабочих общежитиях. С 18 августа
1945-го, со дня прибытия парохода
«Феликс Дзержинский» в порт На-
гаево, и ведет отсчет своей северной
биографии Вера Ефимовна Гоголева. 

УчИТЕлЬСТВО –
ЕЕ пРИЗВАНИЕ,
МАгАДАН – ЕЕ СУДЬбА

гОгОлЕВА
ВЕРА ЕфИМОВНА
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В комсомольской путевке значилось:
«продавец смешанного магазина», но
работать в этой должности не при-
шлось. Направили в первую школу –
легендарную, знаменитую. Здание не
сохранилось, но в памяти старых ма-
гаданцев школа (Школа!) продолжает
жить. В легендарной первой Вера
Ефимовна работала учителем началь-
ных классов (1945–1951), параллельно
получая высшее педагогическое об-
разование, затем – учителем истории
(1951–1957), завучем. Своих первых
магаданских учеников она получила
во втором классе и работала с ними
вплоть до выпуска! Надо ли говорить,
что это был самый дорогой для нее
класс, дружба с первыми выпускни-
ками продолжается уже шестьдесят с
лишним лет!

В любимой Школе началась и ее се-
мейная жизнь. С будущим мужем по-
знакомилась в первый день своей ра-
боты, он на высоком школьном
крыльце новеньких встречал. Моло-
дой, симпатичный, талантливый Ми-
хаил Михайлович Гоголев, учитель, де-
путат горсовета, сразу девятнадцати-
летнюю сибирячку и обаял. Стала
Вера Романова Верой Гоголевой. К 28
годам уже четверых детей родила. Три
дочери, один сын – не соскучишься.
Но именно так зарождалась колым-
ская педагогическая династия, в кото-
рой уже и внуки В. Е. Гоголевой заняты
преподавательским трудом.

С 1958 года началась директорская
стезя: сначала Оротуканская средняя
школа-интернат в Ягоднинском рай-
оне, где ей удалось создать эффектив-

ную систему школьного самоуправле-
ния, воплотить в жизнь интересные
проекты ученического и учительского
творчества, аудиторного и производ-
ственного обучения. При этом не пе-
реставала заниматься общественной
работой, принимала участие во всех
концертах: прекрасно пела, играла в
народном театре. Одна роль в чехов-
ском «Медведе» чего стоила! В район-
ный центр на конкурс ездили, полу-
чили дипломы. В Оротукане и была
Вера Ефимовна удостоена первого ор-
дена – Трудового Красного Знамени.

В 1963-м вернулась в Магадан, прини-
мать только что построенную на про-
спекте Маркса одиннадцатую школу.
Через пять лет стала директором седь-
мой школы, затем – заведующей го-
родским отделом народного образова-
ния (1969–1982), инспектором област-
ного отдела народного образования,
методистом ИУУ, а с 1991 года в тече-
ние двадцати с лишним лет была ди-
ректором Северного гуманитарного
лицея, первого инновационного обра-
зовательного учреждения на террито-
рии Магаданской области.

Лицей – последнее и самое любимое
педагогическое дитя Веры Ефимовны.
Здесь все было новым, эксперимен-
тальным, нестандартным. И при этом
домашним, сердечным, теплым. Каких-
то особых условий не было, первые два
года учились в первом корпусе Мага-
данского госпединститута, потом пере-
шли в Дом политического просвеще-
ния (сейчас это Молодежный центр), а
последние десять лет провели в не-
большом, но уютном здании бывшей
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третьей школы. Был создан свой театр,
проводились творческие конкурсы, ори-
гинальные литературные салоны, худо-
жественные выставки. Но главное –
было качество обучения и качество
ученического самоуправления, высо-
кая мотивация учащихся к учебе и лич-
ностному росту. 

Наверно, любые достижения и заслуги
проще всего суммировать в наградах
и званиях. Общий трудовой и педаго-
гический стаж Веры Ефимовны Гого-
левой – 68 лет (из них 66 лет – в Мага-
данской области). Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, ор-
деном Почета, медалью им. Н. К. Круп-
ской, как труженик тыла – юбилей-
ными медалями, как педагог и обще-

ственный деятель – многими Грамо-
тами, Почетными знаками ЦК ВЛКСМ.
Отличник просвещения РФ, отличник
просвещения СССР, заслуженный учи-
тель РФ (1969), почетный работник об-
разования Магаданской области, по-
четный гражданин города Магадана
(1995), ветеран труда РФ, ветеран
труда Магаданской области. Внесена в
Книгу «Лучшие люди России» (2006).

В январе 2013 года В. Е. Гоголевой ис-
полнилось 87 лет. Она на пенсии. Но ее
дом по-прежнему полон голосами ее
учеников разных поколений. Пишут,
приходят, звонят. Учительство – ее
Призвание, Магадан – ее Судьба.

Елена�Гоголева
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кАРпЕНкО
НИкОлАй бОРИСОВИч

ника», – поясняет Николай Борисо-
вич. – Дошел до пятого курса и бро-
сил – не мое. Перевелся на третий
курс строительного – и попал в точку.

Строитель – многогранная, я бы ска-
зал, универсальная профессия. Чело-
век, прошедший хорошую строитель-
ную школу, будет разбираться во всем:
от устройства сантехнических, венти-
ляционных, электрических сетей до за-
конов экономики и планирования.

У Н. Б. Карпенко школа была самая
серьезная. Приехав в 1977 году по рас-
пределению института в Магадан,
начал с каменщика 4-го разряда.
Потом были должности мастера-бри-
гадира, прораба, начальника участка… 

Жилые дома, детские сады, школы,
больничные корпуса, поликлиники, пи-
взавод – в Магадане много зданий, к
возведению которых причастен Нико-
лай Борисович. Но больше, конечно,
было промышленных объектов.

Прошло немного времени, и он стал
самым молодым начальником управ-
ления «Промстрой» в истории строи-
тельного треста «Магадангорстрой».

— Никогда не стремился к высоким
постам, – утверждает Н. Б. Карпенко.
– Так получалось: не я искал возмож-
ность занять кресло начальника, а
мне предлагали, иногда – очень на-
стойчиво.

Так перспективный руководитель ока-
зался в партийных органах. Позже ра-
ботал заместителем начальника
Главка Госснаба СССР. 

чЕлОВЕк ДЕлА
Николай Карпенко родился в 1949 году
на юге поднимающейся из послевоен-
ных руин страны, в простой крестьян-
ской семье. В 1968-м после окончания
Ростовского радиотехнического тех-
никума до призыва в армию работал
электромехаником узла связи в Ро-
стове-на-Дону.

Отслужив срочную, работал на воен-
ной кафедре Новочеркасского поли-
технического института, в котором впо-
следствии учился на строительном фа-
культете по специальности «промыш-
ленное и гражданское строительство».

— Вообще-то поначалу я учился на
факультете «автоматика и телемеха-
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— Мощнейшая была организация! В
командировках по ее подразделениям
бывал на Чукотке, Якутии, Приморье.

В 1990 году Н. Б. Карпенко перешел
работать в органы исполнительной
власти г. Магадана. С должности пер-
вого заместителя председателя гор-
исполкома в 1993 году был назначен
главой городской администрации. В
1997-м народным волеизъявлением
он стал первым мэром областного
центра, а через четыре года был из-
бран на второй срок.

Вторая половина девяностых, как все
помнят, была сложным периодом в
жизни страны и Магаданской обла-
сти – в особенности.

Отлаженный порядок рассыпался на
глазах. Одна за другой рвались нити
управления, финансирования. Учи-
теля не получали заработную плату по
полтора года!

Люди выходили на улицы торговать,
производили натуральный обмен.
Город превратился в стихийный рынок.
Городская власть закрывала на это
глаза, прекрасно понимая, что иного
выхода в данной ситуации пока нет.

Но мы не сидели сложа руки, делали
все что могли. Даже в то смутное
время изыскивали возможность хоть
понемногу, но строить, несмотря на
то, что строительная отрасль пришла
в упадок одной из первых. В ту пору
был построен Дом пионеров (ныне
Дворец детского и юношеского твор-
чества), ряд жилых домов.

Что помогло устоять городу в тех
условиях? Конечно же, люди. Наши
особенные, колымской закалки люди,
без понимания, поддержки и самоот-
верженного труда которых городская
администрация не справилась бы со
всеми трудностями. Я им за это очень
благодарен.

На вопрос, есть ли повод сожалеть о
чем-то не сделанном в период руко-
водства Магаданом, Николай Борисо-
вич ответил:

— В советский период средства на ка-
питальные вложения выделялись в
таких колоссальных объемах, что
мощностей магаданских строитель-
ных организаций не хватало для их
освоения. А мощности были немалые!
В год в то время вводили по 180 тыс.
м2 жилья. Но, наверное, мы не ис-
пользовали все свои возможности.

В 2004 году мэр Н.Б. Карпенко подал
в отставку в связи с переходом на ра-
боту в аппарат полпреда Президента
РФ в Южном федеральном округе.
Оттуда был приглашен в Мини-
стерство регионального развития РФ. 

В 2005-м году Николай Борисович
вернулся в ставший родным город на
должность первого заместителя гу-
бернатора Магаданской области.

На плечах первого вице-губернатора
лежит ответственность за развитие
большинства ведущих секторов ре-
гиональной экономики, включая гор-
нопромышленный и сельскохозяй-
ственный комплексы; за выработку
направлений и приоритетов в сферах
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производственной, научно-техниче-
ской, внешнеэкономической деятель-
ности, предпринимательства и малого
бизнеса, развития конкуренции и ан-
тимонопольной политики, включая
тарифы на тепловую и электрическую
энергию.

Н. Б. Карпенко координирует работу
строительного комплекса, в том
числе дорожного, вопросы энерге-
тики, охраны недр и окружающей
среды, лицензионной и инновацион-
ной политики, внешнеэкономической
деятельности.

Очень непростые вопросы, которые
требуют продуманных, дальновидных
решений.

— Экономическая безопасность – во-
прос не менее важный, чем безопас-
ность продовольственная, – говорит
первый заместитель губернатора. –
Поэтому ко всему нужно подходить
аккуратно, бережно, взвешенно, тонко
чувствуя ту самую золотую середину.

Да, колымчане по-прежнему уезжают
за пределы области, хотя процесс
этот и замедлился. Но посмотрите на
наших соседей – Хабаровский край,
Приморье, где и климат значительно
мягче, и качество жизни повыше. У
них также наблюдается отток! Един-
ственный дальневосточный регион, в
котором в прошлом году прибавилось
населения, это Якутия. 

Тем не менее, повод для оптимизма
есть. Начиная с 2008 года общее эко-
номическое состояние области улуч-
шается, и улучшается хорошими тем-

пами. Например, по итогам 2012 года
Магаданская область вошла в десятку
российских регионов, показавших
наилучшие результаты в развитии
экономики. Это хорошая база для
создания достойных условий каж-
дому северянину.

Деятельность Н. Б. Карпенко в строи-
тельной отрасли, на муниципальной и
государственной службе высоко це-
нится на самом высоком уровне. Об
этом свидетельствуют правитель-
ственные награды: орден Почета и
орден Дружбы народов, медали.
Кроме того, Николай Борисович –
лауреат Всероссийской премии им.
Петра Великого, присужденной за ус-
пешную управленческую работу, а
также обладатель звания «Почетный
гражданин города Магадана». На-
гражден орденом Русской Право-
славной церкви.

В семье Н. Б. Карпенко выросло двое
сыновей. Старший успешен в бизнесе,
младший в настоящее время – глава
администрации Кировского района г.
Ростов-на Дону, числится в кадровом
резерве. Радуют пятеро внуков.

В 1995 году Н. Б. Карпенко окончил
факультет экономики и управления
Академии государственной службы
при Президенте РФ. Кандидат эконо-
мических наук, автор более 20 на-
учных публикаций, длительное время
параллельно с основной деятель-
ностью вел преподавательскую ра-
боту.

Николай Борисович не утратил связи с
колымским студенчеством и сегодня:
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являясь председателем госкомиссии в
Магаданском институте экономики –
филиале НОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ская академия управления и эконо-
мики», он присутствует при сдаче гос-
экзаменов, защите дипломных работ,

общается с молодежью, знает их
мысли и чаяния. Поэтому, когда его
спрашивают о перспективах региона,
он уверенно отвечает: «С такой сменой
у нас хорошее будущее!». 

Евгения�Александрова
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ах,�как�хочется
вернуться�в�городок!

Доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ,
член-корреспондент Российской ака-
демии наук, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени и ордена По-
чета, обладатель бессчетного количе-
ства знаков отличий, почетных званий,
грамот и благодарственных писем
отечественных, международных и за-
рубежных структур, в том числе Кем-
бриджского университета…

На мой вопрос: «Как Вы пришли в
науку?» директор Научно-исследова-
тельского центра «Арктика» Аркадий

ЖИЗНЬ НОРМАлЬНАЯ,
экСТРЕМАлЬНАЯ

МАкСИМОВ
АРкАДИй лЕОНИДОВИч

Леонидович Максимов пожал пле-
чами: 

— А я из нее и не уходил никуда. За-
нимался научными изысканиями со
второго курса Фрунзенского медин-
ститута. Место работы одно: Акаде-
мия наук. 

А. Л. Максимов родился в Средней
Азии, куда были эвакуированы его ро-
дители во время войны с оккупирован-
ного немцами запада страны. Мама –
врач, больше 30 лет проработала в
одном из многочисленных в советский
период закрытых «почтовых ящиков»,
который обеспечивал стране создание
ядерного оружия. 

С самого детства Аркадия окружала
совершенно особенная атмосфера
научного сообщества. Семья жила в
соцгородке при «ящике» – в городе
будущего, как тогда говорили. И ве-
рили, что по их образу и подобию за-
живут скоро все советские города:
когда двери квартир не запираются
на замки и засовы, потому что нет во-
ровства, когда идешь по ночным ули-
цам без боязни, потому что нет ни ху-
лиганов, ни бандитов. Когда в магази-
нах есть все, что пожелаешь, и сверх
того. Когда здороваешься и улыба-
ешься каждому встречному, потому
что каждый тебе знаком и больше
того – твой единомышленник.

Это будущее так и не пришло, уступив
место свободе – поманившей, но так
и не научившей население постсовет-
ского пространства, как ею пользо-
ваться.
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горит�восток�зарею�новой

Тем не менее будущее Аркадия Мак-
симова сложилось именно так, как он
задумал. Став ученым в области фи-
зиологии, он занялся изучением влия-
ния на человека экстремальных усло-
вий среды обитания. 

Убежденный в том, что первым объ-
ектом исследований должен быть он
сам, А. Л. Максимов за десятилетия
научной деятельности побывал прак-
тически во всех точках земного шара
с экстремальным климатом, на себе
испытав зной песков Сахары и Кара-
Кумов, разреженный воздух высоко-
горий Памира и Тянь-Шаня, ледяные
объятия Антарктики.

В космос, правда, не летал, однако
плотно поработать с первым отрядом
советских космонавтов довелось. 

— И с Юрием Гагариным были зна-
комы?

— Лично, – улыбается Аркадий Макси-
мович. – Так сложилось, что я прини-
мал участие в большинстве глобальных
научных проектов XX и начала XXI века.
Не только связанных с космосом, но и,
например, с подбором и подготовкой
спецэкипажей атомных подводных
лодок. О восхождении в 2002 году на
Мак-Кинли – высочайший пик Север-
ной Америки (более 6000 м) – группы с
инвалидами-спинальниками слышали?
Руководил проектом Дмитрий Шпаро, а
я обеспечивал научную программу по
физиологии.

— А чем занимались в Антарктиде?

— Оценкой и прогнозом устойчивости
человека к суперэкстремальным усло-
виям. На южном континенте довелось
побывать дважды. Оба раза – на стан-
ции «Восток», мировом Полюсе хо-
лода, самой экстремальной точке Ан-
тарктиды. 3488 м над уровнем моря.
Воздух в десять раз суше, чем в центре
Сахары. Десять месяцев в году «Вос-
ток» абсолютно недоступен. 

Во вторую зимовку не повезло: на
станции сгорела дизельная. Из-за су-
хого воздуха пожары в Антарктиде –
вещь нередкая. Выживали без систем
жизнеобеспечения. Как потом на-
чальник станции шутил: «Это только
Максимову было нужно. Повторить
«на бис» такой эксперимент – семь
месяцев жить на ледовом куполе без
электричества и при этом умудриться
не замерзнуть – никто не сможет».

Шутка, конечно, но материал для ис-
следований и в самом деле был уни-
кальный.

— Как выживали-то? В полной бло-
каде, на семидесятиградусном мо-
розе?

— 70 – это тепло! А 86 не хотите?
Самая низкая температура, зафикси-
рованная на Востоке, правда, не в
нашу зимовку, – почти 90 градусов
ниже нуля.

Но что такое 87,2 градуса, прочувство-
вал. Я в тот день дежурил, должен был
продукты притащить со склада на
камбуз. Давай мясо рубить – а оно как
сталь. Моргать не получается – глаз
примерзает к веку. Спирт становится



твердым. Солярка режется ножом.
Бензин – как сгущенное молоко,
белый и вязкий.

Про то, как выживали, написано в кни-
гах – например, «Зимовка» Василия
Пескова, «Огонь, вода и медные трубы»
Константина Смирнова. Думаю, не
стоит повторяться.

Должен сказать, что высокие темпе-
ратуры – тоже не слабо для нашего
организма. Испытано на себе в Репе-
теке – самой жаркой точке Кара-
Кумов, где температура в тени дости-
гает плюс 60 градусов.

— Основываясь на столь богатом
опыте, Вы можете сказать, что чело-
век способен приноровиться к любым
природно-климатическим условиям
нашей планеты?

— Да. Наш организм – чрезвычайно
гибкая система, способная адаптиро-
ваться даже к суперэкстремальным
условиям. У него много скрытых ре-
зервов, однако каждая адаптация тре-
бует платы. В жизни всегда так: мы
приобретаем что-то, только уплатив
определенную цену.

Чаще всего организм расплачивается
годами и качеством жизни, возможно
снижение репродуктивности, ограниче-
ние ее срока.

Так, какие бы оптимальные условия
ни создавали власти Норвегии для
лапландцев, продолжительность их
жизни все равно меньше, чем у нор-
вежских популяций, живущих южнее,
в более комфортных условиях.

Северный абориген никогда не станет
высоким, стройным и мускулистым, по-
тому что для того, чтобы жить, ему надо
сохранять тепло, а значит, он будет низ-
корослым, с широкой грудной клеткой
и относительно тонкими конечностями
(максимальный объем при меньшей
поверхности тела имеет шар). 

То же при воздействии среды про-
исходит с другими функциями орга-
низма, отвечающими за кожные, во-
лосяные покровы, за уровень мелато-
нина и так далее.

Но наиболее неблагоприятными усло-
виями, надо отметить, являются не при-
родно-климатические, а социальные. От
социальных потрясений, психологиче-
ского дискомфорта вреда для здоровья
человека куда больше. Для тех же ко-
ренных малочисленных народов Севера
было бы лучше, если бы их не пытались
в свое время «окультурить» в нашем по-
нимании, а создали бы им все условия
для беспрепятственного ведения тради-
ционного жизненного уклада, по при-
меру резерваций для североамерикан-
ских индейцев и эскимосов.

Если законы физические и физиоло-
гические работают как часы, то за-
коны социально-экономические не-
предсказуемы и зачастую абсолютно
нелогичны. Как вписать человека в
динамично меняющееся простран-
ство? Вот вопрос вопросов…

А то, что за последнее столетие наша
страна дважды коренным образом
меняла направление движения: от ка-
питализма к социализму, а от него – к
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агрессивному рынку: чем вам не гло-
бальный научный эксперимент, един-
ственный в своем роде?

— Вам как ученому эксперимент дол-
жен быть интересен.

— Как ученому, да. Плохо только, что
подопытными объектами являются
все граждане государства, мы с вами
в том числе.

а�мы�–�ребята�шестидесятой
широты

В 1989 году сотрудник Института фи-
зиологии высокогорья АН СССР А. Л.
Максимов прибыл из Киргизии в Мага-
дан для обеспечения исследований по
научной программе Дмитрия Шпаро,
включавшей в себя беспрецедентный
лыжный переход по Чукотке на Аляску
через Берингов пролив. 

После проведения исследований, ко-
торые заняли почти два месяца, Арка-
дий Леонидович перевелся в Институт
биологических проблем Севера
(ИБПС), также входящий в структуру
Академии наук. Вполне закономерный
шаг: крутой нрав Колымы предостав-
ляет неисчерпаемые возможности для
изучения физиологических ресурсов
человека.

Вскоре Аркадий Максимов при под-
держке директора ИБПС Асылбека
Акматбековича Айдаралиева создал и
возглавил организацию, специализи-
рующуюся на биопроблемах чело-
века на Севере, – Научно-исследова-
тельский центр «Арктика». Его учре-
дителями стали Дальневосточное от-

деление РАН и Университет штата
Аляска, в связи с чем центр поначалу
имел статус международного.

Известные события, произошедшие в
стране с постперестроечного пе-
риода, повлекли за собой неодно-
кратные метаморфозы, реорганиза-
ции и «оптимизации» центра: была по-
теряна американская составляющая,
почти в 2 раза сократилась штатная
численность, начались затруднения с
финансированием... 

Всем «сквознякам перемен» вопреки,
НИЦ «Арктика» продолжает вести ак-
тивную научную деятельность, рабо-
тает над многими вопросами адапта-
ции человека к экстремальным фак-
торам, имеет три подразделения: в
Магадане, Санкт-Петербурге и Влади-
востоке. И его по-прежнему возглав-
ляет А. Л. Максимов.

— Почему именно Магадан, Санкт-Пе-
тербург, а раньше еще и Анкоридж?
Все они находятся на шестидесятом
градусе северной широты, – объ-
ясняет профессор. – Тем не менее со-
вокупность действующих факторов в
этих точках совершенно различна.
Одно дело находиться на шестидеся-
том градусе в Анкоридже или Хель-
синки, и совсем другое – в Магадане. 

Есть общие природные факторы, к
примеру, светопериодика. Она же-
стко привязана к широте, поэтому у
нас такая же продолжительность дня
и ночи, как и в Санкт-Петербурге, и в
Анкоридже. Однако другие факторы,
такие как геомагнитные воздействия,
температурные параметры, измене-



ния атмосферного давления, влаж-
ность, ветровой режим, в совокупно-
сти являются более экстремальными
для Магадана. Запад подогревает теп-
лое течение Гольфстрим, у нас такой
«грелки» нет, следовательно, живущие
в Магадане испытывают больший
дискомфорт.

В какой именно мере он влияет на фи-
зиологию живущей в Магадане по-
пуляции, какие последствия влечет?
Этими вопросами и занимается НИЦ
«Арктика».

Одно из исследовательских направле-
ний связано с оценкой психосоматиче-
ского состояния укорененного населе-
ния (не путать с коренными малочис-
ленными народами Севера! «Укоренен-
ное население» – те, кто родился здесь
от европеоидов в первом, втором и
последующих поколениях) и разработ-
кой для него региональных физиологи-
ческих нормативов. 

До 80-х годов XX века эта популяция
вообще не изучалась, что неудиви-
тельно: она только формировалась.
Учитывая тот факт, что миграция ев-
ропеоидов на Северо-Восток на про-
тяжении последних двух десятков лет
практически отсутствует и обратной
тенденции пока не предвидится, бу-
дущее этой территории – именно за
укорененными популяциями. 

— Выходит, если мы хотим сохранить
Северо-Восток как обжитой форпост
России, а не просто как сырьевой
придаток, укорененному населению
должны быть созданы оптимальные
условия жизнедеятельности?

— Совершенно справедливо, и это мы
сейчас пытаемся научно обосновать,
в связи с чем разрабатываем про-
граммы нового районирования тер-
ритории, где в основу положено по-
нятие «комфорность-дискомфорт-
ность для человека». 

Это интегральный показатель, не про-
сто совокупность климатических фак-
торов, от которых современные техно-
генные возможности позволяют хо-
рошо защититься: если жить и рабо-
тать в теплых помещениях, иметь ма-
шину с климат-контролем, вас не
особо будет волновать то, что на
улице минус 40. А если дома холодно и
вы по полчаса ждете на пронизываю-
щем ветру автобус? Тогда, конечно,
ведущим фактором станет холодовой. 

Например, для городского населения
Аляски холодовой фактор не является
существенным, потому что социаль-
ный вопрос там давно решен. Если
жителю Анкориджа среди зимы захо-
телось полететь на Гавайи, он в шор-
тах и с одной компактной сумочкой
спускается в теплый гараж под
домом, садится в прогретую машину,
приезжает в аэропорт, паркует ма-
шину в теплом гараже, оттуда подни-
мается в здание аэровокзала и из
него, пройдя по крытому теплому пе-
реходу, садится в самолет. И зачем
ему с собой шуба с теплыми вещами?

У нас пока, к сожалению, так не уда-
ется. 

— Но можно к этому стремиться?

— Нужно!
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в�крынку�не�лезет.
то�есть�в�окно

Решающим фактором в стремлении
советских людей ехать в холодные
края, если отвлечься от романтики ту-
мана и запахов тайги, были высокие
заработки. Эффективная система се-
верных надбавок и районных коэф-
фициентов была той самой компенса-
цией государства людям за здоровье,
потерянное в процессе адаптации к
некомфортным условиям среды.

Рыночные отношения сломали си-
стему. Сегодня заработная плата сред-
него магаданца ниже заработной
платы среднего москвича (другая сто-
рона медали: жалованье ученого со
всеми регалиями и надбавками на-
много скромнее, чем у рядового со-
трудника коммерческого банка). След-
ствие – не прекращающийся отток на-
селения с северных территорий.

Чтобы обратить процесс вспять,
нужно вернуть живущим в экстре-
мальных условиях людям компенса-
ции за повышенные биосоциальные
траты. Каким образом?

Сотрудники НИЦ «Арктика» разрабо-
тали общие положения, где, как и кем
это должно делаться. За устранимые
экстремальные природные и ряд со-
циальных факторов (энерго-, тепло-
снабжение, обеспечение обществен-
ным транспортом и т. п.) ответствен-
ность должны нести региональные и
местные власти, за не устранимые
(гелио-геофизические и некоторое
климатические) – федеральный центр.

Больше того: ученые отошли от тра-
диционной географической привязки
понятий«Север» и «приравненные к
нему территории», население кото-
рых нуждается в компенсации за экс-
тремальное проживание. В самом
деле: что такое «южная граница Арк-
тики»? А «Приарктическая зона» – это
сколько километров?

Вместо размытых формулировок уче-
ные предложили четкую методику,
вычисляющую индекс дискомфортно-
сти для населения конкретной терри-
тории. Чем выше индекс, тем больше
резервов тратит организм для адапта-
ции, тем больше должна быть ком-
пенсация за переживаемый экстрим. 

При этом не важно, в какой климати-
ческой зоне расположена данная тер-
ритория. Высокий индекс диском-
фортности можно получить и в каком-
нибудь районе Москвы, где люди вы-
нуждены дышать воздухом, отравлен-
ным близлежащим заводом, пить пло-
хого качества воду и прочее.

Вот тогда все стало бы на свои места,
все было бы прозрачно и понятно. И
справедливо.

Разработанный НИЦ «Арктика» доку-
мент в виде проекта федерального за-
кона прошел общественные слуша-
ния в Государственной Думе и… лег
под сукно со странной устной резо-
люцией: «Для прохождения данного
закона в настоящий момент слишком
узкое политическое окно».

Что бы это значило?
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хвост�вертит�собакой

— Аркадий Леонидович, какую прак-
тическую помощь получают колым-
чане от деятельности Вашего центра?

— Разрабатываем и распространяем (в
отличие от многих других научных орга-
низаций, бесплатно!) методические ре-
комендации – по региональным норма-
тивам функциональных физиологиче-
ских показателей организма. Сейчас го-
товим очередную рекомендацию по
психофизиологическому статусу школь-
ников города Магадана. 

Кроме того, центром разработан ком-
плекс уникальной медицинской аппа-
ратуры, позволяющей определять со-
стояние внутренних органов человека
по показаниям мозга – то, что раньше
считалось в принципе невозможным.
Также с помощью этой аппаратуры,
воздействуя сверхслабым электро-
магнитным полем определенной ча-
стоты на головной мозг, можно кор-
ректировать отклонения в работе
внутренних органов, лечить началь-
ные стадии патологий.

— Ух ты! А в Магадане так лечат?

— Наше оборудование вошло в ката-
логи лучшей медтехники РАН, но, к
сожалению, мы не можем выпускать
его серийно. Мы не завод, наша за-
дача – развитие фундаментальной
науки. Но те производственные базы,
которые могли бы выпускать высоко-
технологичную медицинскую аппара-
туру, в том числе и нашу, в России
разрушены, а создавать новые никто
не стремится. 

И рад бы ответить на вопрос утверди-
тельно, но увы. Пока могу только кон-
статировать тот факт, что мы теряем
признаки супердержавы. Делаю такой
вывод на основе состояния отече-
ственной фундаментальной науки, ко-
торая пребывает сегодня, мягко го-
воря, не в лучшей форме.

Фундаментальная наука – один из яр-
чайших признаков супердержавы. Со-
держать и развивать ее – очень до-
рогое удовольствие для государства,
но только она обеспечивает движе-
ние вперед. Многие развитые страны,
даже на фоне полного благополучия,
являются зависимыми, ведомыми,
идут в хвосте прогресса только по-
тому, что у них нет собственных на-
учных «генерирующих мощностей».

В нашей медицине вполне реальны
серьезнейшие подвижки в плане тех-
нологий уже в ближайшем будущем,
если государство будет вкладывать
деньги именно в науку, а не в нескон-
чаемые реформы и сомнительного
характера эксперименты, дающие
еще более сомнительные результаты. 

я� уеду� туда,� где� большая
вода,�может�быть,�навсегда

В должности директора Научно-ис-
следовательского центра А. Л. Мак-
симов пребывает уже больше 20 лет,
сохраняя этот статус при всех ипоста-
сях страны: и в советский период, и в
переходный, и в капиталистический.

— Мало кто выживает на таких долж-
ностях столько времени! – улыбается
Аркадий Леонидович. – Видимо, ра-
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ботая в экстремальных условиях, я
привык к трудностям. Однако адапта-
ция постепенно съедает физиологи-
ческий резерв… Не за горами, ка-
жется, убытие из экстремальных зон в
более комфортные и период написа-
ния мемуаров.

— Есть мнение, что человек, прожив-
ший больше 15 лет на Севере, резко
сокращает свою жизнь переездом в
теплые края.

— Это подтверждается многими на-
блюдениями, но, к сожалению, стро-
гих комплексных научных исследова-
ний по этой проблеме у нас в стране и
за рубежом не проводилось.

Но исследования в области физиоло-
гических резервов, выполненные на
животных, указывают, что если орга-
низм был адаптирован к экстремаль-
ной среде, а затем перемещался в
новые, даже более комфортные усло-
вия, то его функциональных резервов
бывало недостаточно для оптималь-
ной перестройки организма к новой
окружающей среде.

У нас была идея провести масштаб-
ные исследования уезжающих на ма-
терик лиц с набором достаточных ста-
тистических данных: фоновое состоя-
ние организма, последующие за пе-
реездом изменения, нарушения здо-
ровья, выявление их причин и разра-
ботка конкретных рекомендаций по
их устранению.

Однако такая работа требует серьез-
ных инвестиций, а желающих вложить
в исследования деньги не нашлось.

Наука дает отдачу, но слишком поздно
с точки зрения бизнесмена, у госу-
дарства же на эти цели пока денег нет.

— Раз наш организм настолько болез-
ненно реагирует на смену климатиче-
ских поясов, правильно ли мы делаем,
проводя весь отпуск «на югах», да еще
стараясь прихватить на солнце и ви-
тамины детишек?

— Мы поступаем очень опрометчиво.
Что у нас неизменно происходит в
сентябре-октябре, когда, казалось бы,
большая часть северян оздоровилась
и окрепла в теплых краях? Волна ОРЗ.
Все просто: организмы, особенно дет-
ские, ослаблены, дезадаптированы, и
им в экстренном порядке приходится
вновь вырабатывать защитные меха-
низмы.

Данной концепции организации лет-
него отдыха – когда в мае-июне мы
все дружно собираемся на юг и так
же дружно возвращаемся в Магадан
к осени – нет больше нигде в мире.
Она досталась нам по наследству еще
с социалистических времен, когда
транспортная составляющая была ни-
чтожной, авиатопливо стоило ко-
пейки. Оплачивая нам проезд на юг,
государство тем самым откупалось от
создания серьезной инфраструктуры
организация отдыха и восстановле-
ния здоровья на местах. И никто осо-
бенно не задумывался, так ли это на
самом деле полезно для северян?

Наш центр, разрабатывая концепцию
закрепления населения на Севере, ис-
ходит из того, что большую часть от-
пуска нужно проводить в регионах,
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близких к месту постоянного прожи-
вания, не подвергая организм допол-
нительному стрессу. 

Разве у нас в области нельзя организо-
вать такую схему, имея уникальный ку-
рорт «Талая» и массу других бальнео-
логических возможностей для оздо-
ровления? Да можно, для этого только
нужно создавать свою инфраструктуру,
выделять средства, а государству про-
явить политическую волю! Опять же, с
нами по соседству есть прекрасная
Камчатка, где можно без последствий
сменить обстановку, набраться сил и
новых впечатлений.

Тогда бы и деньги не вывозились с
территории для поднятия экономики
южных регионов и заграничных ку-
рортов, а вкладывались в нашу же ин-
фраструктуру, и пользы для здоровья
было бы куда больше.

Мы предлагали эту концепцию для
реализации в XXI веке. К сожалению,
она пока не услышана.

— Аркадий Леонидович, Вы можете в
двух словах дать рекомендации но-
вому поколению, которое родилось и
растет в Магаданской области? Что
для них лучше?

— Оставаться здесь. Однозначно. Здесь
жить, развивать базовые отрасли эко-
номики, налаживать перерабатываю-
щее производство, восстанавливать
сельское хозяйство, которое раньше
было весьма эффективным. 

Ученые, высланные на Колыму в 30–
40-х годах прошлого столетия, не про-
сто отсиживали срок. Они продолжали

заниматься научной деятельностью и
на деле доказали, что сельское хозяй-
ство на нашей территории – дело не
просто возможное, но и вполне рента-
бельное и перспективное. Практиче-
ски все сорта картофеля, моркови,
свеклы, капусты, которые здесь выра-
щивали совхозы, были районированы
и давали прекрасные урожаи.

И продолжали бы давать, если бы од-
нажды кто-то не посчитал экономи-
чески более выгодным завозить сель-
хозпродукцию из Китая. И мы не
удивлялись бы сегодня, откуда у
наших детей сплошь аллергии…

Если бы наше укорененное населе-
ние, выучившись в лучших институтах,
возвращалось на Колыму и занима-
лось развитием своей территории –
во всех направлениях, от сельского
хозяйства до науки, тогда оно не те-
ряло бы свои жизненные ресурсы, а
только наращивало их. И это было бы
действительно поколение XXI века!

Мы же уникальная территория! Бога-
тейшая кладовая полезных ископае-
мых, расположенная на берегу бога-
тейшего биоресурсами моря. Со-
грейте ее своим интеллектом, теплом
и заботой, и она ответит вам благо-
дарно и щедро. 

При этом никто не ограничивает се-
верян поехать на пару недель по-
смотреть Таиланд, Вьетнам, наве-
стить на материке своих родных, по-
тому что за две-три недели организм
на новую для него модель адаптации
еще не перестраивается.
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Люди должны здесь оставаться, для
этого необходимо создавать инфра-
структуру, способную обеспечить им
надлежащие условия проживания,
поддержания функциональных воз-

можностей и работоспособности. В
этом я глубоко убежден. За это мы,
ученые, и бьемся. 

Саша�Осенева
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«Сумасшедшая! Сама себя на Колыму
ссылает!» – неистовствовал преподава-
тель Львовского института физической
культуры, куратор Нинели, когда узнал,
что его любимая студентка-выпускница
из двух вариантов распределения –
Чита или Магадан – выбрала второй.

Таким было веление ее сердца, и за 60
лет она ни на минуту о нем не пожалела.

Нинель Плахова родилась на Алтае в
1929 году в семье сельских учителей,
выросла в Подмосковье. После войны
семья переехала во Львов. Мечта по-
ступить в Харьковский юридический
не сбылась: Нинель заболела двусто-
ронним воспалением легких. Через

ИЗ ТЕх, кТО ЕхАл
ЗА ТУМАНОМ...

плАхОВА
НИНЕлЬ АНДРЕЕВНА

год, в 1948-м, подала документы на
педфак Львовского института физи-
ческой культуры. 

«Не потому, что меня к спорту тянуло.
Просто на тот момент во все львовские
вузы, кроме физкультурного, вступи-
тельные экзамены принимались только
на украинском языке, которого я не
знала», – поясняет Нинель Андреевна.

Уже в студенческую пору она про-
явила себя активной общественни-
цей: председательствовала в студен-
ческом профкоме, занималась в на-
учных кружках, была принята канди-
датом в члены партии.

По окончании института Нинель отка-
залась от лестного предложения
остаться работать на кафедре физи-
ческого воспитания. В числе восьми
выпускников-неукраинцев вопрос по
ее распределению решал Всесоюзный
комитет физкультуры и спорта. Тогда
и встал выбор: Сибирь или Колыма. 

«Мне романтики хотелось», – так объ-
ясняет Н. А. Плахова свое решение
ехать в Магадан. Легко сказать «ехать»!
Тогда, в 1952 году, ей понадобилось
три недели, чтобы добраться из
Москвы в Находку, а оттуда морем – в
порт Нагаево.

Пароход «Феликс Дзержинский», на
борту которого, помимо молодого
специалиста, мучились морской бо-
лезнью возвращавшиеся из отпусков
дальстроевцы, новички-вербованные
и племенные коровы для колымских
совхозов, попал в жестокий 9-балль-
ный шторм. «Сколоченные из досок
стойла стояли прямо на палубе. До-
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сталось же бедным животным! Стойла
швыряло с борта на борт, захлесты-
вало студеной солью, а мы им помочь
ничем не могли, да и сами вскоре сва-
лились от качки», – вспоминает Ни-
нель Андреевна.

Но все когда-то заканчивается. Закон-
чилось и трудное морское путешествие.
В порту пассажиров встречали авто-
бусы, которые доставили их на «тран-
зитки» – перевалочные базы на 4-м км
основной трассы и на ул. Транспортная,
представлявшие собой обычные ба-
раки с двухъярусными койками, отго-
роженными фанерой или ситцевыми
занавесками.

Переночевав на «транзитке», наутро
Нинель с направлением в Колымский
окружной комитет по физкультуре и
спорту (Магаданской области в то
время еще не было, Колыма считалась
округом Хабаровского края) отправи-
лась в контору Дальстроя устраи-
ваться на работу. 

Принял ее заместитель начальника
Главного управления Дальстроя, тезка
знаменитого маршала Георгий Жуков.
Из разговора с ним выяснилось, что
окружного комитета по физкультуре
и спорту еще нет, он только форми-
руется. «Но вы не переживайте, –
успокоил ее руководитель. – Вы при-
няты на работу с того момента, как
ступили на колымскую землю».

Так в трудовой книжке Нинели Анд-
реевны появилась запись о ее вступ-
лении в должность старшего инспек-
тора учебно-спортивного отдела Ко-
лымского комитета по физической

культуре и спорту 23 августа 1952
года, несмотря на то что сам комитет
официально начал существование
лишь с 3 октября.

Много позже, в 1961 году, Н. А. Плахова
вывозила на соревнования команду
магаданских баскетболистов в Читу.
«Посмотрела я тогда на город, куда
могла попасть, будь на то моя воля, по-
смотрела на его жителей – и вздох-
нула с облегчением: слава богу, про-
несло!» 

— В Магадане я как будто окунулась в
совершенно иной мир. Здесь был пре-
красный, особенный народ! По боль-
шей части – молодой, старше 50 лет
мало кто задерживался. Двери квар-
тир не закрывались. Люди жили с от-
крытой душой, а работали с непод-
дельным энтузиазмом и интересом.

О том, что я останусь жить на Колыме,
поняла в первый же отпуск, прове-
денный во Львове. Уже тогда чувство-
вала себя «белой вороной» среди вче-
рашних однокашников, приятелей. Их
заботы – квартиры, обстановка и про-
чее – мне были неинтересны. Да я с
самого начала не представляла для
себя тихой, уютной, размеренной
жизни. Ну, кем бы я стала, останься
работать на кафедре? Самым настоя-
щим обывателем. Институт – дом,
дом – институт… Так и пролетела бы
жизнь мимо.

Здесь, в Магадане, я ощущала и про-
должаю ощущать ее вкус сполна. Здесь
у меня появилась возможность не
только увидеть и услышать многое, но и
принять непосредственное участие.



Здесь у меня появились настоящие
друзья. Журналисты, врачи, геологи –
круг общения самый широкий. Продол-
жали дружить, даже когда они уезжали
на материк. Многих сегодня уже нет…

После образования Магаданской обла-
сти в декабре 1953 года окружной ко-
митет по физкультуре и спорту был ре-
организован в областной, в котором
Н. А. Плахова проработала до 1961-го.
Объездила с командировками всю
трассу, поучаствовала в развитии фи-
зической культуры и спорта во всех ко-
лымских районах. 

Но подрастали дочь и сын, выезжать
в командировки становилось все
сложнее, поэтому Нинель Андреевна
перешла работать в магаданский Дво-
рец спорта (сейчас – спорткомплекс
«Спарта»).

На момент приезда Н. А. Плаховой в
Магадан Дворец только-только закан-
чивали возводить заключенные. А пла-
вательный бассейн строился уже под
ее руководством. 

«Зима 1963-го. Холодно! Мы спешим с
открытием к приезду заместителя пред-
седателя Верховного Совета СССР: он
должен был прибыть в Магадан для
вручения колымчанам государствен-
ных наград к 10-летию образования
области, – рассказывает Нинель Анд-
реевна. – Нас задерживало монтаж-
ное управление с изготовлением и
установкой вышек. Но все-таки мы
успели. 

Большому начальнику в Магадане по-
казали Дворец профсоюзов, театр, но

больше всего его впечатлили наши
спортивные объекты – бассейн, трам-
плин для прыжков на лыжах и трасса
для слалома на Солнечном, которые
мы строили хозспособом. А в город-
ском парке, который в то время был
объединен с Дворцом спорта в еди-
ный спорткомбинат, мы построили
читальню. Сейчас в этом здании раз-
мещаются игровые автоматы. Рядом
с читальней была оборудована танц-
площадка. Летом по вечерам на ней
играл городской духовой оркестр,
молодежь кружилась в танце…»

Дворец спорта считался уникальным
сооружением, единственным в своем
роде в Сибири и на Дальнем Востоке, и
находился под охраной. Архитектурный
контроль запрещал его перестраивать,
а надо было: вследствие ошибки про-
ектировщиков большой зал (40 на 20 м)
во время дождей заливало. 

Руководство области добилось разре-
шения сделать надстройку на Д-образ-
ное здание Дворца. Таким образом
был не только устранен конструктив-
ный изъян, но и появились дополни-
тельные площади. Открылись секции
борьбы, бокса, гимнастики. В подваль-
ном помещении (проектом подвал был
задуман как бомбоубежище) разме-
стилась тяжелая атлетика. Парал-
лельно в Магадане развивался футбол,
легкая атлетика, большой теннис, сла-
лом, прыжки с трамплина.

Кого только не приходилось привечать
на стадионе Н. А. Плаховой! Боксер По-
пенченко, композитор Френкель, кос-
монавт Титов, комсомольский лидер
Тяжельников… 
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Познакомив с очередным высоким го-
стем, «отцы города» говорили Нинели
Андреевне: «Ну, хозяйка, веди!» И она
вела их на стадион с переполненными
трибунами, под громкие овации ко-
лымчан.

Помимо руководства спорткомбина-
том, долгое время Н. А. Плахова на об-
щественных началах выполняла обя-
занности председателя добровольного
спортивного общества (ДСО) «Труд»,
объединявшего до сорока трудовых
коллективов. 

«Какие были спортсмены! Какие мас-
штабные соревнования, парады физ-
культурников, сдачи норм ГТО! А
сколько было команд! Морской порт,
Дальстройпроект, ВНИИ, КНИИ, швей-
ная фабрика, кожевенно-обувной ком-
бинат, механический завод, завод
стройматериалов, команды авиаторов,
медиков, педагогов, геологов, сельхоз-
предприятий… 

В каждом коллективе обязательно
был свой спортинструктор, очень
многие руководители любили и раз-
вивали спорт на своих предприятиях.

Наш Дворец открывался в семь утра и
работал до одиннадцати вечера без
выходных, только с перерывами на
уборку. И все равно не хватало вре-
мени для всех желающих!»

Главный архитектор области, почет-
ный гражданин города Магадана Иван
Иванович Лукин большой был по-
клонник бега. Даже будучи в возрасте,
он каждое утро в семь часов бегал на
стадионе, а зимой приходил в спорт-

зал еще раньше, к шести утра, ведь в
семь в зале уже занимались коллек-
тивы. Конечно, бесплатно – ни о каких
деньгах тогда и речи не было".

На энтузиазме и для всех горожан со-
трудники спорткомбината построили
полуторакилометровую лыжню на Го-
роховом поле, оборудовали ее элек-
троосвещением, организовали лыж-
ный прокат (пункт проката находился
на месте современной Соборной пло-
щади). 20 лет работы Н. А. Плаховой в
областном и городском спорткомите-
тах ознаменованы многими другими
хорошими начинаниями.

В 1972 году Нинель Андреевна круто
изменила свою «дорожную карту»,
перейдя из спорта в образование. По-
чему? Да все потому же – из внутрен-
него неприятия размеренной обыден-
ности. Деятельная натура Нинели
Андреевны требует постоянного дви-
жения с повышенным сопротивле-
нием, преодоления препятствий, до-
стижения видимого результата, по-
лезного обществу.

Уникальную возможность для само-
реализации ей представило назначе-
ние на должность директора «Лесной
школы». 

Школа-интернат для особых детей и
детей-сирот, основанная в 1957 году,
находилась в 40 км от города, на месте
бывшего лагеря для заключенных в
районе Орбиты. «Сопка справа, сопка
слева, сопки спереди и сзади», – пред-
упреждала Н. А. Плахову заведующая
гороно В. Е. Гоголева. Разумеется, Ни-
нель Андреевну это не остановило.



Ветхие деревянные спальные корпуса,
которые вмещали 130 детей с ограни-
ченными возможностями со всей
области; дом для работников школы –
педагогов, медиков; барачные здания
для обслуживающего персонала – ко-
нюха, скотника, банщика, тракториста,
водителя, кочегаров, электриков, по-
варов; 17 производственных объектов,
в числе которых дизельная, кочегарка,
столовая, водокачка, баня, гараж, сви-
нарник с 72 поросятами; один магазин. 

Целый поселок с автономной инфра-
структурой! Со своей обособленной
жизнью, единственным телефонным
аппаратом, которой стоял в кабинете
директора, и единственной дорогой,
которую переметало в пургу и разво-
зило в межсезонье. 

И всем этим беспокойным хозяйством
Нинель Андреевна с помощью су-
пруга, учителя труда Валентина Нико-
лаевича Кононенко, и всего коллек-
тива руководила в течение пяти лет,
пока для школы не было построено
новое здание в областном центре. 

«Как жили? Нормально, все время как
на вулкане. Вышел дизель из строя –
сидим впотьмах. Замело – никто не
приедет. Даже санэпидстанция или по-
жарные. Хорошо, с одной стороны…» 

Старожилы Снежной Долины и Мага-
дана, наверное, еще помнят перепо-
лох как-то поздней осенью, когда на
ночь глядя из интерната сбежали
одиннадцать детей. Повздорили о
чем-то с воспитателем. Персонал
сбился с ног, осматривая окрестно-
сти, школьная машина моталась в по-
исках детей между поселком и горо-

дом, а
Н. А. Плахова всю ночь просидела на
телефоне, докладывая обстановку го-
родским властям. 

Дети нашлись утром, когда горком
партии уже принял решение подни-
мать военнослужащих для прочесыва-
ния леса. Беглецов, прятавшихся в теп-
лотрассе, обнаружил участковый со
Снежки. Их вернули в школу, пожу-
рили слегка, да и зажили по-прежнему.

Несмотря на некоторую бытовую не-
устроенность, ребятам в уединенном
поселке нравилось. Лес, речка, свежий
воздух, гуляй сколько хочешь. При-
вольно. Поэтому, когда произошло
долгожданное для взрослых событие
переезда в городское здание, воспи-
танники их просто не поняли: «Вы куда
нас привезли? Здесь же, как в тюрьме!»

Однако переезжать было необхо-
димо. Никудышная электропроводка
стареньких зданий «Лесной школы» в
последние годы грозила возгора-
ниями. Один из спальных корпусов,
стоявший на линзе, постоянно норо-
вил расползтись. Трещины в стенах
приходилось заделывать каждое лето,
вкладывать большие средства в ре-
монт с краткосрочным эффектом.

Меж тем в городе на ул. Лукса стоял
долгостроем каркас нового здания,
предназначавшегося школе. Весной
1977 года, когда пожарные составили
акт о запрете эксплуатации зданий
«Лесной», власти города были вынуж-
дены инициировать процесс до-
стройки здания. Причем в рекордные
сроки: в октябре ребята уже должны
были учиться в новой школе.
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Что выходит, когда сильно спешишь,
все мы слишком хорошо знаем. Акт о
приемке здания, несмотря на 69 вы-
явленных комиссией недоделок и
яростное сопротивление Нинели Анд-
реевны, был подписан волевым реше-
нием «сверху» к годовщине Великого
Октября. «Аукаются» эти недоделки
по сей день, даром что 35 лет, да без
капитального ремонта – срок для зда-
ния сам по себе немалый.

Как бы там ни было, какие бы течи и
пробоины в корпусе ни обнаружива-
лись, корабль с названием «Госу-
дарственное казенное образователь-
ное учреждение «Специальная (кор-
рекционная) школа VIII вида №19»
уверенно держится на житейских вол-
нах, не сбиваясь с выбранного курса.
А все потому, что управляет им знаю-
щий свое дело капитан с горячим
сердцем и холодной головой.

Осенью прошлого года город отметил
55-летний юбилей этого незаурядного
учреждения. Незаурядного не только
в том плане, что здесь обучаются дети
с ограниченными возможностями здо-
ровья, причем даже с самыми тяже-
лыми («Необучаемых детей нет!» –
убеждена Н. А. Плахова). 

За 40 лет руководства школой Нинель
Андреевна сумела вывести ее в ранг
инновационного, передового образо-
вательного учреждения, ставшего в ре-
гионе базовым по стажировке педаго-
гов в части специализированного об-
разования. Школа известна далеко за
пределами нашего региона, ее опыт и
наработки охотно перенимают спе-

циализированные образовательные
учреждения из разных уголков России.

А главное – она помогает развивать
творческие и интеллектуальные спо-
собности воспитанников. 95 процен-
тов ее выпускников продолжают об-
учение по выбранным в школе специ-
альностям в профтехучилищах, ус-
пешно занимаются в дальнейшем
трудовой деятельностью. Это ли не
результат, достойный восхищения и
уважения?!

Подробный рассказ о 19-й школе тре-
бует отдельной публикации, поэтому
вернемся к ее бессменному руково-
дителю. 

У Н. А. Плаховой большая дружная
семья. Сын Андрей в Москве, рабо-
тает режиссером на телевидении
(программа «Просвещение»), дочь
Елена – рядом с мамой. Достойными
гражданами выросли пятеро внуков,
подрастают двое правнуков, которые
гордятся своей прабабушкой – вете-
раном труда СССР, кавалером ордена
Почета, заслуженным учителем РФ,
отличником просвещения, почетным
работником образования Магадан-
ской области, обладательницей ме-
дали «За доблестный труд».

Невзирая на преклонный возраст (в
марте Нинели Андреевне исполнилось
84 года), она по-прежнему активна,
бодра и влюблена в жизнь. Ей интере-
сен мир, и она не устает познавать его
посредством путешествий. Четыре
раза была в Китае (первый раз – в 1959
году, в составе одной из первых групп
магаданских туристов), четыре – в



Египте, два – в Греции. Турция, Болга-
рия, Таиланд, Кипр, Вьетнам… 

История, приключившаяся во Вьет-
наме, характеризует Н. А. Плахову как
нельзя более ярко. В эту экзотическую
страну Нинель Андреевна фактически
сбежала… с собственного юбилея:
«Торжественные речи, официальные
поздравления – кому все это инте-
ресно? Я и уехала».

Так случилось, что на улице чужого го-
рода ей довелось спасти зазевавшуюся
девочку, буквально выдернув ее из-под
колес мотоцикла. Сама при этом не
убереглась: повредила ногу и расса-
дила бровь. Домой возвращалась хро-

мая и с синяком на пол-лица, однако с
чувством выполненного человеческого
долга. «Так отметила свое 80-летие!» –
смеется Нинель Андреевна.

Трудно, невозможно представить на
ее месте представителя моего поко-
ления. Мельчаем… 

И так же трудно представить 19-ю
школу с другим директором. И во-
обще нашу жизнь без таких людей,
как Нинель Андреевна Плахова, чей
колымский трудовой стаж больше,
чем возраст Магаданской области,
чьи дела вписаны в летопись Колымы
золотыми строками.

Евгения�Александрова
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пРУСС
юРИй ВАСИлЬЕВИч

В свои семьдесят шесть он по-преж-
нему энергичен, полон идей, планов. Его
воображение рисует будущее Северо-
Востока, которое воплощается в регио-
нальных программах инновационного
развития Магаданской области, прове-
дении здесь, на самом краю земли,
международных горно-геологических
форумов с поэтическим названием «Зо-
лото северного обрамления Паци-
фика»… Романтик по духу и образу
жизни. Впрочем, геологи все такие. На-
туры возвышенные, поэтичные. Если не
пишут стихи, то блестяще цитируют
классиков и современников. Виртуозно
играют на гитаре и неизменно обла-
дают покоряющим чувством юмора.
Профессия всегда накладывает отпеча-
ток на своих подданных. 

Впрочем, заслуженный геолог России,
первооткрыватель золотоносных ме-
сторождений Центральной Колымы,
кандидат геолого-минералогических
наук Юрий Прусс не считает, что с вы-
бором профессии попал в «десятку».
После школы он подавал документы в
Одесский водный институт. Мечтал
быть капитаном дальнего плаванья,
как большинство одесских мальчи-
шек. Правда, в отличие от одноклас-
сников к своим семнадцати годам
Юрка успел «помотаться по свету». 

Родился в Магадане. Здесь же пошел в
школу – знаменитую Первую. А после
третьего класса отправился с родите-
лями на строительство трансполярной

гЕОлОгИЯ НЕ ТЕРпИТ
ДИлЕТАНТСТВА

железной дороги. Абезь, Воркута, Са-
лехард, Игарка, Ермаково… Строитель-
ство-501, -503. Как всякий сталинский
проект, магистраль возводили заклю-
ченные.

— Жили…, – Юрий Васильевич на миг
задумывается, точно обращаясь к па-
мяти, – по Ажаеву, «Далеко от
Москвы»… 

Колыма, Полярный Урал… Его всегда
окружали сильные, неординарные
люди. «Пионерные», как говорит
Ю. Прусс. В этом термине: отличное
образование и высокая культура,
гражданственность и непременно
опережающее мышление. 

Все мы родом из детства. Юрию Ва-
сильевичу всегда тесно в привычной
обыденности. Возглавив Ягоднинскую
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геологоразведочную экспедицию, осу-
ществил неслыханный в ту пору экспе-
римент. Перевел разведку и добычу зо-
лота на вахтовый метод и… закрыл та-
ежные поселки. Руководствовался здра-
вым смыслом, экономическими расче-
тами. Превыше всего ставил человече-
ский фактор, стремился создать ком-
фортные условия для работы и жизни.
Естественно, вторгся в святая святых
жесткой административной системы и
сложившейся чиновничьей иерархии
ценностей, которой не было дела до
того, что в Болоном из 80 работающих
лишь 20 заняты на основном производ-
стве. Остальные: конюхи, дровосеки, во-
довозы, сторожа… Печное отопление в
домах, электричество по 8 часов в день,
а сломается дизель – и вовсе без света.
Ни детского сада, ни школы… 

Спустя полвека предложенную Ю. В.
Пруссом систему жизнеустройства на-
зовут цивилизованным путем решения
проблем малозаселенных территорий.
Организацию производства посчитают
передовой: в 4 раза увеличилась про-
изводительность труда на буровых!
Выяснится, что в ту пору стали перехо-
дить на вахтовый метод в Канаде и на
Шпицбергене. 

Однако именно Юрий Прусс первым
отверг идею о вахтовом освоении Се-
веро-Востока: «Негосударственный
подход. Не устоять одной ногой на
таком пространстве». – И оказался
прав: подобная политика привела к
тому, что регион ежегодно «теряет»
1,5–2 тыс. населения. 

Чтобы переломить ситуацию, Юрий Ва-
сильевич активно включился в разра-

ботку стратегии и концепции иннова-
ционного развития Магаданской обла-
сти. Организовал инновационно-тех-
нологический центр в Северо-Восточ-
ном комплексном научно-исследова-
тельском институте ДВО РАН. Возгла-
вил ООО «ИННОВЭРС», занимающееся
научными исследованиями и разра-
ботками в области естественных и тех-
нических наук, в том числе геологораз-
ведкой, геофизическими и геохимиче-
скими работами. Взялся за создание
геолого-экономической модели терри-
тории с истощающейся минерально-
сырьевой базой. Изучив геополитиче-
ские предпосылки строительства же-
лезной дороги в регионе, убедительно
доказал: современную железнодорож-
ную ветку следует проложить от Китая
до Берингова пролива…

Но ученый не был бы Ю. В. Пруссом,
если бы не бросил очередной вызов
системе:

— Без концессионного механизма по-
теряем Колыму. Необъятные просторы
от Мякита до Мяунджи, где запасы зо-
лота превышают 800 тонн, серебра –
2000 тонн, а олова – 20 000 тонн, – ла-
комый кусочек для иностранных инве-
сторов. Концессия позволит не только
сохранить, но и обустроить эту терри-
торию. Центральная Колыма станет
анклавом стабильности в условиях не-
стабильной среды. Избежим многих
рисков, раз. Сэкономим бюджетные
деньги, два. Создадим современную
инфраструктуру, три… В итоге получим
эффективную систему управления го-
сударственной собственностью, ис-
пользование современных иннова-
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ционных технологий в организации
производства и решении социальных
задач, а главное – создадим комфорт-
ную среду проживания. 

Юрий Васильевич находит беспреце-
дентные возможности для роста эконо-
мики Магаданской области и повыше-
ния уровня жизни колымчан, повергая
многих в шок. Впрочем, это, похоже, се-
мейная черта Пруссов. В середине 70-х
Леонид Васильевич Прусс, старший
брат Юрия, перевел на бригадный под-
ряд Калужский турбинный завод. Ини-
циативы наказуемы не только исполне-
нием, однако вскоре по стране «пошел
гулять» термин «калужский вариант».
Десятилетие его директорства считают
теперь «калужским феноменом», а
последующую работу в должности за-
местителя министра судостроительной
промышленности СССР – настоящим
прорывом отрасли. 

Неординарный взгляд на мир, ориги-
нальность идей и практик. Как на-
учиться этому в обществе, где все от
рождения до последней черты, от обра-
зования до услуг – по стандартам? Про-
фессора СВГУ Ю. В. Прусса тревожит,
что у сегодняшних студентов и школь-
ников нет системных базовых знаний.
«Крайне мало цельных натур», – доса-
дует Юрий Василевич. С болью расска-
зывает, что в этом году в вузе всего три
выпускника по специальности «геологи-
ческая съемка, поиски и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых», а
работать по диплому будет один. 

Проехав по районам области, обойдя
магаданские школы, расстроился еще
больше: «С трудом сформировали

команду из 8 человек на IX Всерос-
сийскую открытую полевую олим-
пиаду юных геологов в Казани». 

По его инициативе открыли геологиче-
скую площадку на базе детского эко-
логического центра, чтобы ориентиро-
вать ребят в профессию. Юрий Василь-
евич попытался, как прежде, организо-
вать походы по геологическим марш-
рутам: «Сколько же бюрократических
проволочек и препон! На каждый пункт
плана – чиновничий циркуляр с катего-
ричным «Нельзя! Недопустимо!»... 

Аукаются лихие девяностые. В ту пору
геология перестала существовать как
отрасль. Вместе с нею область лиши-
лась уникальной ауры, интеллектуаль-
ной среды, которая питает творческих
людей, подвигает на открытия, пере-
устройство окружающего мира путем
мягких преобразований, наполняющих
жизнь гармонией, добротой и красотой.

Вспоминаем с Юрием Васильевичем
замечательные геологические празд-
ники. В стихах и песнях, шутках про-
гнозировались геологические запасы
колымских недр, формулировалась
миссия: «Служить Земле и Родине лю-
бимой высоким дерзновенным ре-
меслом!» Здесь же делался акцент:
«Не трать впустую и мгновений, От-
чизна ждет твоих свершений!» Гео-
логи неизменно подшучивали друг
над другом и собой. Причем язык был
настолько сочным, образным. Такие
глубины познаний открывались! 

На встречах царила искренняя друже-
ская атмосфера, в которой все чув-
ствовали себя необыкновенно легко
и радостно. 
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До сих пор Ю. В. Прусс сохранил при-
вычку на любое событие откликаться
поэтическим опусом. «Стихами это
трудно назвать, но рифмованные
строчки, – Юрий Васильевич делает
легкую паузу, – «романтичны и свежи»,
как написал мне Николай Старшинов
в далекой юности». 

Наполнены романтикой, благодар-
ностью и трепетным отношением к
геологии и магаданским геологам раз-
ных эпох выпущенные Юрием Василь-
евичем книги. Последняя – «Геологи
Северо-Востока. 80 лет Первой Ко-
лымской экспедиции» посвящена за-
мечательным людям, изучавшим наш
суровый край в ХХ веке, и тем, кто
нынче вершит судьбу крупнейшей в
мире золото-серебряной провинции,
зовущейся Колымой. 

…Говорят, случайности закономерны.
На первый взгляд, поступление Юрия
Прусса в Московский институт цвет-
ных металлов и золота – дело случая.
Отправился в вуз за компанию с мага-
данским приятелем. Успел сдать экза-
мены с третьим потоком… Но то, что
молодой специалист вернулся в род-
ной Магадан и посвятил жизнь служе-
нию Северу, закономерно. 

Разве можно сегодня представить Ко-
лыму без геолога до мозга костей,
эрудита и профессионала высочай-
шего класса, председателя регио-
нального отделения Росгео, замести-
теля директора по науке СВКНИИ
ДВО РАН и, как он сам шутит, глав-
ного геолога Магаданской области в
отставке, Юрия Васильевича Прусса? 

Без него не возник бы актуальный для
территории проект по поиску техноло-
гий переработки отвалов россыпных
месторождений, и даже термин «тех-
нологическая рекультивация» в приро-
доохранной науке не появился бы.
Возможно, не возродились бы Дни
геолога в Магадане. Не создавалась
вновь с нуля геологическая аура Золо-
той Колымы. И как знать, какими были
бы перспективы Северо-Востока? 

Указом Президента Российской Фе-
дерации Д. А. Медведева № 1344 от 25
ноября 2009 года «О награждении го-
сударственными наградами Россий-
ской Федерации» за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю плодо-
творную работу Юрий Васильевич
Прусс награжден орденом Почета.

Ирина�Борщевская
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РАДчЕНкО
юРИй ИВАНОВИч

Радченко Юрий Иванович в 1972 году,
после окончания Казахского политех-
нического института, начал трудовую
деятельность в Дукатской геологораз-
ведочной экспедиции. Пройдя путь от
старшего техника-геолога до генераль-
ного директора крупного предприятия,
он внес огромный вклад в открытие и
разработку многих месторождений Се-
вера. Более 37 лет добросовестной ра-
боты отданы геологоразведочной от-
расли Магаданской области.

При его непосредственном участии от-
крыты, разведаны и переданы в экс-
плуатацию крупные месторождения на-
ходящиеся на территории Омсукчан-
ского района: Дукат, Лунное, Арылах,
Тидид и Джульетта. Выявление запасов
серебра позволило переориентировать
экономику Омсукчанского района с
разработки мелких, ставших нерента-
бельными месторождений олова, на
освоение крупных серебряных место-
рождений.

С 1991 года Ю. И. Радченко возглавляет
открытое акционерное общество «Ду-
катская горногеологическая компания»,
являющееся правопреемником старей-
шего предприятия отрасли – Дукатской
геологоразведочной экспедиции.

Глубокие знания, большой практиче-
ский опыт, энергия и чувство ответ-
ственности за порученное дело поз-
волили ему вывести предприятие на
передовые позиции в области геоло-
горазведочных работ региона. Пред-

пОТОМСТВЕННый
гЕОлОг

приятие, возглавляемое Юрием Ива-
новичем, наращивает объемы про-
изводства. Общая динамика освоения
средств постоянно увеличивается за
счет увеличения объемов работ.

ОАО «Дукатская геологоразведочная
компания» является ведущим пред-
приятием области и Дальнего Востока
по выполнению буровых и горных
работ с использованием передовых ме-
тодов и современного оборудования.
Выполнение большого объема работ
позволяет оперативно оценивать пер-
спективные площади и выявлять новые
месторождения полезных ископаемых,
наращивать добычу золота и серебра
на всей территории области.

Являясь членом совета директоров
российских и иностранных предприя-
тий, Ю. И. Радченко привлекает отече-



ственные и иностранные инвестиции,
создает рабочие места, что увеличи-
вает налоговые поступления. Вся его
деятельность направлена на укрепле-
ние экономики в области и улучшение
благосостояния ее жителей.

В настоящее время, переданное с его
участием, успешно эксплуатируется ме-
сторождение Гольцовое, что позволяет
создать дополнительно сотни высоко-
оплачиваемых рабочих мест, расширить
инфраструктуру Омсукчанского района.

В 2012 году на севере Магаданской
области предприятием ООО «Булун» с
непосредственным участием Ю. И.
Радченко завершена оценка место-
рождения Ольча, зафиксирован факт
открытия месторождения, получен
сертификат. В 2013 году месторожде-
ние «Ольча» передано в эксплуатацию
ОАО «Полиметал».

Юрий Иванович – не только грамот-
ный, квалифицированный специалист,
но и внимательный и отзывчивый ру-
ководитель, который уделяет боль-
шое внимание социальному обес-
печению работников, их заработной
плате. Уровень средней заработной
платы в 2012 году составил 74 тыс. руб.
Всем работникам предприятия сохра-
нены социальные гарантии, пред-
усмотренные трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. Один-
надцать сотрудников обучаются в
высших учебных заведениях.

Постоянно оказывается материаль-
ная помощь работникам предприя-
тия и благотворительная помощь об-
щественным организациям. За боль-
шой вклад в развитие минерально-
сырьевой базы Магаданской области
Юрий Иванович Радченко награжден
орденом Почета.

Константин�Северный
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ТкАчЕНкО
ВИкТОР МАкСИМОВИч

С именем Виктора Максимовича Тка-
ченко неразрывно связана история
лыжного спорта Магаданской обла-
сти. Сегодня его чаще вспоминают
как личного тренера Елены Вяльбе,
которая именно под его руковод-
ством стала 3-кратной олимпийской
чемпионкой, 5-кратной обладатель-
ницей Кубка Мира, 14-кратной чем-
пионкой мира. Елена, конечно, самая
яркая звезда в его спортивной био-
графии, но далеко не единственная.
Только в молодежные сборные СССР
и России Виктор Максимович подго-
товил несколько десятков (!) магадан-
цев. Пять чемпионов мира по лыжным
гонкам обязаны своими успехами
этому тренеру.

Высокие достижения старшего тренера-
преподавателя Магаданской областной
школы высшего спортивного мастер-
ства отмечены орденом Почета.

Трудно даже представить, что всех
этих достижений могло и не быть,
если бы не ряд случайностей. Непо-
средственным свидетелем этих слу-
чайностей был Александр Каратаев,
воспитанник тогда только начинаю-
щего свою карьеру тренера Виктора
Ткаченко.

Начинал Виктор Максимович тренер-
скую работу в Бийске, еще будучи сту-
дентом факультета физвоспитания
Томского педагогического института.
Мастерам спорта тогда разрешалось
тренировать до получения профиль-
ного образования. Тем более что и
сам Виктор Ткаченко в то время выхо-

МАкСИМыч

дил на лыжню как участник соревно-
ваний среди взрослых.

Тренерская работа у Ткаченко спори-
лась – его воспитанники уже показы-
вали очень неплохие результаты на
престижных чемпионатах и первен-
ствах, но тренера давили бытовые
трудности. С женой, маленьким ре-
бенком и мамой Виктор Максимович
ютился в крошечной комнате завод-
ского общежития.

Поэтому, когда однажды в Красно-
ярске к нему подошел Иван Захарович
Федоров, тренер команды магаданских
лыжников, и предложил переезжать на
работу в Магадан, Ткаченко практиче-
ски сразу согласился. Основатель и
старший тренер лыжной спортивной
школы Магадана, Анатолий Елпанов



пообещал молодому коллеге «в бли-
жайшее время» решить его самый бо-
лезненный «квартирный» вопрос, и это
стало решающим фактором. 

«Ближайшее время», правда, наступило
только года через четыре, но все
остальное: снег с октября по май, дети,
мечтающие о победах, и полная сво-
бода тренерского творчества были пре-
доставлены Ткаченко сразу.

До прихода в лыжную школу пяти-
классницы Лены Трубициной (Вяльбе)
было еще десять лет… И эти десять лет
прошли в упорной работе, в поиске, в
формировании «школы Ткаченко», в от-
тачивании методики и накоплении по-
бедных результатов на самых статусных
соревнованиях по лыжным гонкам.

Тренер на новое место прибыл не с пу-
стыми руками. «Прихватил» с собой
двух своих лучших юниоров – Сергея
Старыгина и Александра Каратаева.
Оба к тому времени уже неоднократно
становились чемпионами и призерами
на юношеских соревнованиях всерос-
сийского уровня. Оба – еще школь-
ники. Причем – десятиклассники, вы-
пускники. И, тем не менее, родители
отпустили обоих с тренером практиче-
ски сразу. Уже по одной этой детали,
наверное, можно сделать вывод, какой
это был тренер, какой педагог. Как
вспоминает сам Александр Каратаев,
школьные учителя, желая призвать к
порядку хулиганистых мальчишек, в
школу вызывали, как правило, не их
родителей, а тренера.

Сергей Старыгин и стал тем спортсме-
ном, который первым из лыжников Ма-

гадана попал в молодежную сборную
СССР. Чуть позже в состав женской
сборной включили Елену Климову, де-
вочку из поселка Ягодное, которую Тка-
ченко приметил на областных соревно-
ваниях и взял под свою опеку из рук ее
первого тренера Сергея Заколюкина. А
потом магаданцы в сборную страны
пошли один за другим.

Как подчеркивали все, с кем автору
этих строк доводилось говорить о Тка-
ченко, он умел зарядить спортсмена на
работу, нарисовать перед ним перспек-
тиву. И – поддержать, подтолкнуть,
подбодрить. Даже если воспитанник
терпел неудачу, Ткаченко не позволял
ему опускать руки, приводил к мысли,
что неудача – это опыт, который тоже
в итоге пойдет на пользу его питомцу. 

Это умеет делать далеко не каждый
тренер. Ткаченко умел. 

Все годы, которые он отдал Магадану,
это был не только формальный (по
должности), но и неформальный лидер
и в работе со спортсменами, и в тре-
нерской среде.

До его приезда тренеры Магадана и
области работали, что называется,
«каждый за себя». Показывали хоро-
шие результаты их спортсмены на
местном уровне – на областных, к
примеру, соревнованиях, и прекрасно.
Добились успеха на региональных или
на каких-нибудь из Всероссийских –
тем более радостно. Но успехи не
были до Ткаченко системой. Они были
единичны и никаких особых бонусов
области не приносили.
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Ткаченко вывел подготовку лыжников
на совершенно новый уровень. Он объ-
единил тренеров всей Магаданской
области, убедил их не замыкаться в
рамках местечковых интересов, а всем
вместе работать на результат.

В тот период на тренерскую работу в
районы было направлено немало
спортсменов – выпускников Магадан-
ского педагогического института. И
именно опираясь на них, Ткаченко
сумел создать стройную и эффектив-
ную систему отбора и подготовки
лыжников высших достижений. Пони-
мая, что такой спортсмен может вы-
расти только в условиях спортивной
конкуренции, он всячески помогал эту
конкуренцию в ребятах поддержи-
вать. И убедил коллег из районов не
«припрятывать» лучших своих лыжни-
ков, не удерживать их на районном
уровне для «хороших показателей по
спорту», а передавать перспективных
в Магадан, с тем, чтобы перед ними
открывались новые горизонты.

Не все тренеры и не сразу это поняли.
Не всегда и родители были готовы к
тому, чтобы их ребенок ради спор-
тивных успехов ехал куда-то за сотни
километров, жил в интернате и еже-
дневно многие часы тратил на лыж-
ные тренировки.

Одним из первых позицию Ткаченко
поддержал тренер из Хасынского рай-
она Александр Исаев. Он стал рабо-
тать с Виктором Максимовичем в тес-
нейшем контакте, передавал ему своих
лучших лыжников, а сам Ткаченко уже
организовывал работу с этими ребя-
тами так, чтобы они вместе с магадан-

цами принимали участие как можно в
большем количестве соревнований за
пределами Магаданской области. И
ребята не просто участвовали – они
уверено побеждали. Помогала этому
сотрудничеству система, по которой
спортсмен, побеждая на крупных со-
ревнованиях с другим наставником,
приносил бонусы не только ему, но и
первому своему тренеру. 

Победы спортсменов, переданных на
попечение Ткаченко, дали право тому
же Александру Исаеву, первым среди
районных тренеров по лыжам, стать за-
служенным тренером СССР. Не вы-
езжая из поселка Хасын. 

Хотя, что значит «не выезжая»? Вы-
езжали в Магадан лучшие спортсмены
и тренеры области как раз часто. Не-
сколько раз в год во всяком случае.
Ткаченко сумел убедить «ответствен-
ных товарищей» всех уровней открыть
зимнюю тренировочную базу для
лыжников на территории летних пио-
нерских лагерей поселка Снежная До-
лина. Коттеджи отапливались, имели
минимально необходимый набор
удобств, рядом работали баня с бас-
сейном и столовая. Осенью, едва ло-
жился снег, спортсмены заезжали в
эти коттеджи и начинали трениро-
ваться. Потом на короткое время
разъезжались по домам и снова воз-
вращались на сборы. Учились они в
это время в школе поселка Дукча.

Именно в период расцвета этой «си-
стемы Ткаченко» в Магаданской обла-
сти появилось самое большое количе-
ство заслуженных тренеров по лыжным
гонкам. И самое большое количество



призеров и победителей чемпионатов
страны и мира среди молодежи, если
вести счет «на душу населения». 

При этом никакой «потогонной си-
стемы» в подготовке спортсменов
Ткаченко не допускал. Все нагрузки
были строго дозированы. Кого-то ему,
конечно, нужно было и подгонять, но
таких, как Лена Трубицина (Вяльбе) на
тренировках чаще приходилось сдер-
живать, а порой даже и останавли-
вать, чтобы раньше времени не «пе-
регорали». 

Не менее талантливым, чем Лена Тру-
бицина (Вяльбе), были Александр Кор-
чевский, Григорий Гутников, Марина
Суворова и еще целая плеяда воспи-
танников магаданской школы лыжных
гонок. И Александр, и Григорий впо-
следствии стали чемпионами мира
среди юниоров. А всего за годы работы
Ткаченко с лыжниками области в моло-
дежные сборные СССР и России вошли
и прекрасно там себя зарекомендовали
более двух десятков человек. Чемпио-
нами мира стали пять магаданцев.

Почти десять лет, с 1986 по 1995 год
Виктор Ткаченко был тренером моло-
дежной сборной СССР по лыжным
гонкам, продолжая работать и жить в
Магадане. В этот период под его руко-
водством чемпионами мира станови-
лись Любовь Егорова, Лариса Лазу-
тина (Птицына), Татьяна Богданова,
Ольга Корнеева, Елена Вяльбе.

Всего два года с небольшим, с 1996 по
1997, Виктор Ткаченко был старшим
тренером мужской сборной России, но
именно тогда, после многолетнего пе-

рерыва, на чемпионате мира в Канаде
нашим мужчинам удалось добраться
до пьедестала почета. Алексей Проку-
роров завоевал в Тендер-Бее бронзо-
вую медаль. Через много лет, приехав в
Магадан по приглашению Елены
Вяльбе принять участие в ее «именной»
лыжне, Алексей вспоминал тот чем-
пионат мира и Виктора Максимовича,
подчеркивая, что именно Ткаченко на-
строил его тогда на решающий рывок,
именно его методика тренировок по-
могла принести команде бронзу.

Знавшие Виктора Ткаченко люди
вспоминают его чаще всего с улыб-
кой. Он любил и умел пошутить, раз-
веселить, разрядить накалившуюся
отчего-то обстановку. Но, когда начи-
налась тренировка – все, что ее не ка-
салось, уходило в сторону. 

Нагрузка на каждого лыжника во время
тренировки бывает колоссальной. Рас-
слабляться нельзя, если всерьез мечта-
ешь о победе на серьезных соревнова-
ниях. А Виктор Максимович умел даже
у среднего спортсмена разбудить же-
лание сделать рывок, выйти на новый
для себя уровень. Он шутил, что трени-
рует методом «пинка и пряника», но,
как говорится, в каждой шутке есть
только доля шутки…

Ткаченко внедрил в систему трениро-
вок бригадный метод – тренеры ра-
ботали на общий результат. Он очень
большое внимание уделял общефи-
зической подготовке лыжников. Пока
не было снега, они бегали кроссы, за-
нимались в спортзалах и на свежем
воздухе в любую погоду. 
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Лидеров Виктор Максимович, конечно,
поощрял и выделял, но и к менее та-
лантливым ребятам относился со вни-
манием. Понимал, что без «второго
эшелона» «первый» очень быстро рас-
слабится и сдаст свои позиции. Чтобы
лидеры были в форме, им в спину
должны дышать конкуренты.

Каждый тренер работал на интересы
всей области, и в результате автори-
тет магаданской школы лыжных гонок
гремел по всей стране.

Именно в этот период «на первый
снег» к нам стала приезжать моло-
дежная сборная страны, которую Тка-
ченко и тренировал вместе с москов-
скими специалистами.

Когда магаданская школа лыжных
гонок стала известна и наши спорт-
смены прочно «прописались» в сбор-
ных СССР и России, Ткаченко добился
создания в Магадане особой экспери-
ментальной группы для наиболее пер-
спективных лыжников и разработал
целую систему тренировок для них. 

Результаты не замедлили сказаться, и
в 1982 году было принято решение от-
крыть именно в Магадане Центр олим-
пийской подготовки по лыжным гон-
кам. Занимались там 30 лучших спорт-
сменов. Шесть месяцев из двенадцати
они проводили на сборах, где шли не

только тренировки, но и постоянные
соревнования. Состав группы не был
стабилен. За право тренироваться в
ней буквально сражались спортсмены
всей области. И, пока курировали ее
Ткаченко и его выученик Каратаев, в
группу действительно попадали луч-
шие спортсмены.

Даже в самые тяжелые времена, в де-
вяностые годы, Ткаченко старался со-
хранять принятый высокий уровень и
темп тренировок. За упорство, настой-
чивость и результативность Виктор Тка-
ченко был признан лучшим тренером
Магаданской области по лыжным гон-
кам в XX веке. Титул громкий, но в дан-
ном случае – абсолютно заслуженный. 

Однако в начале двухтысячных он
все-таки вынужден был из Магадана
уехать. Елена Вяльбе, тогда советник
губернатора Московской области по
спорту, пригласила Виктора Макси-
мовича на работу в Подмосковье в
Центр олимпийской подготовки. К со-
жалению, поработал он там недолго.
27 июля 2011 года Виктора Максимо-
вича Ткаченко не стало. Ему было
всего семьдесят два года.

Осталась память, осталась методика,
остались его ученики. А, значит, и дело
его будет продолжено. 

Зоя�Леухина
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фЕОкТИСТОВ
ВлАДИСлАВ АлЕкСАНДРОВИч

Директор Колымского аффинажного
завода В. А. Феоктистов относится к
редкой категории незаменимых людей.
Его еще можно сравнить с вселенной,
вокруг которой по заданной траектории
крутятся планеты. На его режимном
предприятии жесткая дисциплина и по-
рядок, КАЗ пользуется заслуженным до-
верием у недропользователей, которые
сдают шлиховое золото на переработку.
За большой вклад в развитие золотодо-
бывающей отрасли и многолетний доб-
росовестный труд указом Президента
России Владислав Александрович был
награжден орденом Почета. 

В. А. Феоктистов родился в 1937 году,
высшее образование получил в Сева-

стопольском приборостроительном
институте по специальности «инже-
нер-механик». Трудовую деятельность
в Магаданской области начал в 1972
году. За четверть века работы на пред-
приятиях, связанных с производством
горного оборудования, прошел путь от
мастера до директора крупнейшего
предприятия области – Оротуканского
завода гopного оборудования. Учиты-
вая профессионализм, мастерство и
большой опыт работы, в 1997 году Вла-
дислав Феоктистов был приглашен на
должность генерального директора
строящегося завода по переработке
минерального сырья – ОАО «Колым-
ский аффинажный завод», где тру-
дится по настоящее время.

Под руководством Владислава Алек-
сандровича строительство аффинаж-
ного завода было завершено в ко-
роткие сроки, создана команда вы-
сококвалифицированных специали-
стов, внедрена уникальная техноло-
гия аффинажа золота, не имеющая
аналогов в мире, позволяющая суще-
ственно сокращать сроки выпуска го-
товой продукции, сводя к минимуму
оборотные объемы и потери драго-
ценных металлов.

По его инициативе параллельно с пе-
реработкой золота на заводе был по-
строен комплекс по аффинажу се-
ребра, а также создано предприятие
по переработке золотосодержащих
концентратов и шлаков. В дальней-
шем планируется переработка других
промышленных продуктов, в частно-
сти высокотехнологичных изделий из
золота и серебра, используемых в

ДИРЕкТОР
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электротехнике, автомобиле- и при-
боростроении.

С 2002 года Владислав Феоктистов вхо-
дит в рейтинг «1000 самых профессио-
нальных менеджеров России». Влади-
слав Александрович и его коллектив вы-
двинуты на соискание почетной фран-
цузской награды «Золотая медаль Ассо-
циации содействия промышленности». 

В настоящее время Колымский аффи-
нажный завод является устойчивой
производственной системой, эффек-
тивно работающей в сложных усло-
виях Магаданской области. В 2002
году проведена экспертиза предприя-
тия Лондонской ассоциацией рынка
слитков (LBMA) для включения его в
список надежных поставщиков зо-
лота. В 2004 году КАЗу присвоен ста-
тус «Good Delivery» для золотых слит-
ков и в 2006-м – для серебряных.

Минеральное сырье заводу поставляют
около сотни горняцких коллективов.

Благодаря совершенствованию техно-
логии, предприятие постоянно увеличи-
вает переработку драгоценных метал-
лов. С 1999 года она выросла почти в 10
раз. Установленный на заводе техноло-
гический комплекс рассчитан на про-
изводительность 70 тонн золота и 400
тонн серебра в год, позволяет перера-
батывать как высокосортное, так и низ-
косортное сырье, обладает высокой
скоростью оборота и характеризуется
минимальными технологическими по-
терями драгоценных металлов. 

Продукцию Колымского аффинажного
завода покупают Гохран России, Цент-

ральный Банк России, около 20 ком-
мерческих банков, ювелиры, три спе-
циализированные организации, в том
числе для экспорта.

Вячеслав Александрович слывет не
только как крепкий производственник,
но и как известный меценат. Особенно
трепетно он относится к детям и вете-
ранам. На средства КАЗа в поселке Па-
латке был построен каток с бесплат-
ным прокатом коньков. На средства
градообразующего предприятия ре-
монтируются школы, детские сады
райцентра. В День Победы руководи-
тель завода обязательно пригласит к
себе фронтовиков и ветеранов тыла,
чтобы вручить ценные подарки. 

Думает руководитель КАЗа не только о
насущном, но и о духовном. Рядом с
заводом построил бревенчатую ча-
совню, посвященную Святым мучени-
цам Вере, Надежде, Любови и их ма-
тери Софье. Часовня в традиционном
русском стиле была срублена ко-
стромскими мастерами из пос. Манту-
рово. Из Костромской области часовня
в разобранном виде контейнером по
железной дороге и морем была до-
ставлена в Магаданский морской порт,
а оттуда на Аффинажный завод.

Владислав Александрович придет на
помощь, если у семьи нет средств,
чтобы отправить ребенка в школу,
провести усопшего в последний путь.
Окажет поддержку, если требуется
сложная дорогостоящая операция.
Причем сделает это с радостью, от
всей души. 

Виталий�Холоимов
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М. Л. Гельман широко известен среди
геологов и петрографов России как
корифей магматической и метамор-
фической геологии и петрографии Се-
веро-Востока Азии. Его перу принад-
лежат многочисленные работы, по-
священные проблемам генезиса маг-
матических формаций, региональной
петрографической зональности, гео-
логии магматических и метаморфиче-
ских комплексов.

А начиналось все это в далеком 1953
году. В конце хмурого магаданского
лета молодой специалист Михаил
Гельман после окончания Московского

геологоразведочного института по
распределению прибыл в Геологораз-
ведочное управление Дальстроя и был
направлен в научно-методический от-
дел. Здесь ему здорово повезло, ибо
он попал в руки известного петро-
графа Е. К. Устиева и прошел у него хо-
рошую школу. С первых же лет работы
Михаил Львович окунулся в специфику
петрографических исследований маг-
матизма разнообразных геологиче-
ских структур нашей огромной терри-
тории. Дайки и крупные гранитные
плутоны Центральной Колымы, вулка-
нические поля Приохотья – это первые
вехи на длительном пути превращения
молодого специалиста в нынешнего
патриарха магматической геологии
Северо-Востока.

После ликвидации Дальстроя начался
долгий этап работы в ЦКТЭ СВТГУ, где
уже с 1957 г М. Л. Гельман, благодаря
незаурядным способностям, был по-
ставлен во главе петрографической
партии, а с 1976 года – региональной
геологии. В конце 50-х годов полевые
работы на Чукотке столкнули Михаила
Львовича с метаморфическими поро-
дами Алярмаутского поднятия, в кото-
рых он сразу распознал зонально-ме-
таморфическую природу и связал с
формированием гранитоидов позд-
него мезозоя. Этот начальный период
активной полевой деятельности с
последующими обобщениями данных
многочисленных полевых партий по
магматизму и метаморфизму привел
впоследствии его к выводу о суще-
ствовании закономерной латеральной
петрографической зональности маг-
матизма Северо-Востока Азии.

бОлЕЕ пОлУВЕкА 
В гЕОлОгИИ

гЕлЬМАН
МИхАИл лЬВОВИч
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Большое внимание М. Л. Гельман уде-
ляет и проблемам соотношения маг-
матизма и метаморфизма с золото-
носностью региональных структур.
Начало этому было положено еще ра-
ботами 1950-х годов в Сусуманском и
Ягоднинском, а также в Билибинском
районах. Им на рубеже 50–60-х годов
было высказано предположение о на-
хождении золотоносных комплексов
магматических и метаморфических
пород на востоке (побережье Чукот-
ского моря) Чаунского района, где
впоследствии был открыт крупный зо-
лотоносный район. Целенаправлен-
ные исследования регионального ме-
таморфизма в аспекте его золотонос-
ности привели Михаила Львовича и
его учеников к концепции о важной
роли регрессивно преобразованных
регионально-метаморфизованных
терригенных пород яно-колымских
мезозоид в происхождении промыш-
ленной золотоносности Колымы и
позволили разработать целый ком-
плекс признаков для регионального и
локального прогноза и поисков золо-
торудных месторождений. Эти работы
и методические рекомендации ши-
роко использованы при составлении
геологических и прогнозных карт раз-
личного масштаба и определении на-
правления работ по поиску и раз-
ведке россыпных и рудных месторож-
дений золота. М. Л. Гельманом со-
зданы фундаментальные представле-
ния о петрографических провинциях
Северо-Востока Азии, при его актив-
ном участии разработаны принципы
составления мелкомасштабных па-
леовулканических карт как нового

вида геологической графики и состав-
лены такие карты м-ба 1 : 2 500 000 по
пяти временным срезам истории Се-
веро-Востока. Огромный труд вложен
юбиляром в составление и редакти-
рование крупнейшего обоб-щения по
геологии нашей территории – свод-
ной монографии «Геология СССР.
Т. XXX», металлогенической карты Ма-
гаданской области м-ба 1 :2 500 000,
многих листов Госгеолкарты-200 и
-1000. Многолетние консультации и
постоянное сопровождение практи-
чески всех региональных геолого-съе-
мочных и поисковых работ позволили
ему создать северо-восточную школу
высококвалифицированных специа-
листов для системы СВТГУ-СВПГО.

С 1986 года Михаил Львович работает в
СВКНИИ ДВО РАН в лаборатории маг-
матической геологии, а с 1995 года воз-
главляет ее. За это время ярко раскры-
лись его творческие научные способ-
ности. Он продолжил исследования по
петрографической зональности магма-
тизма относительно зоны перехода
континент – океан, совершенствуя
представления о взаимосвязи процес-
сов метаморфизма, гранитоидообразо-
вания и формирования золотого ору-
денения в складчатых поясах (в обоб-
щенном виде сформулированы в статье
во 2-м томе трудов Всероссийского со-
вещания «Гранитоидный магматизм и
золотое оруденение Севера Пацифики»
в 2000 года) и активно разрабатывает
вопросы геологической картографии
магматических и метаморфических тел,
зональности магматических комплек-
сов, происхождения магматических
серий. Работы М. Л. Гельмана получили
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международное признание, что выра-
зилось не только в участии его в раз-
личных международных конференциях,
но и в совместных исследованиях с
американскими геологами из Стэн-
фордского университета. Немалое ме-
тодологическое значение имеют исто-
рические работы – очерки по истории
геологических и петрографических ис-
следований, опубликованные в специ-
альных сборниках и журнале «Колыма».

Характеристика деятельности юбиляра
была бы неполной без упоминания о
преподавании на кафедре геологии Се-
верного международного универси-
тета. Профессор М. Л. Гельман читает
основополагающие курсы петрогра-

фии и петрохимии, передавая богатый
опыт и знания молодому поколению.

Михаил Львович ведет большую на-
учно-организационную работу, воз-
главляя региональный Северо-Вос-
точный экспертный совет НРС ВСЕГЕИ
по геологическим картам; уже многие
годы является бессменным руководи-
телем регионального подразделения
Российского Петрографического ко-
митета – Северо-Восточного петро-
графического совета, под эгидой ко-
торого проведены четыре региональ-
ных петрографических совещания
(1968, 1980, 1988, 2000 год).

«Колымские�ВЕСТИ»

друзья� и� коллеги,� поздрав-

ляя�юбиляра�с�80-летием,�пи-

сали:�

«Им лично и в соавторстве опублико-
вано 300 трудов. Михаил Львович яв-
ляется редактором более двух десят-
ков государственных геологических и
специализированных карт на крупные
рудные районы Северо-Востока Рос-
сии, постоянно консультирует геоло-
гов-практиков по актуальным вопро-
сам геологического картирования
магматических и метаморфических
комплексов.

За свою плодотворную научную и пе-
дагогическую деятельность Михаил
Львович Гельман награжден орде-

нами «Знак Почета» и Дружбы и ме-
далями «За доблестный труд», «За за-
слуги в разведке недр», «Ветеран
труда», многочисленными благодар-
ностями и почетными грамотами
СВТГУ МинГео СССР, ПГО «Севвост-
геология», СВКНИИ, СВНЦ ДВО РАН…

80-летие – это очень серьезный воз-
растной рубеж, но он никак не вя-
жется с обликом того Михаила Льво-
вича, которого вы можете встретить в
СВКНИИ ДВО РАН, в Университете, на
беговой дорожке, художественной
выставке или симфоническом орке-
стре – истинно молодого душой и
здорового телом человека, одного из
лучших представителей племени ис-
тинных колымчан!»
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кАлУгИН
ВАСИлИй МИхАйлОВИч

МАСшТАбы кАлУгИНА

Когда сегодня мы в любом смартфоне
в любой момент можем открыть карту
той местности, где находимся и спо-
койно выстроить самый удобный и ко-
роткий маршрут из пункта «А» в пункт
«Б», часто ли мы задумываемся о том,
откуда же, собственно, взялись эти
самые карты, выплывающие на экранах
наших «гаджетов»? Кто и как их делал?
Кто определял расстояния, мерил вы-
соты, запоминал и переносил на листы
бумаги рельеф местности?...

Знакомьтесь, Василий Михайлович Ка-
лугин. Один из тех, кто своими ногами
исходил, своими руками и глазами из-
мерил, своей светлой головой вычислил
все, что потом позволило картографам
перенести всю территорию области на
мелкомасштабные и крупномасштаб-
ные карты. Конечно, Калугину и его то-
варищам немножко помогала сначала
авиация и фотосъемка, потом – спут-
ники с «глазастой» аппаратурой, но все
же основную – тяжелую и, в общем-то,
монотонную в своей повседневности
работу они делали сами.

Не простой была эта работа. Сначала на
участке, который должен лечь на карту,
ставили деревянные пирамиды – триан-
гуляционные знаки. С их помощью из-
меряли высоты, высчитывали рельеф
местности. Измерения велись в граду-
сах, минутах, секундах. Погрешность
более двух секунд – не допускалась.
Халтура – тем более. Халтуру очень бы-
стро выявляли, когда надо было соеди-
нять вычисления с двух участков.

Все картографы все координаты ме-
ряют от уровня Балтийского моря. Это
эталонный показатель. Поэтому при-
ходилось порой «точку отсчета» зары-
вать глубоко в землю, метра на пол-
тора ниже уровня вечной мерзлоты,
чтобы уравнять ее с далекой Балтикой.

Калугин выполнял работу высокоточ-
ную – определял координаты вто-
рого, третьего и четвертого класса.

Чтобы погрешность при определении
координат не превышала те самые
две-три секунды, надо иметь очень
острое зрение, уметь концентриро-
вать внимание и обладать высоким
чувством ответственности за пору-
ченное дело. В общем, надо было
быть именно таким, как кавалер ор-
дена «Знак Почета», ордена Дружбы
Василий Калугин.
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Биография его – это в чем-то даже
стандартная биография советского че-
ловека, рожденного накануне Великой
Отечественной войны. Он появился на
свет в марте 1941 года в поселке Ша-
морга Шацкого района Рязанской
области. Отец, Михаил Яковлевич, ра-
ботал в должности председателя сель-
совета, мама, Анастасия Ивановна,
вела немудреное домашнее хозяйство. 

Отца Василий Михайлович не помнит –
Михаил Калугин был призван в первые
дни войны и погиб уже в 1941году.

Василий Калугин учился в обычной
сельской школе, окончил восемь клас-
сов и пошел работать, как большин-
ство его ровесников в то время. Рабо-
тал плотником, но понимал, что это не
совсем «его» профессия, хотелось
большего. И уже взрослым, семейным
человеком, Василий Калугин резко ме-
няет привычный образ жизни – посту-
пает в Московский топографический
политехникум. 

Он был в тот момент одним из самых
старших студентов, хотя в такие учебные
заведения вчерашних школьников в те
времена брали не очень охотно. Вы-
пускникам предстояло практически всю
жизнь работать под грифом «секретно»,
так что конкурс биографий абитуриенту
надо было пройти в первую очередь. 

Кандидатура Василия Калугина со-
мнений не вызвала, хотя молодой че-
ловек к тому времени ни в комсомоле,
ни в партии не состоял. Но на экзаме-
нах он показал прочные знания мате-
матики (а, напомню, учился в селе,
хоть и не маленьком), и это стало
определяющим фактором.

Все, кто учился в политехникуме вме-
сте с Калугиным, точно знали, что ра-
ботать им предстоит на предприятии
с нейтральным номером «15», незави-
симо от того, в какую местность рас-
пределят их после выпуска. В офици-
альных документах «для служебного
пользования» оно называлось более
понятно: «Аэрогеодезическое пред-
приятие федеральной службы геоде-
зии и картографии». 

Выпускнику Василию Калугину комис-
сия определила ехать в Магаданскую
область, на Северо-Восточное пред-
приятие №15. Располагалось оно, в
целях все той же секретности, не в
областном центре, а в поселке Ларюко-
вая. Молодой семье там сразу же дали
комнату и немного времени на то,
чтобы обжиться на новом месте. А
потом Василий Михайлович все летние
месяцы стал проводить в поле, на
съемке. А зимой – отчеты, вычисления,
стыковка разных участков в единое
целое. Работы хватало с избытком.

Делать съемку можно было только
при определенных условиях: рано
утром или ближе к вечеру, когда воз-
дух прозрачен, нет тумана, нет дождя.
А часто ли в наших краях стоит такая
идеальная погода? Но производ-
ственный план на погодные условия
не корректировали – его надо было
выполнять. И лучше все измерения
делать точно, с первого раза. Стиму-
лировали к этому и морально, но в
первую очередь материально. Не-
верно сделанные измерения, ошибки
в вычислениях наблюдатели и их по-
мощники исправляли за свой счет.
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Василий Михайлович условия, в кото-
рых работают нынешние картографы
и геодезисты, считает почти райскими.
Работать на местности им, конечно,
тоже приходится немало – карты по-
стоянно нуждаются в корректировках,
но им сегодня помогают спутники, вы-
числения проводит компьютер, да и
приборы в обиходе не чета тем, с ко-
торыми приходилось работать в ше-
стидесятые-семидесятые годы.

Но – работали. Несовершенными при-
борами измеряли, но измеряли точно.
Вычисления делали «в романтической
обстановке» отсыревшей палатки при
свете свечки и печки и – не жалова-
лись. Понимали степень ответствен-
ности. Что бы сегодня мы загружали в
свои навигаторы, если бы Калугин и
его товарищи работали абы как? Ва-
силий Михайлович вспоминает:

— Контроль был жесточайший. Если
вдруг превышалась допустимая по-
грешность – пусть на десятую долю се-
кунды, нужно было снова брать в руки
нивелиры и теодолиты и всю работу де-
лать заново. Данные всех вычислений
заносились в журнал. Никаких исправ-
лений в нем не допускалось. Особенно
при записи исходных данных.

Тут, конечно, свою роль играла и на-
тура Калугина. Добросовестность и
основательность в работе у этого че-
ловека, что называется, в крови.

В одной из его производственных ха-
рактеристик говорится: «За период ра-
боты на предприятии прошел путь от
исполнителя до начальника отдела,
непосредственно участвуя в создании

государственной геодезической сети
на Северо-Востоке нашей страны…
Первым на предприятии освоил метод
радиодальномерной полигонометрии
2–4 классов при создании государст-
венной геодезической основы».

Такой надежный, стремящийся к со-
вершенствованию работник не мог
остаться незамеченным. Грамоты к
праздникам, звания «Лучший наблюда-
тель», «Победитель социалистического
соревнования», в 1971 году высокая го-
сударственная награда – орден «Знак
Почета». С 1974 года серьезное повы-
шение в должности – Калугин стал на-
чальником геодезической партии. В
этот период в полной мере проявился
его организаторский талант. Он сумел
наладить работу так, что его полевая
партия прочно заняла место среди луч-
ших на предприятии. Начальником он
был строгим, требовательным. Но тре-
бовательным по делу. Поэтому в его
партии не знали, что такое текучесть
кадров, и, более того, Калугин всегда
имел возможность выбрать лучших
специалистов из тех, кто желал пойти в
поле именно с ним.

За высокие показатели в работе в
1979 году Владимир Михайлович был
награжден знаком «Отличник геоде-
зии и картографии», а в 1992 году ему
было присвоено звание «Почетный
геодезист». Уже в 1973 году, совсем
молодым работником он был занесен
в Книгу Почета предприятия №15. 

В 1999 году Владимиру Михайловичу
был вручен орден Дружбы. Он к тому
времени он уже работает заместите-
лем главного инженера по охране
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труда. Его ответственность, пункту-
альность и принципиальность позво-
лили добиться того, что на предприя-
тии много лет подряд не было случаев
производственного травматизма. Ка-
лугин не просто требовал соблюдать
все имеющиеся инструкции, он об-
учал, не забывая контролировать ра-
ботников на местах. Практически до
самого выхода на пенсию он боль-
шую часть полевого сезона проводил
на объектах, в поле.

Сейчас Василий Михайлович на за-
служенном отдыхе. Он – ветеран
труда Российской Федерации. Жизнь
этого человека, его самоотверженный
труд, его принципиальность и скрупу-
лезность в работе всегда будут при-
мером для тех, кто сегодня продол-
жает его дело. Карты людям будут
нужны всегда. 

Зоя�Леухина
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кОкОРЕВ
ЕВгЕНИй МИхАйлОВИч

пРЕЗИДЕНТ
УНИВЕРСИТЕТА

Почти�все,�что�я�делал,�было�посвя-
щено� этому� учебному� заведению...
Университет�для�меня�–�это�и�цель,�и
мое�любимое�детище,�и�люди,�с�кото-
рыми�я�работаю�более�30�лет.
Из� интервью� Е.� М.� Кокорева� корреспонденту
А.�Коваленко.�Февраль,�2008�г.

Кто из нас – колымчан не слышал в
разговорах или сам не произносил, да
просто не чувствовал, что люди у нас
особенные – духовно и нравственно
богатые, великодушные, готовые все-
гда прийти на помощь, словом, «севе-
ряне» – это звучит гордо!

Вот о таком северянине и пойдет речь –
о президенте Северо-Восточного госу-
дарственного университета Евгении
Михайловиче Кокореве, докторе фило-
софских наук, профессоре, члене-кор-
респонденте Российской академии об-
разования, Почетном гражданине на-
шего города.

Е. М. Кокорев родился в 1940 году в селе
Новый Усад Арзамасского района Горь-
ковской области. Но он, считай, корен-
ной колымчанин. Евгению не было и
года, когда родители привезли его в Ма-
гадан. Вот с того далекого 1941 года он
стал северянином и магаданцем. Для
тысяч специалистов, работающих в ко-
лымских районах, на Чукотке, в городе
Магадане, он – их бывший преподава-
тель, наставник, для преподавателей
вузов и ученых – коллега по педагоги-
ческой и исследовательской деятель-
ности, а для всех вместе – хороший ру-

ководитель и талантливый организатор.
Его жизнь – яркий пример для моло-
дежи, вступающей во взрослую жизнь,
пример того, как упорство, весь образ
жизни, включая спорт (Евгений Михай-
лович – мастер спорта по боксу), не-
прерывная учеба, вера в себя и людей
позволили ему добиться больших успе-
хов в жизни, превратить небольшой
провинциальный вуз в университет,
стать авторитетным его руководителем,
заслужить уважение многих и многих
северян.

Свой трудовой путь Евгений Михайло-
вич начал в 1964 году, когда молодым
историком – выпускником Горьков-
ского государственного университета
вернулся в Магадан (какой пример для
нынешних магаданцев, заканчивающих
вузы в ЦРС и «забывающих» вернуться в



Четыре года спустя, в 1986 году, он
стал доктором философских наук, за-
щитив диссертацию, а в 1988 году ему
было присвоено звание профессора,
в этом же году Евгений Михайлович
был избран членом-корреспондентом
Российской академии образования.

Став ректором пединститута, Е. М. Ко-
корев сосредоточил усилия, прежде
всего, на создании в коллективе соот-
ветствующего психологического и
морального климата, отношений вза-
имного уважения и взаимной ответ-
ственности, творческого поиска и
осознания того, что институт – уни-
верситет – это наш общий дом, наша
семья, где всем должно быть ком-
фортно и интересно. И это ему уда-
лось. Е. М. Кокорева отличают такие
черты характера, как взвешенность
решений, воля и упорство в осу-
ществлении поставленных задач; ему
присущи опыт и талант руководителя.

Ему принадлежит идея создания в Ма-
гадане международного высшего учеб-
ного заведения. Он сумел не только
предложить перспективную идею, но и
объединить коллег-единомышленни-
ков для ее реализации. Евгений Михай-
лович принес с собой и новые методы
руководства. Один из них – метод моз-
гового штурма, с помощью которого
формулировались цели и задачи, нахо-
дились наиболее оптимальные пути
решения. Создание Международного
педагогического, а затем реализация
разработанной вместе с коллегами
концепции создания в Магадане Се-
верного международного универси-
тета стали подлинным прорывом в об-

родной город!). Еще будучи студентом,
он окончил заочный финансово-эконо-
мический институт. В 1964–1980 годах
Е. М. Кокорев работал в различных
учебных и научных учреждениях Мага-
дана. Так, по завершении учебы в аспи-
рантуре и защите кандидатской дис-
сертации он работает научным сотруд-
ником в лаборатории социально-эко-
логических проблем народонаселения
Института биологических проблем Се-
вера. Именно в это время ему удается
организовать и провести большое, ком-
плексное социологическое исследова-
ние проблемы формирования образа
жизни у северян на примере Магадан-
ской области (включая Чукотский авто-
номный округ) и Камчатку. Особую
значимость имело и получило оценку
исследование образа жизни коренных
малочисленных народов Севера. 

На это же время приходится становле-
ние региональной социологии, которое
связано с именами С. Навасардова,
Е. Шершаковой, М. Этлиса, Г. Ядрышни-
кова, В. Яновского и, бесспорно, с име-
нем самого Е. М. Кокорева. В творче-
ском сотрудничестве с ними и москов-
скими учеными Г. Заславской, Л. Рыба-
ковским, Ж. Тощенко, З. Голенковой Ев-
гений Михайлович, не оставляя педаго-
гическую деятельность, активно вклю-
чился в разработку социальных про-
блем Севера. И педагогическая, и ис-
следовательская деятельность стала
его призванием на всю жизнь.

В 1980 году он был приглашен в Мага-
данский государственный педагоги-
ческий институт в качестве прорек-
тора, в 1982 – назначен его ректором.
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разовательной системе не только Ма-
гадана, но и страны в целом.

Деятельность МПУ-СМУ на протяжении
15 лет позволила существенно повысить
уровень всей научно-образовательной
деятельности, изучить и использовать
опыт зарубежных вузов и передать им
наш отечественный опыт, освоить раз-
личные формы международного со-
трудничества, которые и по настоящее
время развивает наш университет. Мно-
гие достижения университета связаны с
Е. М. Кокоревым: создание социологи-
ческой службы, Центра народов Севера,
открытие аспирантуры и Совета по за-
щите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата биологических наук.
Будучи в 1993–1995 годах депутатом Го-
сударственной Думы Российской Феде-
рации, Евгений Михайлович возглавлял
подкомитет по образованию Комитета
по науке, образованию и культуре и
внес весомый вклад в разработку ряда
законопроектов, в том числе по вопро-
сам развития Севера, высшего и после-
вузовского образования. В 2008–2009
годах Е. М. Кокорев представлял Мага-
данскую область в Общественной па-
лате при Президенте России. Нельзя за-
бывать и того, что Е. М. Кокорев возгла-
вил группу сотрудников Северного меж-
дународного университета в написании
раздела концепции развития Крайнего
Севера нашей страны, с докладом о ко-
торой выступил на Госсовете тогдашний
губернатор Валентин Иванович Цветков.

Евгений Михайлович – авторитетный
ученый, значителен его вклад в науку,
образование, социально-экономиче-
ское развитие Северо-Востока Рос-

сии. Он организатор и участник мно-
гих международных и региональных
научных конференций, автор более
80 научных трудов, среди которых
«Социальное развитие северного ре-
гиона» (Магадан, 1981), «Человек в се-
верном измерении» (Магадан, 1991),
«Нужен ли России Север» (М., 1995) и
«Размышления о Российском Севере»
(М., 1997) в соавторстве с А. Н. Чилин-
гаровым), «Современные проблемы
социокультурного развития коренных
малочисленных народов Севера»
(Магадан, 2009, руководитель автор-
ского коллектива).

Многолетний творческий труд Е. М.
Кокорева отмечен орденом Дружбы,
знаком «За отличные успехи в обла-
сти высшего образования». Е. М. Ко-
корев – ветеран труда Магаданской
области, он – Почетный гражданин
города Магадана, Почетный работник
образования Магаданской области.
В 2003 году он награжден высшей на-
градой в сфере образования – меда-
лью К. Д. Ушинского.

Есть правило, утвердившееся в созна-
нии миллионов людей: мужчина дол-
жен посадить дерево, построить дом
и вырастить сына. Все сделал Евгений
Михайлович: дом построил – это уни-
верситет, вырастил вместе со своей
женой Ларисой Григорьевной, кото-
рая тоже много лет работала в уни-
верситете, замечательного сына –
дипломата, а дерево – это тысячи и
тысячи бывших и настоящих студен-
тов университета.

Колымский�тракт�01.12.2010�г.�
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Имя Дмитрия Петровича Коравье ши-
роко известно среди его земляков, да
и многим магаданцам. Почти 25 лет он
проработал в администрации Мага-
данской области. Кабинет отдела по
национальным вопросам, возглавляе-
мого им в первые годы, да и после, в
какой бы день ни пришел, всегда
полон посетителями. К нему шли с
просьбами, за советом, просто поде-
литься радостью или горем, житей-
скими проблемами. Если даже вопрос
требует времени для решения, люди
от него уходили с облегчением, зная,
что он обязательно поможет, найдут в
нем сочувствие и понимание.

А как это важно – сопереживать в
наше нелегкое время! И это главное в

характере Дмитрия Петровича –
скольким людям он помог, особенно
молодым, не оступиться, укрепляя их
веру в себя, интересовался их даль-
нейшей судьбой, помогал в трудо-
устройстве, решал жилищные про-
блемы, звоня кому-то или зачастую
сам наведывался к человеку, от кото-
рого зависело решение того или
иного вопроса. И именно ему началь-
ники разного рода шли навстречу –
за многие годы работы в администра-
ции области он снискал такое уваже-
ние, что отказать ему было невоз-
можно. И никогда не отговаривался,
как это бывает порой , что «этот во-
прос не входит в мои функциональ-
ные обязанности» или «не в моей
компетенции».

Мне он тоже помог в жилищном во-
просе много лет тому назад. И первая
встреча с Дмитрием Петровичем была
довольно курьезной. После Чукотки
мне, молодому педагогу, устроиться
было сложно. Выручило то, что в конце
70-х – начале 80-х годов прошлого века
в каждом районе создавались агита-
ционно-культурные бригады. «А по-
чему бы не поработать в тайге у оле-
неводов, у геологов», – решила я.
Управление культуры области после
спецобучения направило меня в Ха-
сынский район с гарантией обеспече-
ния жильем. Но прошел год, другой, а
ни прописки, ни жилья у меня не было,
несмотря на обивание порогов мест-
ных начальников.

В один из осенних дней я оказалась в
хирургическом отделении районной
больницы. Палата собралась молодеж-

кОРАВЬЕ
ДМИТРИй пЕТРОВИч

НАСТАВНИк
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ная, и, конечно, вечера, когда про-
цедуры позади, заполнялись разгово-
рами на самые разные темы. Узнав мою
проблему, девчонки без всяких обиня-
ков посоветовали написать самому
Брежневу в Москву, нашему Генераль-
ному секретарю. «Обязательно напиши,
что ты коренная жительница, вот уви-
дишь – ответит», – сами не веря в
затею, галдели сопалатницы. Лежачая,
с хирургическими прибамбасами на
ноге, больше от нечего делать, я такое
письмо аж на четыре страницы напи-
сала, рассказав и о Севере, и о замеча-
тельных людях, и о своей жилищной
проблеме, приписав и свой «козырь»,
правда, скрепя сердце. Всей палатой
обсудили и скорректировали мое
письмо, утром отправили заказным.

Времени прошло немало, и я забыла
про свое письмо, уверенная, что такие
письма не доходят до Москвы.

После очередного обхода врачей в па-
лату в белом халате входит смуглый
мужчина с удивительно добрыми гла-
зами – это был Дмитрий Петрович, улы-
бающийся, и сразу ко мне, как будто
сто лет меня знает, спрашивает, как
идет лечение, и говорит, как уже о ре-
шенном вопросе, что у меня будет квар-
тира. Про письмо слова не сказал и, как
добрый волшебник, уходит. Жилье-то я
получила, а отблагодарить не успела,
только после нескольких лет с запозда-
нием сказала ему спасибо.

Подобных примеров можно привести
немало, что касается Дмитрия Петро-
вича. Я не раз была свидетелем того,
как он под честное слово давал
деньги, покупал билеты своим земля-

кам на Чукотку. А сколько писем при-
ходило на его имя из мест лишения
свободы! Но самыми радостными ве-
сточками были от бывших осужден-
ных, что жизнь их устроилась, есть
семья, работа.

Всегда с благодарностью вспоминал
и своих первых наставников – дирек-
тора Хатырской школы-интерната
Павла Филимоновича Хоронжука, за-
ведующую Анадырским педагогиче-
ским училищем Веронику Сергеевну
Франтову, фронтовичку, заслужен-
ного учителя Российской Федерации.
Многое они дали молодому Коравье
(от чукотского «кораны» – олень), а
именем и отчеством «окрестил» его
Хоронжук: у чукчей, как, впрочем, у
многих тогда представителей народов
Севера, не было фамилий и имен. 

Работая заведующим интернатом в
Хатырке, где он и сам воспитывался,
отдавал все свои знания и силы чу-
котской ребятне, заботился о них, как
настоящий отец. Поэтому родители,
находясь в тундре, были спокойны за
своих детей. Дмитрий Петрович как
учитель Хатырской красной яранги
объездил на оленьих и собачьих
упряжках всю тундру, обучая взрос-
лых грамоте. И радостно было ему
потом видеть, как они читали вслух
газетные новости о своих земляках,
как живут соседи, с трепетом слу-
шали «звуковые письма» от детей и
родных, записанные на магнитофон.

Молодой Дмитрий всегда тянулся к
знаниям, стремился сделать жизнь
тундровиков еще лучше. В 1962 году
его направили на учебу в Ленинград-



ский педагогический институт имени
Герцена, который он закончил с крас-
ным дипломом. И снова Хатырская
школа-интернат, где проработал учи-
телем, в должности директора. Во-
семь лет возглавлял Беринговский
отдел народного образования. За
свой труд получил звание заслужен-
ного учителя Российской Федерации.

За долгие годы общения с ним я не
раз ему говорила о том, что, мол, с
вашим складом ума стать бы ученым,
на что Дмитрий Петрович неизменно
отвечал: «Для меня главное – люди.
Знаешь, когда видишь своих бывших
воспитанников, ставших учителями,
врачами, инженерами, хорошими
оленеводами, механизаторами, –
душа радуется». И в этом весь Дмит-
рий Петрович. А каким он был педа-
гогом, говорят такие награды, как зна-
чок «Отличник народного просвеще-
ния», медали «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», множество грамот и
благодарственных писем.

Когда Чукотский автономный округ
еще был в составе Магаданской обла-
сти, работать по назначению в облис-
полкоме считалось очень ответствен-
ным делом. Здесь требовались не
только деловые качества, репутация,
был важен и сам человек – по его вни-
манию к людям оценивалась работа
всего аппарата. Сегодня на фоне праг-
матизма человеческие качества как-
то отошли на второй план. Дмитрий
Петрович сумел сохранить в себе на

протяжении почти 25 лет работы в ад-
министрации руководителем отдела,
затем инспектором по национальным
вопросам доброту и уважение к
людям, требовательность и сочув-
ствие. В то же время, несмотря на
преклонный возраст, его никак не на-
зовешь ретроградом, отстающим от
времени. С молодыми говорит на-
равне, и они в нем видят старшего то-
варища, умудренного житейским
опытом, а потому советуются с ним,
открыто делятся мнениями, зная, что
Дмитрий Петрович обязательно их
поймет, поправит, если что не так.

В областной Ассоциации народов Се-
вера Д. П. Коравье один из почитаемых
ее общественников. Порой с самыми
узловыми вопросами только он может
справиться, особенно когда касаются
проблемы территорий традиционного
природопользования, рыбалки или
охоты, проблемы трудозанятости. Су-
ществующие правовые акты и законы
по народам Севера Магаданской обла-
сти действуют до сих пор во многом
благодаря Дмитрию Петровичу.

И сегодня наш старший товарищ, на-
ставник, находясь на заслуженном от-
дыхе, в гуще жизни, полон идей и за-
мыслов, его знают в каждом районе,
его ждут и любят. Он всегда в дороге.

Указом Президента Российской Феде-
рации Дмитрий Петрович Коравье на-
гражден орденом Дружбы.

Анна�Хабарова
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Кузеванов Геннадий Петрович – пат-
риот своего дела и края, ставшего ему
родным. Его жизненный путь начался
5 октября 1944 года в городе Советская
Гавань Хабаровского края в семье ра-
бочих. Успешно закончив школу № 3 в
Магадане в 1962 году, юноша решает
посвятить свою жизнь геодезии и по-
ступает в Новосибирский институт ин-
женеров аэрофотосъемки, геодезии и
картографии на специальность «инже-
нер астрономо-геодезист».

Производственную преддипломную
практику Г. П. Кузеванов проходил в
полевой партии экспедиции № 281
Предприятия № 15 Главного управле-
ния геодезии и картографии при Со-
вете Министров СССР, куда по окон-
чании вуза его направили на работу и
где пройдет вся его трудовая жизнь.

С 1967 года Геннадий Петрович принят
на работу в качестве инженера, затем
по службе следует повышение за повы-
шением, и в результате география тру-
довой деятельности Геннадия Петро-
вича расширяется, захватывая террито-
рию Якутии, Чукотского автономного
округа (о. Врангеля) и Магаданской
области. За период работы на пред-
приятии Геннадий Петрович прошел
путь от исполнителя до заместителя на-
чальника планово-производственного
отдела, проявив себя грамотным спе-
циалистом, ориентированным на ре-
зультат. Способность принимать ответ-
ственные решения, приобретать цен-
ные знания, подкрепленные огромным
опытом, позволили на общем собрании

профгруппы утвердить кандидатуру
Геннадия Петровича на должность
главного инженера ФГУП «Северо-Вос-
точное аэрогеодезическое предприя-
тие» Роскартографии в г. Магадане.

Почти 20 лет Г. П. Кузеванов отработал
в этой должности и в 2007 году ушел
на заслуженный отдых. При жизни Ген-
надий Петрович получил звания «По-
четный геодезист», «Лучший рациона-
лизатор геодезии и картографии», «Ве-
теран труда», был награжден орденом
Дружбы и значком «Отличник геоде-
зии и картографии». Геннадий Петро-
вич является ярким примером трудо-
вого патриотизма для молодого поко-
ления колымчан.

Евгения�Голикова

пОчЕТНый гЕОДЕЗИСТ

кУЗЕВАНОВ
гЕННАДИй пЕТРОВИч 
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Знакомьтесь – Константин Борисович
Кузьминых.

Родился 15 сентября 1960 года. Учился
в детских художественных школах в
Ленинграде и Магадане. В 1982 году
закончил художественно-графиче-
ский факультет Хабаровского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута. В 2010 году закончил художе-
ственный факультет Дальневосточной
государственной академии искусств.

Член Союза художников СССР с 1989
года. Член-корреспондент Россий-
ской академии художеств с 2011 года.
Отмечен ведомственными наградами
Министерства культуры и Союза ху-
дожников. Есть государственная на-

града – орден Дружбы. Удостоен по-
четного звания «Заслуженный худож-
ник» Российской Федерации.

Участник художественных выставок в
России и за рубежом, престижных
смотров изобразительного искусства
в Париже, во Флоренции, Берлине,
Дублине, Сеуле, Пекине. Член-кор-
респондент французского националь-
ного общества изящных искусств. 

Как магаданец, Кузьминых считает
своим долгом занимать активную
гражданскую позицию в нашем городе
и нашей области. В 2005–2007 годах
был членом Общественной палаты
Российской Федерации. С 2009 – бес-
сменный член Общественной палаты
города Магадана. Председатель Мага-
данской областной общественной ор-
ганизации Союза художников России с
2001 года по настоящее время. Кроме
того, является секретарем Союза ху-
дожников России по Дальневосточ-
ному федеральному округу. Чтобы
было понятно – это значит – главный
художник Дальнего Востока.

Это – курирование и контроль всей
художественной жизни, изобрази-
тельного искусства Дальнего Востока.
Это организация и проведение выста-
вок в Хабаровске, Владивостоке, Са-
халине, Благовещенске, Якутске. Ор-
ганизация деятельности 12 творче-
ских союзов, отделений Союзов ху-
дожников на Дальнем Востоке.

Это выдвижение на награды художни-
ков Дальнего Востока. Это кура-
торство над регионом. Это регулярные
встречи с художниками. Это представ-

РАДОСТЬ пРИЗВАНИЯ

кУЗЬМИНых
кОНСТАНТИН бОРИСОВИч
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ление интересов дальневосточного ис-
кусства, дальневосточных художников
в Москве: в Министерстве культуры, в
правительстве и в руководстве Союза
художников России. А также за рубе-
жом. Организация выставок для ху-
дожников Дальнего Востока в Китае,
Корее, во Вьетнаме, частично – в Ев-
ропе. Это продвижение наших дальне-
восточных художников в мире.

Ездить приходится очень много. Осо-
бенно в последние годы, и происходит
это раз в месяц, раз в два месяца, по-
стоянно. Дома в течение года из-за
командировок его не бывает порой 3–4
месяца.

Вот такие этапы жизненного пути.
Такие «отметки» за работу, такое при-
знание его труда.

Когда в 1982 году Константин Кузьми-
ных после института вернулся в Мага-
дан, то реализм действительности не
оглушил, не обжег холодом пробиваю-
щиеся ростки его творческой натуры.
Как можно догадаться, речь о работе
молодого специалиста. Первыми зара-
ботками стали выполненные по заказу
панно и лозунги со словами «Миру –
мир», «Мир, Труд, Май». Для молодого
художника подобный труд в иерархиче-
ской лестнице художественно-про-
изводственных мастерских Художе-
ственного фонда РСФСР считался
самой первой ступенькой. Сначала –
лозунги, потом доверили делать стенды.
Затем – эскизы, декоративные панно на
торцах домов. И высшей ступенью
стали портреты вождей. Константину
довелось писать огромный многомет-
ровый портрет Ленина для фасада Ма-

гаданского обкома КПСС. Но за повсе-
дневностью, ради хлеба насущного,
была и творческая работа, работа для
себя, работа впрок. 

Потенциал Магадана и его людей
очень значим для региона Дальнего
Востока. Для Константина Кузьминых –
это жизненная установка. И пусть Ма-
гадан не является административной
столицей Дальнего Востока, замечает
он с улыбкой, а может, серьезно, но
географически Магадан все равно как
бы расположен в центре. Если посмот-
реть на карту региона, то это центр. По-
этому в своей профессии Кузьминых
старается показать, доказать, в том
числе на Дальнем Востоке и в России,
что Магадан – это значимая точка в
культурной жизни, и в любой другой.
Для нашего региона и России в целом.

Константин Кузьминых по-прежнему
в силу своего неугомонного творче-
ского характера предлагает проекты,
которые выходят за рамки общепри-
нятых стандартов. Вот эта неуспо-
коенность личности Кузьминых опре-
делила еще один его поступок.

Помимо имеющихся общественных
нагрузок, Константин Борисович взял
еще одну: полтора года назад, по доб-
рой воле, стал председателем ТСЖ
«Солнышко». Это три дома в центре
Магадана.

Иногда Константин устраивает для
себя своего рода, проверку на проч-
ность. Одно из наиболее серьезных
была в 2006 году. 

Надо было за месяц создать 30 новых
холстов для персональной выставки
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во Владивостоке. Время поджимало,
и Константин отставил все другие
дела. Сосредоточил все силы только
на этой задаче.

Как говорится, дал себе творческий
отпуск. И полную свободу. Приходил в
мастерскую рано утром. Закрывался и
погружался в работу. 30 холстов были
готовы к сроку. И в ходе этой работы
Константин сделал для себя новые от-
крытия, перейдя с холста на оргалит.
Все отмечают легкость исполнения
этих новых работ, выполненных тем
летом. «Моцартовское начало, соеди-
нившее легкость и совершенство, поз-
волило художнику создать несколько
настоящих шедевров».

— Для меня это была как бы проверка
на физическую выносливость, – гово-
рит Константин. – В том числе про-
верка профессионализма. Потому что
профессионал должен уметь кон-
центрироваться и за определенный
заданный отрезок времени сделать
то, что необходимо.

Я с этой задачей справился. Выставка
прошла достаточно успешно и назы-
валась она «Сиреневая груша». По на-
званию одной из работ. 

Стиль, привязанности и приоритеты ху-
дожника с годами меняются. Когда
Константину было 16 лет, он думал, что
самый лучший художник на земле – это
Илья Ефимович Репин. Потом, когда ис-
полнилось 20 лет, был абсолютно уве-
рен, что самый лучший художник на
земле – это Пабло Пикассо. А когда
«стукнуло» 50, Константин Борисович
понял, что самый лучший художник –

это Леонардо да Винчи. И на сего-
дняшнем этапе жизни важным в твор-
честве К. Б. Кузьминых стал реализм. 

В своем творческом развитии К. Б. Кузь-
миных прошел многие «измы». Пробовал
себя и как абстрактный художник. Сюр-
реалист. Пробовал себя и как импрес-
сионист. И как экспрессионист. Но с го-
дами сознательно пришел к реализму. 

Тому, когда отражение реальной дей-
ствительности на холсте дается как
бы с авторским видением. «Вот это
для меня, – замечает Константин Бо-
рисович, – сейчас важная вещь».

Подтверждение тому – последние ра-
боты. Те, которые как бы близки са-
мому. Это работы о Магадане. «Мага-
дан 1 января». Зимний городской пей-
заж из окна. Это триптих «Двери
моего детства». Это работы о детстве
и о дверях, как символ старого Мага-
дана, того, который уже ушел, Мага-
дана 60-х, 70-х частично. Это какая-то
ностальгия о том времени и о том Ма-
гадане, который был. 

Это также серия работ о Чукотке. Там
много работ – «Северная баллада»,
«Новая камлейка». Это работы, соз-
данные по результатам творческих
поездок по Чукотке. В свое время я
там достаточно много ездил. И вот
эти работы для меня тоже как бы и
воспоминание о том, что было пере-
жито. И как бы взгляд сегодняшнего
меня на Север. Мой взгляд на Север. 

Потому что, когда я родился, Мага-
данская область была и Колыма, и Чу-
котка. И это был единый регион.
А потом произошел распад, отделе-
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ние Чукотки. Сейчас происходит
укрупнение регионов. Произошло по-
явление Камчатского края. Потом –
Забайкальского края… Ну, со време-
нем, может, появится и Колымский
край.

Работа в Общественной палате (2005–
2007 годы) оставила заметный след в
жизни К. Б. Кузьминых. С точки зрения
знакомства с интересными людьми.
Умными, начитанными. «Людьми, кото-
рых, вот живя в Магадане, даже бывая
в Москве, – говорит Константин Бори-
сович, – мы никогда не увидим воочию.
Разве что увидим их по ТВ. А тут была
возможность реально с ними об-
щаться, разговаривать. Послушать их
выступления. Это, конечно, интеллекту-
альная элита России. Это многому на-
учило. Это расширило кругозор.

Все члены Общественной палаты ра-
ботали в комиссиях. Я, естественно,
пошел в комиссию по культуре. Нам
сразу объяснили, что Общественная
палата не подменяет институты госу-
дарственной власти. Она не является
прокуратурой, или депутатским корпу-
сом, или общественной милицией. Об-
щественная палата – это экспертное
общество. Это сообщество людей, ко-
торые являются экспертами каждый в
своей сфере деятельности. 

Поэтому там были комиссии, были
люди практически всех профессий.
Всех социальных групп, которые
представляли как раз не географиче-
ские интересы регионов. То есть если
я из Магадана, я не представлял Ма-
гаданскую область. Я представлял
культуру России. Призван был защи-
щать культуру России. 

В связи с этим, в этой ситуации, оче-
видно, что я не сделал ничего конкретно
для Магадана или для Магаданской
области. Просто было удовлетворение,
что я там был, что я представлял Мага-
дан в Общественной палате, и лишний
раз слово «Магадан» где-то было напи-
сано, кем-то прочитано. И лишний раз
это слово «Магадан» напоминало всем,
что этот город существует и в нем живут
люди, которые достойны быть, в том
числе, и в Общественной палате Рос-
сийской Федерации».

Настойчивости и обязательности от-
пущено К. Б. Кузьминых полной
мерой. Его десять лет доказательств,
доказательной работы с администра-
цией Магаданской области привели к
тому, что в прошлом году была при-
нята областная целевая программа по
поддержке творческих союзов и твор-
ческих работников региона.

Эта целевая программа принята на
пять лет, и под нее выделены доста-
точно серьезные деньги. Она охваты-
вает творческие союзы области. Это –
Союз художников, Союз писателей,
Союз театральных деятелей. Про-
грамма разбита по годам. И на каждый
год прописаны мероприятия, которые
будут финансироваться и уже финан-
сируются из областного бюджета.

В 2012 году проведено пять выставок по
Магаданской области. Почти ежеме-
сячно проводятся выставки в Магадане.
Проведена выставка магаданских ху-
дожников в городе-побратиме Елгаве.
Отдельно представлено творчество ху-
дожников-косторезов на Всероссий-
ских и региональных конкурсах и яр-
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марках народного и декоративно-при-
кладного искусства в Якутске, Москве,
Салехарде.

У Магаданского отделения Союза ху-
дожников есть идея – издать мини-
монографии о всех членах организа-
ции. И к изданию уже приступили. На-
чали с художника. Федора Вертин-
ского. В прошлом году такая моно-
графия о нем вышла. 

Масштабы задумок Константина Бо-
рисовича простираются не только в
пределах нашей области, Дальнего
Востока, но и по России в целом. В на-
стоящее время он претворяет в жизнь

идею об издании 9-томного альма-
наха ( антологии), которая называется
«Изобразительное искусство Россий-
ской Федерации».

На сегодня вышел первый том –
«Дальний Восток». В каждом альбоме
будет представлено по 130 художни-
ков. И общее количество художников
в издании – 1200 человек. К концу
2013 года 9-томник будет выпущен
полностью. Реализация этого проекта
будет беспрецедентным личным вкла-
дом К. Б. Кузьминых в развитие изоб-
разительного искусства Российской
Федерации.

Валерий�Кадцын
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СИМАкОВ
кИРИлл ВлАДИМИРОВИч

Академик Кирилл Владимирович Си-
маков – один из ярчайших представи-
телей поколения, все свои силы, а во
многом и жизнь положивших ради
геологического изучения северо-вос-
точной окраины нашей страны. По
оценкам коллег, он был одним из ве-
дущих теоретиков современной стра-
тиграфии – науки, изучающей про-
странственно-временные отношения
геологических тел в земной коре. 

Научная и практическая деятельность
К. В. Симакова была связана с геоло-
гией и стратиграфией Северо-Востока
нашей страны, хотя вначале, после
окончания геологического факультета
Ленинградского университета, его рас-
пределили во Фрунзе, в Киргизию, по-
левым геологом Джетымской геологи-
ческой партии.

В Магаданскую область Кирилл Вла-
димирович приехал в 1958 году. На-
правление получил в Сеймчанское
РайГРУ Северо-Восточного геологи-
ческого управления, в Талалахскую
геологосъемочную партию, работав-
шую на правобережье Омолона, в
бассейне реки Уляган.

К. В. Симаков сразу обратил на себя
внимание коллег своей прекрасной
подготовкой и тем, как глубоко он вни-
кал в дело, которым занимался. Один
из товарищей по тому первому поле-
вому сезону, радиометрист, впослед-
ствии геолог-съемщик, почетный граж-
данин Чукотки Г. А. Тынанкергав, вспо-
минал: «Кирилл любил геологию, это

ЗАСлУЖЕННый
ДЕЯТЕлЬ НАУкИ

сразу было видно, и, к тому же, он уже
наперед знал, чего именно хочет до-
биться в этой сложной науке. К быту он
был равнодушен, главное – чтобы
было удобно работать и мыслить».

Но, конечно, не только работа зани-
мала время молодого геолога. В сту-
денческие годы он серьезно увлекался
спортом, имел первый разряд по
самбо. И в спортивной жизни Сейм-
чана тоже стал принимать активное
участие: играл в футбол, ходил на
лыжах, занимался самбо и даже това-
рищей обучал технике этой борьбы.
Но все это, как говорится, только в
свободное от работы время, которого
у него было очень немного.

Весной 1959 года он был назначен на-
чальником Моланджинской геолого-
поисковой партии на съемку терри-
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тории в масштабе 1:100 000. Партия
была большая: шурфовочный, промы-
вочный и два съемочных отряда – Ки-
рилла Симакова и его будущей жены
Валентины Шевченко. Кириллу Вла-
димировичу теперь предстояло отве-
чать не только за геологические ис-
следования большой территории, но
и за организацию работ, транспорти-
ровку грузов, устройство полевой
базы и быта и так далее, и так далее…

До 1963 года в полевые сезоны К. В.
Симаков и В. М. Шевченко занимались
съемкой и составлением листа Q-57-
XXXII Государственной геологической
карты СССР масштаба 1:200 000. В 1964
году Кирилл Владимирович успешно
защитил эту работу во ВСЕГЕИ – Все-
союзном научно-исследовательском
геологическом институте (ныне – Все-
российский научно-исследовательский
геологический институт им. А. П. Кар-
пинского) и был назначен начальником
геолого-поискового отдела Сеймчан-
ской геологоразведочной экспедиции.

В этот период он пишет много статей
по стратиграфии и тектонике Колымо-
Омолонского района, завязывает мно-
жество деловых и дружеских контак-
тов с магаданскими палеонтологами и
стратиграфами: Б. В. Преображенским,
Ю. И. Оноприенко, В. Г. Ганелиным.

В своих профессиональных и научных
интересах Кирилл Владимирович за
несколько лет работы перерос рамки
районной экспедиции. Н. Н. Незнанов
вспоминал, как однажды Симаков от-
реагировал на вопрос, кто в геологии
важнее – ученые или производствен-
ники: «Своими научными исследова-
ниями мы мостим вам дорогу по гео-

логической целине. А вы идете по ней,
вертите вокруг головой – ищете, не за-
мечая, что это мы облегчили вам путь.
Вы принимаете наши обобщения, как
само собой разумеющееся, как воздух,
которым мы дышим, не замечая его».

«Наука, – как писал составитель био-
графии К. В. Симакова, его коллега и то-
варищ В. И. Оноприенко, – с самого на-
чала была его жизненной потреб-
ностью, и он, как никто другой, хорошо
понимал ее значимость. Что не мешало
ему, впрочем, творчески и не щадя себя,
выполнять производственные задачи.
Когда многие из его коллег уехали из
Сеймчана, Симаков оставался там, по-
тому что стремился довести до защиты
закартированные листы. Даже в ущерб
подготовке собственной диссертации.

Диссертацию на соискание ученой
степени кандидата геолого-минера-
логических наук по специальности
«стратиграфия и палеонтология» К. В.
Симаков защитил 3 ноября 1970 года
в Новосибирске.

Эта работа была с большим одобре-
нием принята коллегами Кирилла Вла-
димировича. Она оказалась по-настоя-
щему глубоко насыщенной фактиче-
ским материалом, с разносторонне ар-
гументированными выводами.

В 1970 году К. В. Симакова пригла-
шают на работу в СВКНИИ, и в де-
кабре 1971 года он с семьей пере-
езжает в Магадан.

Здесь его исследования выходят на
новый, уже международный уровень.
Руководитель СВКНИИ, академик Н. А.
Шило умел налаживать научные связи
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не только внутри страны, но и за ее ру-
бежами. С 1980 года в лаборатории па-
леонтологии и стратиграфии палеозоя
проводились совместные советско-
бельгийские исследования. И это был
один из немногих в советские времена
примеров международного сотрудни-
чества. Работая в зарубежных универ-
ситетах, К. В. Симаков скопировал в
библиотеках сотни первоисточников
по стратиграфии и палеонтологии, су-
щественно пополнив фонды специ-
альной литературы СВКНИИ.

Высокий ритм труда, к которому он
приучил себя смолоду, Кирилл Влади-
мирович выдержал до последних
дней жизни.

Несмотря на неординарные организа-
торские способности, которые осо-
бенно ярко проявились в междуна-
родных исследованиях, он в целом
был далек от карьерных устремлений
и шутил, что органически не может
быть никаким столоначальником,
кроме как начальником над своим
собственным рабочим столом. Глав-
ной доминантой в его жизни, как под-
черкивает В. И. Оноприенко, была его
целеустремленность и полная отдача
науке. Он вовсе не был ханжой и за-
творником, любил компании и ве-
селье, умел петь и играл на пианино,
но ему было жаль времени, которое
он тратил на это.

В 1985 году К. В. Симаков защитил
докторскую диссертацию. 

В годы «перестройки» Кирилл Владими-
рович продолжал трудиться в СВКНИИ
над проблемами стратиграфии палео-

зоя в должности главного научного со-
трудника. Международное сотрудниче-
ство в эти годы активизировалось, у уче-
ных появилась возможность вести ис-
следования в разных странах. В 1988
году Кирилл Владимирович побывал в
Китае, в 1989 – в Австралии. 

В 1992–1995 годах, совместно с Аляс-
кинским управлением Службы мине-
ральных ресурсов США, К. В. Симаков
организовал в Магадане ряд семина-
ров и совещаний по проблеме эколо-
гической безопасности поисково-раз-
ведочных и эксплутационных работ
по нефти и газу на шельфе в аквато-
рии Охотского моря.

Его многочисленные работы по про-
блеме границы девона и карбона
были отмечены премией имени А. П.
Карпинского АН СССР.

В декабре 1990 года доктор наук К. В.
Симаков был избран членом-коррес-
пондентом АН СССР. В 1991 году было
принято решение о создании в со-
ставе Дальневосточного отделения
РАН Северо-Восточного научного
центра, председателем которого стал
А. А. Сидоров, а с 1996 года – К. В. Си-
маков. В трудные годы кризиса, нахо-
дясь на этом посту, он стремился сло-
вом и делом сохранить научный по-
тенциал региональной академиче-
ской науки, чем внес весомый вклад в
организацию исследовательской дея-
тельности.

Во все, чем бы ни занимался, Кирилл
Владимирович вкладывал творческий
энтузиазм, могучий интеллект, оста-
ваясь при этом простым и доступным
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человеком, готовым щедро делиться
с друзьями и коллегами душевной
теплотой и вниманием.

И научная общественность, и госу-
дарство неоднократно отмечали
вклад Симакова в отечественную
науку. В 1991 году он был удостоен
звания «Заслуженный деятель науки
РСФСР, а в 1999 году награжден ор-
деном Дружбы.

К. В. Симакова не стало 14 апреля
2004 года. До конца своих дней он

продолжал заниматься разработкой
научных проблем. В памяти друзей,
учеников, коллег Кирилл Владимиро-
вич навсегда останется как лидер,
личность, оказавшая благородное и
благотворное влияние на тех, кто его
окружал. Его жизнь – яркий пример
беззаветного служения Науке, Северу,
России.

Зоя�Леухина,�с�использованием
материалов�библиотеки�СВКНИИ
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Хорошо помню, как 15 лет тому назад
перед поступлением на факультет ино-
странных языков мне не давался рус-
ский. Конкурс был высок, и среди аби-
туриентов, мечтающих попасть на иняз,
больше всего «страшилок» ходило
именно о вступительном экзамене по
русскому языку: некоторые провалива-
лись и поступали по нескольку лет под-
ряд именно потому, что никак не могли
его сдать (и это при том, что англий-
ский сдавали на «отлично»!). Ни «пя-
терка» в школьном аттестате по род-
ному языку,ни победы в олимпиадах по
нему же, ни кипы прочитанных книг, как
оказалось, ни на йоту не приблизили и
меня к истинному знанию. До вступи-
тельных оставалось две недели, и, уже
в отчаянии, я обратилась за помощью к
Елене Михайловне Гоголевой. И она,
как всегда, помогла: явила передо мной
чудо – Валерию Рыбак. Каждый день я
теперь спешила на занятия в Северный
гуманитарный лицей, ибо за дверью
простого кабинета там оживало диво –
волшебный мир русского языка, кото-
рый заново открывала для меня Вале-
рия Валентиновна. Я никогда не ду-
мала, что сложную науку можно пода-
вать вот так – вкусно, словно сладкое
пирожное на десерт, и в то же время
просто и доступно. В том, как она пре-
подавала русский, было что-то сродни
чуду: словно раскрывала мне душу и
вселяла в нее неописуемый восторг на-
равне с жаждой познания – захваты-
вающе, интересно. Экзамены были
сданы блестяще, а в моей душе до сих
пор горит отсвет огня, который Вале-
рия Рыбак тогда поселила во мне. 

Есть учителя, которых помнишь всю
жизнь, педагоги от Бога, наделенные
особым талантом. Учитель русского
языка и литературы высшей катего-
рии, почетный работник общего об-
разования РФ Валерия Широкова
(Рыбак) как раз одна из них. Недаром
Указом Президента Валерия Валенти-
новна награждена орденом Дружбы
за заслуги в области образования.

Она может бесконечно перечислять
имена и фамилии своих любимых
учеников. Ведь нелюбимых у нее про-
сто нет. 

«Я всерьез люблю детей и свою ра-
боту, – говорит она, – многие думают,
что литература мне милее, чем рус-
ский язык. А на самом деле русский –
моя отрада и призвание. Любовь к
нему мне привила Елена Михайловна

УчИТЕлЬ НА 5 бАллОВ!

шИРОкОВА
ВАлЕРИЯ ВАлЕНТИНОВНА
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Гоголева. Она не только моя крестная
мама, но и мой самый главный в
жизни Учитель. Она научила меня, что
быть педагогом – большая ответ-
ственность, ведь ты все время влия-
ешь на своих учеников. А настоящий
педагог должен не только увлечь
детей своим предметом, дать им не-
обходимые знания, но и сделать из
них хороших людей: честных, поря-
дочных и человечных». 

Именно с этой мыслью когда-то 17-лет-
няя школьница Лера из поселка Мака-
ров Киевской области подала доку-
менты в Киевский педагогический ин-
ститут. Но родители решили иначе: от-
правились на строительство Колым-
ской ГЭС, прихватив с собой един-
ственную дочку. И, кстати, первая за-
пись в трудовой книжке Валерии Рыбак
появилась именно там – целый год тру-
дилась она замерщицей III разряда на
гидроэлектростанции. А уже на сле-
дующее лето, в 1980 году, поступила на
филфак Магаданского педагогического
института. Родители, кстати, потом-
таки вернулись в родной Киев, а Вале-
рия осталась здесь, ее новой Родиной
стала полюбившаяся ей Колыма. Роди-
тели оставили ее не одну – передали с
рук на руки крестной маме – Елене Ми-
хайловне Гоголевой. Кстати, крестила
Елена Михайловна Валерию в Москве,
в той самой церкви, где когда-то кре-
стился Лев Толстой…

Свою первую школу учительской
жизни Валерия Валентиновна прохо-
дила в магаданской школе №27: по-
пала туда по распределению как мо-
лодой специалист и три года с успе-
хом вела три параллели – была и

классным руководителем, и учителем.
После была и киевская школа № 245,
и кафедра русского языка в универ-
ситете, и магаданская школа №14:
помнится, ей дали тогда самый не-
управляемый класс – 9Б! А «бэшки»
так полюбили свою новую учитель-
ницу, что впоследствии многие хво-
стиком ушли за ней в СГЛ. 

Северный гуманитарный лицей – от-
дельная глава в жизни Валерии Ва-
лентиновны. И, надо сказать, глава
счастливая. Целых 20 лет – с 1990 по
2010 год! – была она там учителем и
наставником групп. Сама она говорит,
что все эти двадцать лет можно на-
звать одним словом – «песня»! Среди
ее учеников – Анастасия Якубек,
Александр Тарасюк, Александр Би-
рюков, Владимир Орехов, Иван Ко-
шелев, Валерий Берлет и многие дру-
гие известные ныне журналисты, уче-
ные, врачи. Каждый год в день ее
рождения бывшие ученики из числа
тех, кто живет в Магадане, обяза-
тельно приходят к ней с букетом цве-
тов. Шутка ли – ведь появилась на
свет Валерия Валентиновна 8-го
марта! Она такая и есть – воплощение
истинной женщины! И смеется, рас-
сказывая семейную историю о том,
как отец очень хотел сына и мама,
чтобы угодить супругу, назвала дочку
редким в те годы женским именем Ва-
лерия. Но имя не наложило на харак-
тер Валерии отпечаток мальчише-
ства, а только подчеркнуло женствен-
ность и необыкновенный шарм этой
удивительной женщины. Чувствитель-
ная и загадочная, остроумная и жиз-
нерадостная, романтичная и импуль-
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сивная, Валерия Широкова – это за-
гадка, ключ к которой, пожалуй, по-
добрать невозможно. Зато дети в ней
души не чают, разве их обманешь? И
ее мечта – стать для своих учеников
все понимающим и глубоко чувствую-
щим душу ребенка, хорошо разби-
рающимся в своем предмете педаго-
гом – осуществилась. 

В 2010 году Валерию Рыбак пригла-
сили работать в английскую гимна-
зию. С собой она принесла свет и ра-
дость, которые теперь отражаются на
лицах ее учеников. Валерию Валенти-
новну любят неподдельно, ее обо-
жают – чтобы убедиться в этом, до-
статочно прийти к ней на урок. 

Неудивительно и то, что свою горячо
любимую дочь Елену наша героиня на-
звала в честь своей крестной мамы
Елены Михайловны Гоголевой. Уже се-
годня можно утверждать, что 14-лет-
няя Аленка, как зовут ее домашние,
унаследовала от бабушки Елены фи-
лологическую жилку: девочка читает
больше всех в классе, занимает глав-
ные места на городских конкурсах чте-
цов, делает первые пробы пера в прозе
и стихосложении, а в 2010 году заняла
II место на Всероссийской конферен-
ции «Мои первые шаги в науке» со
своим исследованием «Жизнь старых
букв в современном русском языке»!
С четырех лет Алена занимается тан-
цами, и сегодня в составе ансамбля на-
родного танца «Радуга» постоянно за-
нимает призовые места на «Звездо-
паде» и прочих конкурсах. 

В редкие минуты отдыха Валерия Ва-
лентиновна любит читать – больше
всего дороги ее сердцу Пушкин, Блок
и Пастернак. Но сейчас, к примеру,
постигает «Духовную аптеку» старца
Иоанна (Крестьянкина). Говорит, что
иного способа постичь самое Глав-
ное нет. 

Наша героиня счастлива в браке: 30
июня со своим супругом Анатолием
Широковым они отметили годовщину
свадьбы! Секрет счастливой семей-
ной жизни – в любви, а главное бо-
гатство дома – отношения, считают
они. Недаром у этих двоих благосло-
венный церковный брак. Широковы
все любят делать вместе. Например,
выбираться за город всей семьей.
Берут палатки, снаряжение и отправ-
ляются с ночевкой в импровизиро-
ванные экспедиции. Прошлым летом,
к примеру, были на Бутыгычаге, осе-
нью совершили «свадебное путеше-
ствие» на озеро Гранд. Эти веселые
поездки надолго врезаются в память
и оставляют теплые воспоминания –
с друзьями, с детьми: посиделки у ко-
стра под звездами, песни под гитару,
задушевные разговоры… Не это ли и
есть простое человеческое счастье, о
котором мечтает каждый из нас?

«Я – счастливая женщина, – улыба-
ется Валерия Широкова, – жить так,
как сейчас, это и есть для меня
счастье. Смысл жизни – в любви! Те-
перь я это точно знаю!»

Дарья�Гаврилова
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В тот день – 4 июля 1928 года на бе-
регу Охотского моря в районе поселка
Ола высадились участники Первой Ко-
лымской экспедиции. Более 20 дней
назад они отплыли на старом япон-
ском пароходе «Дайбоши-мару» из
Владивостока...

Красноармеец Ю. А. Билибин (пошел
служить добровольцем в 1919 году)
был направлен в 1921 году на учебу в
Смоленский военизированный поли-
технический институт, но вскоре пере-
велся в горный институт в Петрограде.
Город на Неве в то время был центром
геологической мысли. Здесь находился
высший отраслевой орган – Геологиче-
ский комитет страны, лучший минера-
логический музей и богатейшие биб-
лиотеки. 

Юрий Билибин занимался самоза-
бвенно. Не пропускал занятий. И за-
писи его лекции ходили по рукам сту-
дентов. В институте в то время препо-
давали многие известные ученые-гео-
логи. В их числе Н. И. Трушков, А. К.
Болдырев, С. С. Смирнов, А. Н. Зава-
рицкий.

Глубокому усвоению материалов спо-
собствовали аналитический склад ума,
настойчивость. Через два года (в 1923
году) по его инициативе была создана
Сибирская секция студенческого гео-
логического кружка. 

На первом заседании секции ее члены
дали обещание сосредоточить свою
деятельность на изучении геологиче-
ского строения и природных богатств
Сибири и Дальнего Востока. Потом мно-
гие годы члены секции не раз собира-
лись в один и тот же день – 9 ноября,
чтобы подвести итоги сделанного.

10 мая 1926 года Ю. А. Билибин под-
вергся последним институтским испы-
таниям и успешно защитился.

Организационный талант, способно-
сти руководителя были замечены, и
Ю. А. Билибину предложили возгла-
вить экспедицию Института цветных
металлов (впоследствии – ВСЕГЕИ) в
Якутии, куда он выехал в 1926 году. 

Здесь он впервые узнал от старателей
о находках золота на Колыме. И у него
возникла дерзкая мысль исследовать
этот край на возможность обнаруже-
ния месторождений золота. Потом она
переросла в непреодолимое желание.

В 1926 году старатели С. Гайнуллин и
Ф. Поликарпов обнаружили в районе

ЗОлОТОй пРОгНОЗ

бИлИбИН
юРИй АлЕкСАНДРОВИч
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Среднекана на руч. Безымянный бога-
тое золото. Его образцы были достав-
лены в Якутск. В управлении Якут-
ского горного округа по достоинству
оценили находку. В 1927 году на Ко-
лыму запланировали послать по-
исково-разведочную партию. Однако
финансовые трудности помешали в
тот год претворению этого плана.

Зимой 1927/28 года Ю. А. Билибин
провел колоссальную работу для его
осуществления. Благодаря исключи-
тельной энергии ему удалось убедить
руководство конторы «Союззолото»
на снаряжение экспедиции.

Договор с Союззолотом был подписан,
средства в 1928 году были выделены.
Продолжительность экспедиции рас-
считали на полтора года. Ее целью
должна была стать проверка сведений
о нахождении золота на Колыме и
оценка его промышленного значения.
Пробивного Ю. А. Билибина назначили
начальником экспедиции. Ранней вес-
ной 1928 года участники экспедиции:
Ю. А. Билибин, В. А. Цареградский, Д. Н.
Казанли выехали из Ленинграда. Их путь
лежал на Колыму.

С 12 июня по 4 июля энтузиастов качало
в своих объятиях Охотское море. В по-
селке Ола, куда они прибыли, пришлось
задержаться: для экспедиции не было
транспорта. Телеграмма, отправленная
Ю. А. Билибиным из Ленинграда с
просьбой подготовить транспорт для
экспедиции, затерялась в пути.

«Положение усугублялось тем, – напи-
шет позднее Юрий Александрович, –
что в Оле в это время находились две

артели охотских старателей, привле-
ченных слухами о колымском золоте и
всеми силами рвавшихся на Колыму. А
там, в устье кл. Безымянного уже вела
хищнические работы одна небольшая
артель. Золото они никуда не сдавали,
продовольствием снабжались через
ольских жителей, расплачиваясь с
ними золотом. А от этих последних зо-
лото уплывало командам японских и
китайских пароходов, которые тогда
фрахтовались Совторгфлотом для
снабжения Охотского побережья и до-
вольно часто заходили в Олу. Таким
образом, наше прибытие в Олу и
стремление попасть на Колыму очень
не улыбалось ни старателям, ни мест-
ным жителям. Они рассматривали нас
как государственную организацию, ко-
торая хочет установить над ними конт-
роль и тем лишить их значительной
части доходов. РИК принял их сторону
и начал чинить нам всевозможные
препятствия в работе».

Райисполком обеспечил старателей
транспортом, а Ю. А. Билибину с боль-
шими трудностями удалось нанять
вьючных лошадей только до поло-
вины пути. Дальше он решил сплав-
ляться по реке.

12 июля в пасмурную дождливую по-
году Ю. А. Билибин и С. Д. Раковский
вместе с четверкой рабочих выехали в
путь. Старый якут Макар Медов взялся
проводить отряд до Малтана. Осталь-
ной состав экспедиции остался в Оле
для организации зимнего транспорта.

Закончился пеший маршрут отряда, и
31 августа Макар Медов ушел в об-
ратный путь. Участники экспедиции
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на следующее утро на плотах, кото-
рые сами построили, стали спускаться
вниз по течению. Первый плот на-
звали «Разведчик» – с капитаном Ра-
ковским, лоцманом Дураковым и мат-
росом Лунеко. На втором плоту капи-
таном был Билибин, лоцманом – Але-
хин и матросом – Чистяков. Груза на
двух плотах, включая людей и пса
Демку, было около полутора тонн.

Малтан – правый приток Бахапчи, к
этому времени уже обмелел. Прихо-
дилось проталкивать плоты стяжками
и шестами, сталкивать их с мели. До
крови ободрали кожу на плечах. Би-
либин шутил, что все заработали кро-
вавые эполеты.

Пороги на Малтане и Бахапче – быст-
рых реках Колымы – проверяли людей
на прочность и выдержку. Единствен-
ное, что согревало в холодные дожд-
ливые дни, так это беспрерывная ра-
бота веслами. Лоцман держал курс и
давал команду: «Бей вправо! Бей
влево! Поднять весло!»

4 сентября путешественники выплыли
на просторы Колымы. Ружейные са-
люты огласили берега. Так отметили
эту победу на пути к цели. А еще через
несколько дней – 12 сентября – отряд
Ю. А. Билибина прибыл в Среднекан.
Одновременно со старательскими ар-
телями, вышедшими из Олы гораздо
раньше.

Первое, что сделал Ю. А. Билибин,
осмотрел место работы прежней ста-
рательской артели. Небольшой уча-
сток был изрыт ямами. Старатели се-
товали, что богатое золото кончилось.

«Если золото было, то его надо ис-
кать», – заметил Билибин. Геологи по-
строили барак и приступили к раз-
ведке долины ключа Безымянный по
схеме, применявшейся Билибиным на
Алдане. Ранний сентябрьский снег за-
медлил работы. 

Вскоре на Безымянный прибыла из
Охотска экспедиция из конторы «Со-
юззолото», а вместе с ней и стара-
тельская артель. Ранняя зима все ре-
шительнее заявляла о себе. Морозы
крепчали. 3 ноября замерзла спирто-
вая жидкость в столбике термометра. 

В старательских артелях к тому вре-
мени уже кончился запас продоволь-
ствия. Экспедиции приходилось де-
литься с ними продуктами, которые
были на исходе. Старатели начали
есть собак, конские кишки и кожу. 

Чтобы сберечь силы рабочих, Били-
бин дал команду приостановить раз-
ведку. А для того, чтобы заполнить
свободное время и отвлечь от голода,
начал читать для рабочих цикл лекций
«Все о золоте». 

Долгожданный обоз Эрнеста Бертина
пробился по глубокому снегу только
26 декабря. Было всеобщее ликова-
ние. В каждом бараке пекли, варили,
жарили. На новый год из кедрового
стланика сделали елочку, вместо игру-
шек украсили ее цветными бумаж-
ками. 3 января на собачьих упряжках
приехал Валентин Цареградский.

Вся экспедиция теперь была в сборе.
Возобновили работы по поиску рос-
сыпи. Долина Безымянного была бук-
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вально вся перерыта, но желанного
продолжения россыпи не нашли. Од-
нако Ю. А. Билибин установил некото-
рые характерные особенности, которые
впоследствии оказались типичными для
всех колымских россыпей: отсутствие
резко выраженного пласта песков, наи-
более богатое золото приурочено к
верхней части плотика – щеткам слан-
цев, неравномерность распределения
россыпи. К весне старатели практиче-
ски выработали участок на Безымян-
ном. Встал вопрос новых площадей для
летних работ 1929 года.

Ю. А. Билибин решил разделить экс-
педицию на два поисковых и два гео-
логических отряда и до доставки ло-
шадей начать работы. В поле зрения
попали реки Утиная, где он заметил во
время осеннего сплава на ее берегах
гранитные интрузии, Таскан, Буюнда.
Сам же Юрий Александрович с геоде-
зистом Д. Н. Казанли отправился в
верховья Малтана, чтобы повторить
прошлогодний сплав и обеспечить
экспедицию продовольствием. Не-
смотря на все трудности (груз везли
баркасами), поход удался, прииск был
обеспечен продуктами до зимы. 

По прибытии на Среднекан Ю. А. Били-
бин отправился на лодке к устью Ути-
ной. Здесь он нашел недавнее место
стоянки отряда Раковского с сообще-
нием об очень хорошем золоте. Это от-
крытие стало началом золотой Колымы. 

С. Д. Раковский опробовал всю Ути-
ную, но промышленного золота не об-
наружил. Уже по возвращении 12
июня партия остановилась на ночевку.
В том месте, где наметил поставить па-

латки, С. Д. Раковский взял на пере-
кате пробу в щетке глинистых сланцев.
Промыл и с удивлением обнаружил в
лотке два грамма золота. Еще промыл
лоток – опять богатое золото… Уда-
лось набрать самородков полную ко-
робку из-под папирос «Казбек». В этот
день исполнился ровно год со дня вы-
хода экспедиции из Владивостока, по-
этому ключ назвали Юбилейным. 

Когда в июне доставили лошадей,
Ю. А. Билибин сразу перестроил ра-
боту отрядов, а сам же занялся геоло-
гической съемкой на Утиной. Данные
С. Д. Раковского о высоком содержа-
нии золота на этом участке были под-
тверждены. На соседнем с Юбилей-
ным – ключе Холодный – было уста-
новлено даже боле высокое содержа-
ние золота. Это позволило Билибину
сделать вывод о большом промыш-
ленном значении находок. 

В результате поисковых работ было
выявлено промышленное золото и в
других долинах. В общих чертах было
выяснено геологическое строение
района, что позволило установить не-
которые закономерности распределе-
ния золота. Наконец, на берегу Сред-
некана, недалеко от прииска была об-
наружена Среднеканская золоторуд-
ная жила. Она хоть и оказалась непро-
мышленной, но сыграла важную роль
в дальнейших открытиях коренных ме-
сторождений золота на Колыме. 

Члены экспедиции возвращались из
тайги уже не в Олу, а в бухту Нагаева.
Работая в окрестностях Олы, В. А. Ца-
реградский оценил прекрасные каче-
ства этой бухты. В 1930 году Вторая Ко-
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лымская экспедиция по договоренно-
сти с Торгсовфлотом выгружалась уже
здесь, в бухте Нагаева.

«В результате работ экспедиции, –
писал Ю. А. Билибин, – я вынес от Ко-
лымы впечатление как о новой гран-
диозной металлогенической, в част-
ности, золотоносной провинции. Про-
мышленные перспективы ее я оцени-
ваю самым оптимистическим обра-
зом». Дальнейшая обработка мате-
риалов позволила сделать еще одно
важное открытие: в шлихах были
встречены кристаллы касситерита
(оловянного камня). Впоследствии это
позволило открыть крупнейшую оло-
воносную провинцию страны.

В первую же зиму Ю. А. Билибину уда-
лось добиться средств на снаряжение
Второй Колымской экспедиции. Ее ру-
ководителем стал В. А. Цареградский, а
сам Ю. А. Билибин не смог выехать на
Север. Все силы он направил на теоре-
тическое доказательство перспектив
изучения нового золотоносного рай-
она. Он занимался составлением отче-
тов по первой экспедиции и организа-
ции новой экспедиции в 1931 году.

Однако экспедиционную работу Ю. А.
Билибин считал нерациональной. Он
поднял вопрос об организации посто-
янного «Индигирско-Колымского гео-
логоразведочного бюро» с крупными
ассигнованиями на геологоразведоч-
ные работы. Применяя геолого-стати-
стический метод, он пытался оценить
золотопромышленные перспективы
Колымы. Получались цифры, которые
приводили его в священный ужас. В
конце концов он с этими цифрами

примирился и положил их в основу
составленного «Плана развития гео-
логоразведочных работ на Колыме».

В основу плана принят следующий
рост добычи россыпного золота в
районе: 1931 г. – 2; 1932 г. – 5; 1933 г. –
12; 1934 г. – 25; 1935 г. – 50; 1936 г. – 75;
1937 г. – 90; 1938 г. – 100 тонн.

Осенью 1931 года база Геологоразве-
дочного управления, экспедиция Гео-
логического комитета и геологоразве-
дочное бюро приискового управления
были объединены в геологоразведоч-
ный сектор, начальником которого на-
значили Ю. А. Билибина. В ноябре 1931
года в системе Совета Труда и Обо-
роны был создан Государственный
трест по дорожному и промышлен-
ному строительству в районе Верхней
Колымы «Дальстрой». 4 февраля 1932
года руководство Дальстроя, во главе
с директором треста Э. П. Берзиным,
прибыло в бухту Нагаева. Ю. А. Били-
бин вскоре был назначен главным гео-
логом Дальстроя.

В последующие годы «билибинский»
прогноз перспектив золотоносности
Колымы, роста объемов добычи рос-
сыпного золота был претворен в жизнь.
Степень соответствия (с хронологиче-
ским смещением на два года) прогноз-
ных и фактических данных оказалась
поразительной. Сказался математиче-
ски выверенный метод, которым поль-
зовался Ю. А. Билибин. За семь лет
(1934–1940 гг.) добыча золота в регионе
дошла до 80–90 тонн.

В дальнейшем эксплуатация россы-
пей продолжалась. На момент ликви-
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дации Дальстроя в 1957 году из недр
обозначенной Ю. А. Билибиным пло-
щади (где предполагалось 1000 тонн )
было добыто 1300 тонн россыпного
шлихового золота. 

В 1934–1935 годах Ю. А. Билибин рабо-
тал в Якутском отделении треста «Золо-
торазведка». С 1935 года Ю. А. Билибин
работает в Ленинградском горном ин-
ституте, где ведет курс геологии россы-
пей. В 1938 году вышла его фундамен-
тальная работа-монография «Основы
геологии россыпей». В последующие
годы Ю. А. Билибин занимался вопро-
сами петрологии. В годы Великой Оте-
чественной войны он результативно из-
учал редкоземельные месторождения в
Средней Азии. Работал два года глав-
ным геологом Главзолота, затем воз-
вратился во ВСЕГЕИ и организовал сек-
тор металлогении.

Этот этап его деятельности отмечен
защитой в 1943 году докторской дис-
сертации по петрографии. По мате-
риалам, собранным на Алдане, напи-
сана одна из самых капитальных
работ Ю. А. Билибина «Петрология
Ыллымахского массива». Всего им на-
писано свыше 60 научных трудов.

В январе 1946 года за свою работу на
Северо-Востоке СССР Ю. А. Билибин

вместе с коллективом геологов Даль-
строя был удостоен Сталинской премии
первой степени, в том же году избран
членом-корреспондентом АН СССР. 

Юрий Александрович Билибин не
дожил нескольких дней до своего 51-го
дня рождения (19.05.1901–04. 05.1952).
Мелькнул на небосклоне нашего Оте-
чества яркой кометой. В память о нем
названы хребет в горной системе Чер-
ского, вулкан в бассейне реки Большой
Анюй, центр Билибинского района,
атомная станция, улицы в Магадане, Су-
сумане, Усть-Среднекане и Алдане,
прииск, танкер («Геолог Юрий Били-
бин»), минерал (билибинит). И, конечно
же, с его именем связана ЗОЛОТАЯ КО-
ЛЫМА, у истоков рождения которой он
стоял.

В 2008 году решением Магаданской
областной Думы Юрию Александро-
вичу Билибину, геологу (посмертно) за
заслуги в освоении Северо-Востока
России и значительный вклад в разви-
тие горнодобывающей отрасли и ми-
нерально-сырьевого комплекса Мага-
данской области присвоено звание
«Почетный гражданин Магаданской
области».

Валерий�Кадцын
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ском филиале Московского химико-
технологического института имени Д. И.
Менделеева. Служил в армии. После
демобилизации вернулся в родной
город, на родной завод, где проработал
слесарем еще шесть лет, закончил
учебу в институте по специальности
«инженер по автоматизации». 

Осенью 1978 года молодая семья Дудо-
вых переехала на Чукотку: захотелось
начать жизнь с «чистого листа», испы-
тать себя на прочность. Надо было за-
ново доказывать, в первую очередь, са-
мому себе, профессиональную состоя-
тельность, завоевывать авторитет окру-
жающих, и Николай Николаевич пре-
успел в этом: в 27 лет он стал самым мо-
лодым начальником смены за всю ис-
торию предприятия. 

Энергичного, перспективного руково-
дителя пригласили работать инструкто-
ром в орготдел райкома КПСС, впо-
следствии – Магаданский обком пар-
тии, где он занимался вопросами орга-
низационно-партийной работы, коор-
динировал деятельность общественных
организаций, Советов народных депу-
татов, комитетов народного контроля,
профсоюзных и комсомольских орга-
нов, курировал четыре района области. 

Новое время предъявило новые тре-
бования к личности руководителя. В
1991 году Николай Дудов создал и воз-
главил Магаданский филиал учреж-
денного Министерством внешних эко-
номических связей РФ государствен-
ного хозрасчетного предприятия —
Дальневосточный информационный
центр «Информ ВЭС», который зани-
мался налаживанием внешнеэконо-
мических связей магаданских пред-

ДЕСЯТЬ лЕТ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

ДУДОВ
НИкОлАй НИкОлАЕВИч

В суровом северном краю жить может
только человек с твердым характером,
настоящий труженик. Здесь люди ис-
кренни в своих поступках, верят не
словам, но делу. Поэтому губернатор
Магаданской области с 2003 по 2013
год Николай Николаевич Дудов считал
большой честью работать на благо
жителей Колымы. 

Николай Дудов родился 1 января 1952
года в небольшом городке Северо-
Задонск Тульской области в рабочей
семье. Как и многие его сверстники,
легко учился, с ранних лет занимался
спортом. С семнадцати лет он работал
слесарем на конденсаторном заводе,
одновременно обучаясь в Новомосков-
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приятий, продвижением их товаров и
услуг за рубежом.

В 1996 году Н. Н. Дудов был приглашен
на работу в администрацию Магадан-
ской области. Трудился в должностях
помощника, главного советника гу-
бернатора, руководителя аппарата
администрации. В 1999–2000 годах за-
нимал должность полномочного
представителя Президента РФ в Ма-
гаданской области. 

В ноябре 2000 года Николай Никола-
евич стал заместителем, затем пер-
вым заместителем губернатора Мага-
данской области Валентина Цветкова.
16 февраля 2003 года Н. Н. Дудов был
избран на альтернативной основе гу-
бернатором Магаданской области.
4 февраля 2008 года депутатами Ма-
гаданской областной Думы (по пред-
ставлению Президента РФ) был утвер-
жден на пост губернатора Магадан-
ской области на новый срок. Десять
лет он занимал ко многому обязы-
вающий пост главы территории, все-
цело разделяя радости и трудности
колымчан и не снимая бремя ответ-
ственности за все происходящее в ре-
гионе, прежде всего с себя.

Для него было небезразлично мнение
земляков по тому или иному поводу. В
частых поездках по районам он обя-
зательно встречался с простыми жи-
телями, заходил в школы, садики, ко-
тельные, клубы, посещал рабочие
коллективы, принимал участие в сель-
ских сходах. Все это было необхо-
димо, чтобы скорректировать даль-
нейшую деятельность властных струк-
тур, направить ее в нужное русло для
реализации пожеланий колымчан. 

Так, благодаря инициативе губерна-
тора, в Магаданской области вступили
в действие новые нужные законы по
защите материнства и детства, моло-
дых семей, социальной поддержке
наиболее уязвимых категорий граж-
дан, в том числе инвалидов, детей-
сирот, пенсионеров, разработаны по-
ложения по привлечению в регион
молодых специалистов, оказывается
поддержка общественным организа-
циям, талантливой молодежи. 

Много внимания уделено развитию
инновационных направлений в эконо-
мике, созданию благоприятного инве-
стиционного климата, повышению
уровня обслуживания населения в со-
циальной, жилищно-коммунальной,
транспортной сферах. Созданы ряд
международных проектов, в резуль-
тате которых значительно укрепились
экономические, научные и культурные
связи территории, прежде всего – в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Особые усилия Н. Н. Дудова были на-
правлены на развитие минерально-
сырьевого комплекса территории: со-
вершенствование золотодобывающей
отрасли, добычу и переработку топ-
ливно-энергетических ресурсов, осво-
ение месторождений цветных метал-
лов. В настоящее время Магаданская
область в числе лидеров в России по
добыче золота и лидер по добыче се-
ребра. С 2002 по 2012 год в Магадан-
ской области добыто 228,8 т золота, в
том числе 130,3 т россыпного, 6967
тонн серебра. Немалая заслуга Нико-
лая Николаевича в активизации по-
исково-разведочной деятельности на
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шельфе Охотского моря. Огромным
подспорьем в решении экономических
задач стало функционирование на тер-
ритории Магаданской области режима
Особой экономической зоны. За де-
сять лет областью на развитие полу-
чено 13 млрд рублей федеральных на-
логовых и таможенных освобождений,
что обеспечило решение многих про-
блем территории. 

Большое внимание Н. Н. Дудов уделял
повышению уровня жизни населения
Магаданской области. С 2003 года
среднедушевые доходы населения в
месяц увеличились более чем в 4 раза;
в 5 раз выросла среднемесячная зара-
ботная плата на одного работника; ве-
личина прожиточного минимума вы-
росла троекратно. В целях поддержа-
ния достойного уровня жизни населе-
ния Н. Н. Дудов ежегодно принимал
решения об увеличении фонда оплаты
труда работникам бюджетной сферы. 

Результатом решения задачи по обес-
печению колымчан доступным и ком-
фортным жильем только в период с
2009 по 2012 год явилась сдача в экс-
плуатацию 53,2 тыс. м2 жилья. Активно
велись строительство, реконструкция
и модернизация ряда объектов энер-
гетики, здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, комплексное
благоустройство областного центра,
муниципальных образований. 

Магаданская область – район Край-
него Севера, с суровыми климатиче-
скими условиями, длинной, холодной
зимой и коротким летом. Поэтому
своевременное и достаточное обес-
печение всех колымских поселений

топливом, бесперебойное снабжение
их жителей теплом и светом Н. Н.
Дудов брал под личный контроль. По
его решению почти пятая часть консо-
лидированного бюджета территории
уходила на подготовку коммунальных
хозяйств к работе в холодное время
года, субсидирование энергетических
предприятий и населения в целях сни-
жения тарифов на теплоэнергию. 

В 2011 году Магаданская область
вошла в десятку лучших регионов Рос-
сии по эффективности работы испол-
нительных властей, имеет высокий
рейтинг инновационного развития, в
лидерах ДФО по ряду показателей. В
2011 году область стала одним из по-
бедителей общероссийского конкурса
Стратегий и программ социально-эко-
номического развития. Регион признан
лучшим в номинации «За стимулиро-
вание деловой активности, создание
условий для развития малого и сред-
него бизнеса», а губернатор был в ли-
дерах среди глав субъектов РФ по ин-
формационной открытости. 

Деловые качества Николая Никола-
евича отмечены государственными и
ведомственными наградами. Ему
вручены медали Министерства юсти-
ции Российской Федерации, МЧС РФ.
В 2010 году ему присвоено звание
«Ветеран труда», в 2011 – звание «По-
четный гражданин Магаданской
области». За вклад в развитие и
укрепление города Магадана в 2011
году награжден знаком отличия «За
заслуги перед городом Магаданом».
Николай Николаевич также имеет
Благодарность Председателя Совета
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Федерации Федерального Собрания
РФ, награжден Почетной грамотой
Правительства РФ, орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени и
орденом Почета. По распоряжению
Президента РФ входил в состав рос-
сийской делегации, которая пред-
ставляет нашу страну в Совете Ев-
ропы, в течение шести лет работал в
Конгрессе местных и региональных
властей Совета Европы.

И только сам Николай Николаевич
знает, каких усилий и заполненных «под
завязку» встречами, совещаниями, пе-
реговорами дней это стоило. «В силу

уникальной «биографии» и географи-
ческих, климатических особенностей
Магаданской области здесь сложилась
особая формация людей – сильных, та-
лантливых, знающих цену дружбе и
взаимопониманию, умеющих работать
и любить Родину, – говорит Николай
Николаевич. – Для того, кого она при-
нимает, Колыма становится больше,
чем местом жительства, больше, чем
малой родиной, – она становится об-
разом жизни. Такой она была и для
меня, отдавшего этой территории
более 30 лет».

Лилия�Лазарева
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Фотографию почетного гражданина
Магаданской области Вячеслава Ар-
давасовича можно увидеть во всех ка-
бинетах Государственного учрежде-
ния «Управление федеральных авто-
мобильных дорог по Магаданской
области». Смотрит на окружающих
спокойными, умными глазами. Смуг-
лое лицо приветливо. Красивая, ис-
кренняя улыбка видна из-под трону-
тых сединой усов. На плечах пиджак,
ворот белоснежной рубахи широко
распахнут. Такое ощущение, что Вяче-
слав Каликян только что зашел к кол-
легам, вернувшись откуда-то изда-
лека, и сейчас снова уйдет, влекомый
заботами и неотложными делами.

Вячеслав Ардавасович Каликян зани-
мает особое место среди тех, кто обу-

страивал Колыму. Он строил мосты. Кто
не знаком с воспетыми Владимиром
Высоцким колымскими трактами, тому
сложно объяснить значение пыльных
щебеночных дорог, на которых, говоря
словами поэта, «не с бухты-барахты» на
каждом километре, как минимум, три
искусственных сооружения. Случилась
беда с мостом либо водопропускной
трубой, дорога, которую, казалось бы,
знаешь до камушка, в один момент
может стать враждебной, отрезать от
цивилизации, а возможно, и от самой
жизни. Вот почему даже типовые мосты
должны иметь огромный запас прочно-
сти, выдерживать любые удары стихии:
наводнения, размывы, оползни, лавины.

Каликян доказал это. Его руками и ру-
ками подчиненных на Колыме по-
строены десятки искусственных со-
оружений. Они пришли на смену ста-
рым дальстроевским объектам, тре-
бовавшим ремонта «еще вчера».
Мосты-красавцы возвышаются над
стремительными горными реками. В
холодном блеске металла и монолит-
ности бетона видятся соединенные
временем судьбы тех, кто строил их.
И как прочны и надежны устои и про-
леты колымских мостов, такой же не-
разрывной была спайка магаданских
строителей, которых много лет воз-
главлял В. А. Каликян.

Наличие собственной базы, большая
перспектива строительства искусствен-
ных сооружений в Магаданской обла-
сти заставили в середине 80-х годов за-
думаться о реформировании участка.

— Давайте рассмотрим вопрос о со-
здании мостового управления, – не
раз предлагал Каликян.

УйТИ, чТОбы ОСТАТЬСЯ

кАлИкЯН
ВЯчЕСлАВ АРДАВАСОВИч
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Первого февраля 1985 года участок от-
делился от камчатского управления.
Было создано МРСУ при Магаданавто-
доре. Его возглавил В. А. Каликян. Да-
лось это назначение непросто. У Кали-
кяна были оппоненты, утверждавшие,
что назначать на должность человека со
средне-специальным образованием –
дело рискованное. И все же большин-
ство высказалось за его кандидатуру.
В том же году Каликян стал студентом-
заочником приморского сельскохо-
зяйственного института в городе Уссу-
рийске. Через шесть лет получил дип-
лом инженера-гидротехника.

Обретя самостоятельность, Вячеслав
Ардавасович начал активно внедрять
новые формы организации труда. Он
в числе первых на Севере стал приме-
нять вахтовый метод, позволивший
строить мосты круглый год.

Главный бухгалтер ГУ Упрдор «Мага-
дан» вспоминает, как по выходным
дням кипела жизнь в поселке Снеж-
ный, где располагались магаданские
мостовики. Каликян организовывал
соревнования по футболу, волейболу.
Сам участвовал в состязаниях. Играл
страстно, серьезно, горячась.

На День строителя семьями выезжали
на природу. Ардавасович угощал под-
чиненных настоящим кавказским шаш-
лыком. Его он всегда готовил сам. И не-
редко так выходило, что, когда после
праздника все нахваливали шашлык,
выяснялось, что как раз Ардавасовичу-
то его и не досталось. Зато Каликян ис-
пытывал удовольствие, что организо-
вал людям заслуженный ими праздник
и сумел от души угостить подчиненных.

В коллективе стало незыблемым пра-
вилом – вместе собираться в празд-
ничные дни. Руководители и рабочие
сидели за одним столом, вместе об-
суждали проблемы коллектива. И ра-
дости на всех были одни.

В жестокое, беспросветное, зыбкое
время реформ именно Каликян стал
для работников МРСУ гарантом ста-
бильности и надежности.

Об одном только сожалел Вячеслав
Ардавасович:

— Вчера не догонишь, а от завтра не
уйдешь, – говорил он.

Каликяну было очень жаль потерян-
ного времени и тех громадных усилий,
которые придется затратить после-
дующим поколениям жителей Колымы
для исправления допущенных ошибок
и восстановления нормальной жизни
на северных территориях России.

Он хорошо это понимал, потому что сам
был из числа управленцев, о которых
люди говорят: «Руководитель от Бога!»

Под руководством Вячеслава Ардава-
совича построены мосты через колым-
ские реки Ола, Оротукан, Дукча, Мага-
данка, Донышко и многие другие. При
этом под его началом трудились не
только профессиональные строители.
Были и студенты, и доценты, и бичи…
Но все они уважительно относились к
руководителю мостостроительного
участка, а затем – МРСУ. Секрет такого
отношения прост: если Каликян гово-
рил «да», то это было стопроцентное
«да». Он всегда выполнял свои обеща-
ния. И от других требовал отчета по са-
мому строгому, большому счету.
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Ну, а первый колымский мост Кали-
кяна? Есть такой. Он как первая лю-
бовь. Выпестован не только его ру-
ками, но и сердцем. Потому дорогой
и памятный. Хотя, может быть, самый
скромный из всех построенных Вяче-
славом Ардавасовичем. Всего в два
пролета. Он и сегодня соединяет бе-
рега речки Углеканка в поселке Ола.

В 1997 году Вячеслав Каликян возгла-
вил дорожное хозяйство Магадан-
ской области. Теперь заботой Вяче-
слава Ардавасовича стали не только
новые мосты через колымские реки,
но и все дороги региона, перешед-
шие под его начало.

Хозяйство сложное. Строительство
дорог началось на Колыме в 1932 году.
Первым был участок по направлению
Нагаево – Палатка и автозимник до
90-го километра от Магадана. Трассы
прокладывались, можно сказать, вруч-
ную, ближе к карьерам, откуда до-
ставлялся гравий и песок для отсыпки
полотна. Это привело к образованию
множества опасных поворотов. Чтобы
пройти ледовые линзы, в основание
уложили стволы деревьев. Лежневка
прекрасно изолирует внешнее тепло и
поддерживает полотно дороги в хоро-
шем состоянии. Но необходимо было,
чтобы она выдерживала возросшие
транспортные нагрузки.

Уже в первый год руководства департа-
ментом дорог Магаданской области Вя-
чеслав Ардавасович Каликян добился
почти в 2 раза увеличения объема до-
рожно-строительных работ. Успехи ма-
гаданских дорожников были замечены
руководством федеральной дорожной

администрации. Глава ФДС В. Г. Артю-
хов не раз отмечал их работу. А в 1999
году Вячеслав Ардавасович Каликян
был награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Автодорожным департаментом, а
затем Управлением федеральных авто-
мобильных дорог Магаданской области
постоянно разрабатывались программы
развития дорожной сети региона, ре-
монта и содержания магистралей.
Ведь альтернативы дорогам на Ко-
лыме нет. Они – те жизненные арте-
рии, по которым в поселки достав-
ляют топливо, продукты питания, то-
вары, медикаменты. А Вячеслав Кали-
кян смотрел в будущее. Он был убеж-
ден: по этим, ныне пыльным щебе-
ночным дорогам, с так называемым
переходным типом покрытия, в обо-
зримом будущем экономика совер-
шит разбег. Они позволят сделать
рывок к новому уровню развития
области и сами преобразятся, одев-
шись в асфальт.

Вячеслав Ардавасович тратил немало
энергии, чтобы убедить коллег в Рос-
автодоре в необходимости поддер-
жать дорожников Магадана. К его
словам и веским доводам прислуши-
вались. Финансировалась дорожная
отрасль региона стабильно, что поз-
воляло поддерживать автомагист-
рали в нормативном состоянии, да-
вало возможность обеспечивать ра-
ботой немногочисленные местные
дорожно-строительные подрядные
организации. Каликян умудрялся вы-
бивать дополнительное финансиро-
вание на строительство мостовых пе-
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реходов и новых дорог. И это оценили
руководители области, местные депу-
таты, жители Магадана.

Председатель Магаданской областной
Думы Александр Павлович Алексан-
дров, говоря о Вячеславе Каликяне, от-
мечает, что с Колымой у него связаны
самые яркие страницы биографии.
Здесь Каликян стал асом мостострое-
ния. Затем возглавил дорожное хозяй-
ство области. Однако масштаб лично-
сти Вячеслава Каликяна оказался
значительнее. Он вырос в крупного об-
щественного деятеля. Два созыва яв-
лялся депутатом областной Думы. 

Профессионал-дорожник, он умел увя-
зать проблемы региона с конкретной
работой дорожных служб, от слажен-
ных, своевременных действий которых
напрямую зависели результаты в эко-
номике, социальной сфере. Разработка
стратегии развития дорожной отрасли
области, создание перспективных про-
ектов являлось важной, но не един-
ственной его заботой. Он искренне
верил в возрождение былой притяга-
тельности северной территории, когда
со всех концов страны сюда ехали
люди, желавшие не только заработать,
но и обустроить суровый край. Вяче-
слав Ардавасович не мог смириться с
угасанием жизни в поселках, оттоком
на «материк» жителей Магаданской
области. Отсюда и то особое отноше-
ние к людям, когда нормой жизни ста-
новится желание пойти навстречу, по-
мочь человеку.

На Севере людей ценят строго: сфаль-
шивил один раз, подвел – все, клеймо
болтуна навсегда. Надежность, поря-

дочность, ответственность за слова –
это у северян присутствует, в особой
цене и ныне.

Говоря о Каликяне, председатель
областной Думы обратил внимание и
на такой факт.

— Профессионалов в любой отрасли
у нас найдется немало, – поделился
своими мыслями Александров. – А вот
настоящих лидеров не так много. Ка-
ликян – это признанный лидер. Воле-
вой, напористый, всегда настроенный
на победу. Если брался за дело, обя-
зательно доводил начатое до конца.
Был немногословен, среди депутатов
авторитетен, потому что во главу угла
ставил интересы области, развития
производственных сил региона.

Многих удивляло – родился и вырос
на юге, а сердцем так прикипел к хо-
лодной Колыме, что уже не мыслил
себя без этого края. Он был убежден:
благополучие области не в том, чтобы
удачно распределить бюджетные
средства среди пенсионеров и мало-
имущих, а в возрождении разрушен-
ного реформами производственно-
хозяйственного комплекса региона.
Выступал ярым сторонником развития
собственных производственных мощ-
ностей, будь то аффинажный завод
или рядовой кооператив. Каликян
болел за каждое рабочее место, за то,
чтобы у людей была возможность тру-
диться и самим зарабатывать.

В сентябре 2004 года Вячеслав Кали-
кян получил пост сенатора в Москве.

Многое в столице оказалось непри-
вычным. Стиль работы иной. Здесь
проблему одним телефонным звон-
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ком не решить, как часто это делал он
в Магадане. Просто. В рабочем по-
рядке. И все получалось. В центре бю-
рократическая машина работает мед-
ленно, решение любого вопроса тре-
бует огромных усилий. Но это не оста-
навливало Каликяна. Он делал все,
что мог, для жителей региона.

Чтобы убедиться в необходимости и
важности своей работы, Каликян часто
приезжал в Магадан, советовался с ра-
ботниками местной администрации,
депутатами, коллегами-дорожниками.

Каликян ратовал за наделение регио-
нов большими правами. Его беспо-
коило то, что у местной Думы нет
средств на решение элементарных со-
циальных проблем граждан. По любому
вопросу нужно обращаться в центр. Не-
редко через Совет Федерации он
решал проблемы переселения жителей
Севера в центральные районы страны.

По общему мнению депутатов Мага-
данской областной Думы, Вячеслав Ар-
давасович Каликян не затерялся среди
сенаторов. Имея огромный практиче-
ский опыт работы, он часто выступал
как эксперт по проблемам Севера, как
его посланник. Ведь Вячеслав Ардава-
сович досконально изучил не только
дорожную отрасль. Жизнь северян ему
была близка и понятна.

Как сенатор Каликян активно участво-
вал в разработке концепции реформи-
рования дорожной отрасли. Он высту-
пал противником уравниловки, при ко-
торой для всех регионов страны дей-
ствовали бы одни правила уровня экс-
плуатации дорог, их ремонта, содер-
жания и финансирования, потому что

Магадан и Камчатку невозможно урав-
нять с южными районами. И зачем
изобретать что-то новое, когда име-
ется проверенная временем концеп-
ция, учитывающая особенности ре-
гионов страны.

Вячеслав Каликян прилетел в Магадан
из Москвы в последних числах апреля.
Заместитель начальника ГУ Упрдор
«Магадан» Левон Авакян в те дни почти
все время находился с ним. Он вспоми-
нает, как Вячеслав Ардавасович посто-
янно куда-то торопился, точно боялся
часом опоздать. И этим был не похож на
самого себя: человека, уверенного в
собственных силах, покоряющего окру-
жающих южным темпераментом, ши-
рокой натурой, блистающего в друже-
ской беседе остроумными шутками. Ка-
залось, для Вячеслава Ардавасовича не
было в тот раз важней цели, чем встре-
титься со всеми друзьями, которых за
десятилетия работы на колымской
земле набралось огромное множество.
Вот он и торопился увидеть каждого.
Внешне был весел, в разговоре все так
же сыпал шутками. И над собой не за-
бывал подтрунить: «Научился в столице
многословию, теперь никак не остано-
виться в разговоре». Но на лице нет-нет,
да и покажется тень грусти, невыска-
занной тревоги. Прервется на полу-
слове, погрузится в себя. Предчувствие
близкой беды не давало покоя.

По всем правилам Каликян не должен
был вернуться первого мая в Москву.
До окончания регистрации рейса са-
молета оставалось всего восемна-
дцать минут. Но он точно хотел по-
спорить с судьбой. Успел. Домчался-
таки из Магадана в аэропорт.
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Друзья провожали его в очередной
раз. Как обычно, накрыли небольшой
стол, произнесли три обязательных
тоста: за взлет, за полет, за посадку и
Слава (так его называли друзья) ушел
к самолету. На этот раз, такое про-
изошло впервые, он попросил, чтобы
друзья поднялись на пригорок, откуда
видна взлетная полоса, и помахали
вслед улетающему самолету. Тогда
друзья восприняли это как каприз, как
шутку. Оказалось, не шутил.

В столице поменял авиабилет на Крас-
нодар с вечернего рейса на дневной. В
южном аэропорту отказался от помощи
встречающих его родственников, сел
сам за руль автомобиля и отправился в
сторону Туапсе, навестить могилы отца
и матери. Была родительская суббота.
По древнему армянскому обычаю сде-
лать это нужно было до захода солнца.
Глядя вслед удаляющемуся автомо-
билю, никто даже не думал о том, что
для Вячеслава Ардавасовича это путь
между жизнью и вечностью. Все знали,

что Каликян классный водитель. Им он
стал еще в армии.

У каждой дороги своя жизнь, своя
судьба. И еще жизнь дороги напря-
мую связана с людьми, отдавшими ей
свою жизнь без остатка. На двадцать
пятом километре Колымского тракта,
где из скалистой расщелины бьет не-
замерзающий родник, по проекту ма-
гаданского скульптора Е. Крамаренко
установлен памятник Вячеславу Кали-
кяну. Дорожники благоустроили тер-
риторию, чтобы у всех магаданцев и
многочисленных друзей главного ко-
лымского дорожника, трагически по-
гибшего на юге, была возможность
еще раз встретиться с ним здесь, на
Севере, на той дороге, что вывела Вя-
чеслава Ардавасовича на большую
высоту. И только трагическая случай-
ность прервала восхождение лично-
сти незаурядной и яркой.

Сергей�Подкуйко�(по�материалам�журнала
«Дороги�России�XXI�века»�№�4,�2006�г.)
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С Вячеславом Ивановичем Кобецом я
познакомился в уже далеких 80-х годах
прошлого столетия, являясь ответ-
ственным секретарем Магаданского
областного общества «Знание». Руко-
водила им в то время замечательная
женщина – Ирина Михайловна Матро-
сова. В область в то время часто при-
езжали лекторы из Москвы: дипло-
маты, писатели, художники, крупные
ученые, космонавты. Они ездили по
районам области, в том числе и на Чу-
котку, которая номинально обладала
автономией, но фактически являлась
составной частью Магаданской обла-
сти. И все те, кто приезжал в наш ре-

гион, отчитав положенное количество
лекций, обязательно приглашались в
гости к Матросовой. Там они после не-
скольких рюмок чая вели себя не так
официально, как в трудовых коллекти-
вах, много рассказывали интересного
о себе и о своей основной работе, де-
лились впечатлением о поездке по
нашей области, об интересных встре-
чах, вопросах, которые задавали слу-
шатели. Нам же было интересно
вдвойне: с одной стороны, мы получали
свежую информацию о различных
областях знаний, а с другой, делали вы-
воды о том, как нам лучше строить
свою дальнейшую деятельность. Круг
лиц на этих встречах был ограничен,
обычно 4–5 человек, и порой они за-
канчивались под утро, к большому не-
удовольствию моей супруги.

И вот однажды Матросова, при встрече
с очередным московским гостем, пред-
ставила собравшимся высокого, худо-
щавого мужчину с удивительно синими
глазами. Это был Вячеслав Кобец, ко-
торый в то время занимал должность
первого секретаря Чукотского окруж-
кома. Оказалось, с Матросовой они
были давно знакомы, и она пригласила
его в гости. А поскольку до областной
партийной конференции оставалось
еще несколько дней, он радостно сбе-
жал из гостиницы, где его «доставали»
разные люди и по делу, и без дела.

На этой встрече он буквально очаро-
вал всех. Совершенно был лишен при-
сущим людям его ранга спеси, знал
множество стихов и прекрасно пел. А
поскольку я пел еще с детских лет, то
мы быстро с ним спелись и в прямом,

РУкОВОДИТЕлЬ,
гРАЖДАНИН, чЕлОВЕк

кОбЕц
ВЯчЕСлАВ ИВАНОВИч
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и в переносном смысле. Может, еще
привлекло и то, что я несколько лет
провел в «полях» на Чукотке и на ост-
рове Врангеля. Кобец также был влюб-
лен в Чукотку. И, слывя очень жестким
руководителем, внезапно раскрылся с
совершенно другой стороны.

Следующая наша встреча произошла в
Анадыре, куда я был направлен в
командировку, будучи уже лектором
обкома партии. Мы увиделись с ним на
обеде в окружкоме партии, и он в до-
вольно резкой форме попенял мне, что
я приступил к работе, не встретившись
предварительно с ним. Оказывается,
существовало правило, согласно кото-
рому любой руководитель областного
масштаба обязан был отметиться у
первого секретаря окружкома. Я об
этом правиле не знал, за что и попла-
тился. Свой разговор мы продолжили у
него в кабинете.

Оказалось, что он наполовину украи-
нец, наполовину русский. Родился не-
обычно, в поезде, 1 октября 1941 года.
Работал до армии слесарем-лекаль-
щиком, армию отслужил от «звонка и
до звонка» все три года. Из-за высокого
роста увлекся баскетболом и достиг
там значительных успехов, но после
армии поступил на экономический фа-
культет Харьковского инженерно-эко-
номического института. Там же позна-
комился с коренной крымчанкой из Се-
вастополя – Луизой, своей будущей
женой. После окончания института
вместе получили направление на Чу-
котку. Да и просто надо было зарабо-
тать на квартиру на материке. Так мо-
лодые специалисты оказались на По-

рярнинском ГОКе. Обладая хорошими
знаниями и организаторскими способ-
ностями, Кобец был вскоре замечен
руководством и быстро продвигался
по служебной лестнице. 

Вскоре ему предложили возглавить
партийную организацию. Это было для
него полной неожиданностью, по-
скольку он был беспартийный. Но этот
недостаток быстро ликвидировали, и
он стал секретарем парткома. Затем
некоторое время пришлось порабо-
тать уже в качестве секретаря райкома
партии на Колыме. На Чукотку он вер-
нулся и возглавил окружной комитет
партии. Подрастал единственный сын
Виталик, жена была постоянно рядом
и поддерживала мужа во всех его на-
чинаниях. А он сам старался быть все-
гда с людьми, не засиживался в каби-
нете и мог внезапно появиться где
угодно. Росло уважение, к нему тяну-
лись люди, и, хотя характер у него был
резкий, многое прощалось за тот ис-
кренний интерес к работе каждого,
будь то оленевод или крупный хозяй-
ственный руководитель. Одного он
терпеть – равнодушия и обмана. С та-
кими людьми обращался жестко, а
порой и жестоко. Поэтому одни его
любили, другие тихо ненавидели, а не-
которые просто боялись. 

…Мы просидели с Вячеславом Ивано-
вичем несколько часов, тем более что
на Чукотке нет суеты и следующий
день был выходным. Я намеревался
отдохнуть, побродить по Анадырю,
сходить в музей и посмотреть за-
мечательные произведения косторе-
зов из Уэлена. И каково же было мое
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изумление, когда утром Кобец вне-
запно возник на пороге.

— Хватит бока отлеживать, – скоман-
довал он, – быстро одевайся и пой-
дем работать. Причем учти – работать
будем не языком, а руками!

«Приказ командира – голос Родины!»,
пришла на ум армейская поговорка, и
я поспешил за ним.

Оказывается, он захотел реализовать
свою мечту – посадить деревца рядом с
окружкомом партии. Нас уже ждали его
сотрудники. Надо признаться, не у каж-
дого на лице был радостный энтузиазм.
Мы сделали вид, что этого не заметили,
взяли кто лом, кто лопату, выдолбили
ямы и посадили деревца. Я огляделся и
отметил, что хмурость на лицах исчезла,
а были улыбки и удовольствие от сде-
ланного доброго дела. Как я узнал впо-
следствии, не все деревца прижились,
но оставшиеся вцепились корнями в
мерзлоту и, надеюсь, сохранились и
сейчас. С этого дня мы с Вячеславом
Ивановичем окончательно подружи-
лись и перешли на «ты». Тогда еще он
предложил переехать в Анадырь и по-
работать в его аппарате. Я отказался,
сославшись на семейные обстоятель-
ства. Он заметно огорчился, что, впро-
чем, не помешало нашей дружбе. Да и
он сам вскоре переехал в Магадан и
стал вторым секретарем обкома пар-
тии. Мы стали дружить семьями.

Он органично вписался в деловую и
культурную жизнь города. С приходом
Горбачева, который вместе с Ельциным
отдали много сил для разгрома партии,
мы оба лишились работы. Я занялся

преподавательской деятельностью, а
Кобец возглавил Магаданский облис-
полком. Спустя некоторое время я пе-
решел к нему советником. Тогда же он
близко сошелся с Владиславом Гонча-
ровым – директором СВКНИИ. Мы
часто стали встречаться втроем, вместе
выезжали на природу, хотя Гончаров
был страстный грибник, а Кобец и я
больше увлекались рыбалкой и охотой. 

Затем грянул путч, и с легкой руки Ель-
цина начался развал Советского Союза.
Не обошло это и Магаданскую область.
Я хорошо помню заседание областного
Совета, на котором депутаты с Чукотки
заявили, что поскольку Чукотка стано-
виться субъектом России, то они сла-
гают с себя полномочия. Прозвучал во-
прос в адрес Кобеца, который в свое
время был ярым противником такого
отделения, как он относится к этому. И
здесь Вячеслав Иванович вновь проявил
свою активную жизненную позицию. Он
сказал, что от убеждений своих не отка-
зывается и тут же написал и положил на
стол заявление с просьбой освободить
его от исполнения обязанностей пред-
седателя областного Совета в связи с
выделением Чукотки из состава Мага-
данской области. Затем поднялся и
вышел из зала заседаний. Впервые в
жизни я увидел на лицах большого ко-
личества людей совершенно непереда-
ваемую гамму чувств. Это был настоя-
щий поступок настоящего человека!

Тем временем жизнь продолжалась.
Председателем областного Совета
был избран Владислав Гончаров,
Кобец же стал работать в ЗАО «Мага-
данская золоторудная компания». По
мере сил я помогал ему, частенько вы-
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ступая в роли переводчика с англий-
ского на русский, когда в его компа-
нию приезжали иностранные деловые
партнеры.

По-прежнему Вячеслава Ивановича
влекло к людям искусства. Вместе с
ним мы часто бывали в мастерской ху-
дожников, в театре. Причем Кобец
всегда отвергал пригласительные би-
леты, а приобретал входные билеты в
кассе театра самостоятельно. Как-то
мы были в мастерской, у известного
живописца Валерия Праскова и там
зашел разговор о портретах. Возникла
мысль написать портрет Кобеца, при-
чем Валерий сказал, что готов изгото-
вить его бесплатно. Кобец согласился
позировать при условии, что тот напи-
шет его портрет только за деньги и до-
бавил, что любой труд должен опла-
чиваться, а труд художника – осо-
бенно, поскольку тот создает про-
изведение искусства. На этом и ре-
шили. Спустя некоторое время порт-
рет был написан и занял свое место в
художественной коллекции Вячеслава
Ивановича. Среди его друзей были вы-
дающиеся художники-магаданцы Ни-
колай Бызов и Евгений Плечев, кото-
рых он поддерживал и морально, и
материально. Более того, когда они
ушли из жизни, мы с ним регулярно
посещали и обихаживали их могилы. 

Время шло... Обладая громадным опы-
том руководящей работы, Вячеслав
Иванович выдвинул свою кандидатуру
на пост губернатора. Трудно сказать,
почему он эти выборы проиграл, ско-
рее всего, из-за своего партийного про-
шлого, а нахрапистости, способности
бросать под ноги близких ему людей,

чтобы рваться к власти, он в силу своей
натуры терпеть не мог. Тем не менее
ему достался пост первого заместителя
губернатора Магаданской области.
Зная хорошо проблемы горнодобы-
вающей отрасли, он начал для ее даль-
нейшего позитивного развития созда-
вать надежную структуру. Было вы-
брано место и ускоренными темпами
пошло строительство аффинажного
завода, завода по производству взрыв-
чатых веществ, спиртозавода, много
сил уделялось реанимации морского и
рыбного портов, переработке местной
продукции. Большое внимание уделя-
лось наращиванию добычи золота и
серебра, планировалось строитель-
ство ювелирного завода. Мечта Кобеца
была сделать так, чтобы золото стало
обычным товаром, что в корне бы из-
менило криминогенную среду.

Не всем это нравилось. В результате
было буквально сфабриковано уголов-
ное дело, а продажные СМИ четко вы-
полнили заказ, и первые страницы
даже центральных газет запестрели за-
головками, как вице-губернатор украл
тонну золота и миллион долларов.
Дошло и до обысков на квартире как у
самого Кобеца, так и у его сына. Ко-
нечно, дело лопнуло, но по репутации
был нанесен сокрушительный удар.
Мгновенно те, кто недавно пели дифи-
рамбы в его честь, тут же отвернулись
и рядом остались только несколько
верных друзей. Благо хоть удалось со-
хранить аффинажный завод.

Некоторое время Вячеслав Иванович
оставался без работы. Затем выиграл
конкурс и возглавил Управление при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
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щей среды МПР России по Магадан-
ской области.

Я же к тому времени работал старшим
преподавателем в вузе. В связи с при-
глашением Вячеслава Ивановича с пре-
подавательской работы ушел и вновь
стал работать у Кобеца, теперь уже ру-
ководителем юридического отдела. Это
нас еще больше сблизило, хотя рабо-
тать с ним было нелегко. Беспощадно
требовательный к самому себе, он тре-
бовал от своих сотрудников такой же
самоотверженности в работе. Были и у
нас с ним столкновения характеров. Но,
к его чести, он отходил первый, и у нас
хватало ума не переносить рабочие мо-
менты на нашу дружбу. Часто наши
споры заканчивались совершенно не-
ожиданно. Он предлагал просто по-
ехать на часок проветриться. Мы ехали
или на берег моря, или в институт к Гон-
чарову. Затем возвращались на рабо-
чие места и, как это ни странно, дело от
этого только выигрывало.

Меж тем время шло, труд Вячеслава
Ивановича был достойно отмечен. К
государственным наградам добави-
лось звание почетного гражданина Ма-
гаданской области. В Магадан, после
окончания учебы приехал сын, женился
и подарил Кобецу двух внуков, одному
из которых дали имя Вячеслав.

После выхода на пенсию Вячеслав
Иванович некоторое время работал в
объединении «Сусуманзолото», а
затем вместе с женой уехал в Сева-
стополь, в Балаклаву, однако раз в год
обязательно прилетает в Магадан. По-
мимо двух внуков, которые стали уже

взрослыми, у него появились еще две
внучки. Младшая является гордостью
деда, уже громко заявила о себе как
выдающаяся пианистка, выиграла не-
сколько российских и международ-
ных конкурсов, хотя учится еще в
младших классах.

Последний раз я общался с Вячесла-
вом Ивановичем, когда ему исполни-
лось 70 лет. В Севастополь, а точнее,
в Балаклаву мы с женой приехали
специально на его юбилей. Ранее, в
советское время, в этот район не
пускали даже севастопольцев, по-
скольку в скалах располагался под-
земный завод по ремонту атомных
подводных лодок.

Кобец по-прежнему по-юношески
строен и крепок, так же занимает ак-
тивную жизненную позицию, до се-
редины октября купается в море,
куда регулярно выходит на рыбалку
на катере. В Балаклаве он ранее по-
строил дом недалеко от двухкомнат-
ной квартиры родителей супруги, где
они и живут с женой. А летом дом
весь наполнен голосами внуков, ко-
торые приезжают в гости на все лето.
Так что особо скучать не приходится.
Мне же остается сказать, что друж-
бой с такими людьми я особо гор-
жусь и счастлив, что живу в области,
историю которой создают такие вы-
дающиеся люди, как Вячеслав Ива-
нович Кобец, почетный гражданин
Магаданской области, награжденный
орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени.

Евгений�Сычев
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Коллега Олега Куваева, геолог, геофи-
зик рассказал мне о случае, который ха-
рактеризует Олега Куваева как роман-
тика и человека, увлекающегося идеей. 

Олегу страшно хотелось обогнуть Чу-
котский полуостров. Мыс Уэлен. Где
поселок Уэлен. 

Попав в тот район во время команди-
ровки, он отправляет в институт, где в
то время работал, телеграмму: «Прошу
предоставить отпуск, для того, чтобы
с московскими писателями на бай-
даре обогнуть Чукотский полуостров,
мыс Дежнева».

Начальник, с которым у Олега были
порой трения, радостно потирая руки,
заметил:

— Я тебе покажу огибать мыс. 

И тут же дал телеграмму:

«Вам запрещается. Отпуск не дается.
Возвращайтесь из командировки. Иначе
будете уволены».

Талантливый человек и романтик, Олег
тут же дает ответную телеграмму:

«Прошу считать меня уволенным».

То есть для него северная романтика
была… Ну настолько его захватила,
что он был готов даже в те времена
пожертвовать всякими надбавками,
чтобы совершить вокруг мыса пере-
ход на байдарах…

По каким-то причинам у них это пред-
приятие расстроилось, они не по-
ехали. И Олег вернулся. 

А поскольку вернулся, то его, есте-
ственно, не уволили…

У сельской учительницы и железно-
дорожного служащего 12 августа 1934
года родился второй ребенок. Дали
имя Олег. По отцу – Михайлович.

Детство проходило в соответствии с
предвоенными и военными годами.

«Интересы рано замкнулись, – пишет
о себе Олег Куваев, – на двух вещах:
книгах и ружье. Ружье я начал выпра-
шивать лет с семи, но получил его
только когда учился в восьмом классе.

Первую, потрясшую меня книгу, помню
отлично, хотя она была без заглавия и
автора. Это был рассказ о нескольких
поморах, застрявших на острове Малый
Берун. Северная робинзонада. 

кУВАЕВ
ОлЕг МИхАйлОВИч

ТЕРРИТОРИЯ кУВАЕВА
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В пятом классе… я купил первую свою
книгу в районном книжном магазине
на станции Свеча: «Путешествие по
южной Африке» Ливингстона».

«Научился читать от меня, я на четыре
с половиной года старше, – вспоми-
нает Галина Михайловна, сестра
Олега. – Почти все время мы были
предоставлены друг другу. Мама учи-
тельница: днем – школа, вечером –
ликбез. Отец в разъездах, такая ра-
бота. Скучно, особенно ему, еще ма-
лышу. Началось с чтения вслух, и он
так полюбил слушать, что не давал
мне покоя: «Ну, хоть немножечко!»

Начал расспрашивать о буквах, посте-
пенно научился составлять слоги и
слова, и, как говорится, не успела я
оглянуться, он уже начал понемножку
читать самостоятельно, а лет с шести и
писать. Стало это настоящей страстью.
В первую очередь перечитал все мои
учебники, потом даже специальную
библиотеку отца…

Потом, когда пошел учиться, ему
было легко: бегло читал, больше знал,
чем сверстники, а вскоре никому в
доме житья не стало: где достать
новые книги».

Подобная увлеченность книгами, чте-
нием сказалась на всей его жизни.

Как отмечают исследователи творче-
ства Олега Куваева, именно здесь ис-
токи тех интересов, устремлений и по-
ступков, которые определили профес-
сиональную направленность моло-
дого Куваева-геолога, а затем способ-
ствовали резкой смене профессии в
зрелые годы.

В школе он писал сочинения по лите-
ратуре обязательно с художествен-
ным уклоном.

«О каком-то предопределении судьбы
говорить смешно, – отмечает Олег Ку-
ваев, – но любимыми книгами были и
остаются книги о путешествиях. Пер-
вым юношеским героем был, разуме-
ется, Николай Михайлович Пржеваль-
ский. Я чертовски жалел, что не ро-
дился в его время…

В результате где-то к седьмому классу
я твердо знал «куда мне жить»: решил
стать географом. Но сведущие люди
вовремя объяснили, что профессия
географа-путешественника давно от-
мирает, и я, не растерявшись, решил
стать геологом»…

Выпускнику провинциальной школы
удалось успешно поступить в Москов-
ский геологоразведочный институт. С
первого раза. При очень высоком кон-
курсе на одно место.

Первый год учебы Олегу достался не-
легко. «Вятский валенок, а кругом почти
все лощеные столичные ферты…» К се-
редине курса Куваев уже числился
среди лучших студентов. Считался
одним из сильнейших спортсменов-
лыжников вуза.

Во время первой производственной
институтской практики на Тянь-Шане
его очаровали желтые холмы предго-
рий, равнинная степь, тишина высо-
когорных ледников. Может, так бы и
сложилось, как он тогда определил
для себя, – вернуться после института
на Тянь-Шань, но последнюю прак-
тику он прошел на Чукотке.
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«Еще в бухте Преображения, – вспо-
минал Олег Куваев, – я понял, что
погиб. Ничего похожего мне видеть не
приходилось, как не приходилось
раньше ходить на вельботах за мор-
жами с чукчами, охотиться с резино-
вых лодок в море. 

Позднее начались нечеловеческие «де-
санты», когда все – от спальных меш-
ков и керосина – люди несли на себе». 

На Севере легкой жизни не бывает. Те,
кто «жрали» пургу на Чукотке, знают об
этом и взвешенно подходят к своим по-
ступкам, к работе. Это понятие внут-
реннего стержня пришло к нему на
практике в 1957 году. Тогда он с груп-
пой студентов из десяти человек (МГРИ
и Одесского госуниверситета) приле-
тел на Чукотку впервые. Все ребята, как
на подбор, сильные красивые, – цвет
своих учебных заведений. Они испы-
тали свою силу и выносливость в изну-
рительных пешеходных маршрутах.

Старший специалист партии, где прак-
тиковались студенты, Андрей Петро-
вич Попов по прошествии многих лет
вспомнил один эпизод: «Олег предло-
жил передать ему часть груза, но со-
гласия не получил. А вот теплое чув-
ство за проявленное внимание оста-
лось на всю жизнь. Не просто в тяже-
лейшем маршруте по кочкарной
тундре взвалить на себя дополнитель-
ный груз… Для этого, кроме физиче-
ской силы, нужно благородство и вни-
мание к людям. 

Олег, как наиболее подготовленный,
был допущен к ведению самостоя-
тельных полевых работ. Все марш-
руты Олега Куваева были приняты как

кондиционные и контрольных прове-
рок не потребовали».

Олег Куваев закончил институт с «от-
личием». При распределении на ра-
боту попросил отправить на Чукотку.

В 1958 году инженер О. М. Куваев, гео-
физик по узкой специальности, был
направлен в Певек в распоряжение
Чаунского районного геологоразве-
дочного управления. 

Теория чукотского золота требовала
данных на уровне середины ХХ века,
в частности, данных геофизики. Перед
геологами стояла задача теоретиче-
ски осмыслить факт открытия новой
золотоносной провинции на громад-
ных просторах чукотской тундры. Не-
обходимо было уяснить структуру дна
Чукотского и Восточно-Сибирского
морей, увязать воедино разрознен-
ные блоки изученных структур Ко-
лымы, Чукотки и острова Врангеля.

Олег успешно претворил имеющиеся
у него знания в конкретные дела.
Умело и плодотворно Куваев провел
две крупные работы. 

Одна – по внедрению вертикального
электрического зондирования. Полу-
ченные результаты позволили узнать
мощность золотоносных пластов. А
это, в свою очередь, – правильно пла-
нировать объемы геологоразведоч-
ных работ.

Другая – заглянуть под дно Чукотской
губы геофизическим методом. В про-
цессе работы выяснилось, что в пре-
делах исследуемого района располо-
жена мощная гравиметрическая ано-
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малия. Это потребовало изменений в
первоначальном плане. Сроки поле-
вого сезона, и так короткие, сократи-
лись для полевой партии еще больше.

Оборудование, выданное партии, ока-
залось не пригодно к работе.

Позднее Олег Куваев вспоминал, что
приходилось «зимой в приличный
мороз по нетронутой снежной целине
каждый день по 26 километров волочь
на себе, проваливаясь в снегу по ко-
лено, а то и по пояс, нелегкую каприз-
ную аппаратуру. Тяжелые батареи к
ней, ледорубы и прочее оборудование.
Транспорта не было. Транспорт для
большинства геологических экспеди-
ций тех лет был проблемой из проблем.

Общая длина гравиметрических марш-
рутов по льду составляла около 250 ки-
лометров. Пешком такую работу вы-
полнить было невозможно…»

Явившись в колхоз «Теркопхат» нанять
собачью упряжку, он получил отказ.
После недавней борьбы за механиза-
цию, когда собак просто перестреляли,
там имелась только одна упряжка.
Принадлежала она торгово-заготови-
тельному пункту. Найти общий язык с
заведующей факторией не удалось.

После этого Олег Куваев обратился к
охотнику Василию Тумлуку… «Охотник
после долгих уговоров сдался – побе-
дило упорство вятского мужичка». Ра-
бота была выполнена. В условиях,
когда многодневные переходы в конце
маршрута были обеспечены скудным
продуктовым пайком: сахар – кусок в
день, галеты – по три штуки на обед.

Как говорят специалисты, идея за-
ключалась в следующем. Если обна-
ружена обширная золотоносная про-
винция, а по соседству с ней суще-
ствует также и оловоносная, то ищи
по окраинам их продолжение. Если
обычные геолого-поисковые методы
не обнаруживали таких продолжений,
тогда используй метод глубинного
зондирования с помощью геофизиче-
ских приборов. А уж потом детальная
геологоразведка проверит выводы
ученых на практике. Способов у нее
для этого достаточно.

Действительно, вскоре в различных
местах Чаунской губы и мелковод-
ного шельфа северных морей были
установлены солидные запасы зо-
лота. Значимость предложенных Ку-
ваевым работ была высока.

Он прожил там почти три года. «В
управлении царил дух легкого поляр-
ного суперменства, что только помо-
гало работе. Работа, собственно, была
основным занятием».

Вскоре, после организации Северо-
Восточного комплексного научно-ис-
следовательского института, Олег Ку-
ваев принял предложение директора
Н. А. Шило заняться геофизическими
исследованиями. Институт давал боль-
шой простор инициативе. Группе, ко-
торой руководил Олег Куваев, удалось
провести исследования на острове
Врангеля.

На легких самолетах АН-2 группа де-
лала съемку по дрейфующим льдам
Чукотского и Восточно-Сибирского
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морей. Приходилось работать на льду,
рискуя по нескольку раз в день при по-
садках и взлетах. Все «нельзя» вдре-
безги разбивались о железобетонное
«интересы дела требуют». Олег сдру-
жился с летчиками полярной авиации,
с байдарными капитанами, каюрами…

Изобилие впечатлений требовало вы-
хода, и Олег стал писать. И направле-
ние его литературных трудов обозна-
чила вся предыдущая работа.

«У меня нет ни малейшего желания
копаться в помойках характеров, сло-
манных судеб и т. п. Мне кажется, что
литература должна быть здоровой».
Его внимание привлекали люди силь-
ного характера, сделавшие мужество
своей повседневностью.

Природа, по мнению коллег писателя,
одарила его незаурядными способно-
стями, из которых, пожалуй, самой
значительной оказалось умение найти
совершенно точное словесное выра-
жение своих мыслей и переживаний.
Это свойство его писательского даро-
вания проявилось сразу, дало знать о
себе в первых рассказах. Обращала на
себя внимание и способность тогда
еще начинающего писателя отыскать
те художественные частности, без ко-
торых невозможно зримо представить
происходящее, глубину и объемность
характеров. Он знал, на каких струнах
играть, чтобы завоевать расположе-
ние читателя.

Вот эти «струны» – свежесть миро-
ощущения, увлекательный сюжет,
первозданная точность сказанного.

В 1962 году рассказ «Берег принцессы
Люськи», один из самых поэтичных в
творчестве писателя, напечатал жур-
нал «Вокруг света». С этого времени
призванием и второй профессией О. М.
Куваева стал литературный труд. Его
произведения регулярно появлялись
на страницах журнала «Вокруг света».
А в мае 1964 года в Магадане вышел
первый сборник повестей и рассказов
«Зажгите костры в океане». Вслед за
первой книгой появляются сборники
«Чудаки живут на Востоке» (1965 г.),
«Весенняя охота на гусей» (1967 г.).

В 1968 году Олег Куваев ушел в про-
фессиональные писатели. Тогда было
принято окончательное решение. 

Однако путь к непростому решению
начался намного раньше. Может, в
пору написания сочинений в школе.
Может, в то время, когда он приносил
в редакцию районной газеты «Чаун-
ская правда» свои первые рассказы,
печатавшиеся под псевдонимом «Ми-
хайловский». А может, с того рассказа
«За козерогами», который он отправил
в журнал «Охота и охотничье хозяй-
ство» после своей первой производ-
ственной практики на Тянь-Шане.

Трудно определить, когда зреющая
человеческая сущность дала о себе
знать. В нем жило неутоленное жела-
ние зрительного восприятия окру-
жающего мира, его необычных и пока
не исследованных сторон.

Прелесть слова проникла в его душу.

Потом была «Птица капитана Росса»
(1970 г.), повести «Дом для бродяг»
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(1972 г.), «Тройной полярный сюжет»
(1973 г.), «К вам и сразу обратно» (1973 г.).

Желание написать роман о молодых
современниках возникло у Олега Ку-
ваева вскоре после его приезда на Чу-
котку. Первые заметки к «роману о зо-
лоте» появились в записной книжке
Куваева весной 1958 года. Несколько
позже определился он и с названием
романа – «Мы живем в краях отда-
ленных». Составил план. Название
условное. Потом будет «Там за хол-
мами», потом – «Северная река» и, на-
конец, «Территория».

«Это должен быть роман о сподвиж-
никах геологии. Произведение сугубо
литературное, но созданное на четкой
документальной основе… Я свято
верю, что открыватели Колымы и Чу-
котки были людьми особой форма-
ции, и именно они могут и должны
служить примером для молодого по-
коления нашего времени… Эпоха
освоения Колымы и Чукотки, как и
всякая героическая эпоха, не должна
пропадать в безвестности, люди, ко-
торые ее делали, – так же».

Олег Куваев переписывал роман, сде-
лавший его знаменитым, шесть раз.
Успех «Территории» превзошел все
ожидания. На пленуме правления
Союза писателей РСФСР в 1974 году он
был назван явлением отечественной
литературы. Тремя годами позже полу-
чил первую премию на Всесоюзном
конкурсе ВЦСПС и СП СССР на лучшее
произведение о рабочем классе.

«Территория» имела 15 переизданий на
русском языке и языков народов СССР
и столько же изданий за рубежом.

О чем бы ни писал Олег Куваев – это
всегда рассказ об удивительной
стране Чукотке и романтиках трудных
дорог – геологах. 

Работая над новыми произведе-
ниями, Олег Куваев всегда ловил себя
на мысли: «А не плохо бы слетать на
Чукотку». Заделов литературных про-
изведений у него было много. Что-то
лежало в набросках, в сюжетах, в пла-
нах, в записных книжках.

«С весны я плотно перебираюсь на
Север, – писал Олег Куваев незадолго
до своей кончины. – Дела этого тре-
буют. Два романа в заготовках –
«Правила бегства» и «Последний
охотник». Без того, чтобы побывать на
Чукотке – и в Крестах, и на Омолоне,
я этого не сделаю. Точнее, сделаю, но
не так, как сейчас требует фамилия…»

Творчество должно быть праздником.
Работа у Олега Куваева, свидетель-
ствуют очевидцы, походила на свя-
щеннодействие. Он загодя запасался
ароматным трубочным табаком и хо-
рошим кофе. Клал рядом с собой не-
сколько пачек качественной белой
бумаги. Неторопливо располагая все
это, он как бы выжидал момент, когда
окончательно вызреет сюжет предпо-
лагаемого рассказа. И готовился к
прицельному броску, чтобы начать
писать.

Куваев понимал, что читатели ждут
встречи с героем незаурядным, с реа-
лизовавшей себя личностью, от кото-
рой общество, государство имеют
максимум возможного.

В последние годы Олег Куваев интен-
сивно трудился. Помимо двух рома-
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нов – «Территория» и «Правила бег-
ства (изданы посмертно), им были на-
писаны сценарии – для «Мосфильма»
(по «Территории») и «Бросок» (по рас-
сказу «Телесная периферия») для «Тад-
жикфильма» (художественные фильмы
вышли посмертно). Также была напи-
сана радиопостановка «Территория»,
вошедшая в золотой фонд и почти
ежегодно транслируемая по радио в
День геолога.

«Люди просят у жизни всякого – кто
денег, кто красоты, кто талантов.
Пусть же даст мне Фортуна возмож-

ности шляться по планете именно так,
как я хочу, и умение писать об этом
так, чтобы жирным дачникам не спа-
лось по ночам, – и счастливее меня не
будет человека».

Он попробовал это сделать. И ему
удалось.

В 2008 году решением Магаданской
областной Думы Куваеву Олегу Ми-
хайловичу, писателю (посмертно) при-
своено звание «Почетный гражданин
Магаданской области».

Валерий�Кадцын
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лОСИНСкИй
эДУАРД ВЯчЕСлАВОВИч

Эдуард Вячеславович Лосинский –
Почетный гражданин Магаданской
области. В этом звании ясно выра-
жено отношение к Эдуарду Вячесла-
вовичу как к человеку и как к руково-
дителю. Его надежность, основатель-
ность, профессионализм всегда были
основой взаимоотношений с окру-
жающими его людьми: будь то подчи-
ненные ему строители во время ра-
боты главным механиком, главным ин-
женером, начальником Управления
механизации, начальником Ольского
Сельского строительного комбината
ПУ «Магадансельстрой», генеральным
директором производственного объ-
единения «Магаданстройматериалы»

или руководство города, районов
области, государственные, муници-
пальные служащие, руководители
предприятий и организаций в период
работы заместителем председателя
Ольского райисполкома, заместите-
лем председателя Магаданского обл-
исполкома, первым заместителем
главы администрации, заместителем
губернатора Магаданской области.

В течение 45 лет Эдуард Вячеславо-
вич трудится в Магаданской области.
Вместе с областью, страной он пере-
жил разные этапы их развития: и ста-
бильности 60–80-х годов, и спада 90-х,
и восстановления во времена эконо-
мических реформ конца 90-х, и на-
чала нового столетия. На нем всегда
лежит груз ответственности не только
за выполнение планов и результаты
работы возглавляемых им предприя-
тий и объединений, но и за судьбы
людей, их социальное благополучие.
Сферы его профессионального влия-
ния – это строительство, жилищно-
коммунальное хозяйство, топливно-
энергетический комплекс, дорожное
хозяйство, транспорт и связь, т. е. те,
которые очень ощутимы для жителей
региона, для их комфорта, уюта и
тепла. 

Под непосредственным руководством
Э. В. Лосинского в сельскохозяйствен-
ных районах области (Ольский, Сред-
неканский, Северо-Эвенский, Хасын-
ский) были построены сельхозобъекты
и комплексы, объекты по переработке
сельскохозяйственной продукции, жи-
лого, социально-культурного и быто-
вого назначения, инженерной инфра-
структуры.

пОчЕТНый
гРАЖДАНИН
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За время руководства объединением
«Магаданстройматериалы» с 1985 по
1990 год Эдуарду Лосинскому удалось
добиться значительного увеличения
объемов производства и выпуска
строительных материалов в нашем ре-
гионе (щебень, мелкие керамзито-
блоки, керамзитогравий, бордюры,
минераловатные прошивные маты из
базальтовых горных пород, комплекты
кухонной и корпусной мебели и др.).
При его непосредственном содей-
ствии в 2 раза увеличился объем вы-
пускаемой продукции Стекольнен-
ским заводом, полностью закрыв по-
требность в стеклотаре ликеро-водоч-
ного и молочного заводов в Магадан-
ской области, в Республике САХА
(Якутия) и на Сахалине. Собственными
силами и силами подрядных органи-
заций осуществлялись реконструкция
производственных цехов, строитель-
ство жилья и детских дошкольных
объектов.

В эту пору проявились организатор-
ские способности Эдуарда Вячеславо-
вича, чувство ответственности и долга
перед обществом и людьми, с кото-
рыми ему приходилось работать. Эти
качества были по достоинству оце-
нены жителями области, руковод-
ством районного и областного уровня.

С 1990 по 2003 год. Эдуард Лосинский
был избран заместителем председа-
теля Магаданского областного испол-
нительного комитета, затем назначен
первым заместителем главы адми-
нистрации, заместителем губернатора
Магаданской области.

Эдуард Вячеславович практически на-
прямую воздействовал на решение

тех или иных проблем, связанных с
обеспечением жизнедеятельности
населения области, производствен-
ной и инженерной инфраструктур по
курируемым отраслям.

Его большой профессиональный опыт
и целеустремленность помогли в за-
вершении строительства ряда важней-
ших объектов энергетического харак-
тера, связанных с Программой энерго-
сбережения в области. В 1999 году
была введена в эксплуатацию ВЛ 220
кВ «Усть-Омчуг – Палатка – Магадан»
и 1-я очередь подстанции 220 кВ
«Центральная» в городе Магадане, что
позволило увеличить переток электро-
энергии с Колымской ГЭС в Магадан.
Были введены в работу электробой-
лерная 60 МВт на Магаданской ТЭЦ,
Колымский аффинажный завод, завод
по выпуску взрывчатых материалов
«Колымавзрывпром».

С выходом на номинальные параметры
ГЭС у энергосистемы появилась воз-
можность вывода из эксплуатации ма-
лоэкономичного устаревшего обору-
дования на Магаданской ТЭЦ, Аркага-
линской ГРЭС, Палаткинской ДЭС и
Омсукчанской РЭС. С 1994 по 1999 год
за счет строительства линий электро-
передачи, демонтажа малоэффектив-
ного оборудования на электростан-
циях, более полного использования
гидроэлектроэнергии Колымской ГЭС,
использования летних электобойлер-
ных удалось сократить потребление
дорогостоящего угля на выработку
электрической и тепловой энергии на
400 тыс. т.

Являясь председателем Рыбохозяй-
ственного Совета области, Эдуард
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Лосинский настойчиво добивался в
Правительстве РФ, Минрыбхозе РФ
сохранения и увеличения выделяемых
Правительством квот на вылов всех
видов рыб (сельди, лосося, минтая), а
также краба, трубача и др. для мага-
данских рыбаков. Большое внимание
уделял воспроизводству и сохранно-
сти биоресурсов в области. Под его
руководством был построен и введен
в эксплуатацию первый в области ры-
боразводный завод в пос. Ола на 15
млн шт. молоди в год.

Эдуард Лосинский уделял внимание
устойчивому развитию и совершен-
ствованию объектов спутниковой, на-
земной связи и телекоммуникаций. 

С 1996 по 2000 год построены и вве-
дены в эксплуатацию объекты:

– АТС в пос. Ягодное на 3,1 тыс. номе-
ров, 34 радиорелейные линии;

– АТС в пос. Усть-Омчуг, кабельные
линии ВЛ 220 кВ Магадан – Усть-Омчуг;

– земная спутниковая станция ТЦМС-19,
центр управления воздушным движе-
нием;

– реконструирована станция «Орбита»,
расширена АТС в Магадане на 2 тыс.
номеров.

Предметом его внимания были до-
рожное строительство и дорожный
сервис, эксплуатация автомобильных
дорог в области. Только за 1996–2000
годы в рамках целевой федеральной
программы введено в эксплуатацию
58,9 км дорог и 1881,46 м мостов.

Реализация Правительственной про-
граммы по реструктуризации уголь-

ной отрасли России коснулась и Ма-
гаданской области. Эдуарду Лосин-
скому совместно с руководством «Се-
веровостокугля» удалось без особых
потрясений для потребителей угля и
работников угольных предприятий за-
крыть дотационные и малорентабель-
ные шахты «Кадыкчанская» и «Омсук-
чанская». После закрытия шахт до-
быча угля была переориентирована
на открытый способ добычи (разрезы
«Кадыкчанский» и «Омсукчанский»).

По достижении предельного возраста
для государственных служащих Эду-
ард Лосинский продолжает работать
в области в качестве генерального ди-
ректора ЗАО «Колымская угольная
компания». Большой опыт руководи-
теля на хозяйственных и высших госу-
дарственных должностях позволил
ему в максимально сжатые сроки за
счет комплекса мероприятий эконо-
мического и организационного харак-
тера перестроить работу малорента-
бельных разрезов «Кадыкчанский» и
«Омсукчанский» на более эффектив-
ный экономический уровень. Были
полностью погашены долги по нало-
гам и кредитам, ликвидирована 5-ме-
сячная задолженность по заработной
плате, а также повышен ее уровень до
среднеобластной по горнодобываю-
щей отрасли. Компания под руковод-
ством Эдуарда Вячеславовича смогла
в 2 раза улучшить качество добывае-
мого угля и доставлять его до потре-
бителя в установленные договорными
обязательствами сроки.

Большой жизненный опыт, профес-
сионализм, высокая ответственность,
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навык в принятии правильных сбалан-
сированных решений в нештатных си-
туациях, умение работать с людьми –
все это было направлено на сохране-
ние и развитие экономического по-
тенциала области.

За добросовестный труд Лосинский
Эдуард Вячеславович имеет государст-
венные награды и поощрения: знак от-
личия Министерства Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Вос-

тока «За заслуги в развитии Дальнего
Востока», 2013 год; нагрудный ведом-
ственный знак МЧС России, 2002 год;
Серебряную медаль «За укрепление
уголовно-исполнительной системы»,
2001 год; Благодарность Президента
Российской Федерации, 1996 год; юби-
лейную медаль «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», 1965 год.

Константин�Северный
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МИхАйлОВ
ВИкТОР гРИгОРЬЕВИч

Практически вся жизнь Виктора Гри-
горьевича была связана с Магаданской
областью – от начала трудовой дея-
тельности до ее завершения в качестве
главы областной администрации.

С 1959 по 1985 год Виктор Михайлов
участвовал в строительстве молодой
Колымы, трудился в стройподразделе-
ниях Магаданской области. Большую
часть этого периода он отдал управле-
нию «Магадансельстрой», в том числе
5 лет в должности начальника управле-
ния. При непосредственном участии
Михайлова и под его руководством
были построены производственные
здания, сельскохозяйственные и соци-

СлОЖНый пЕРИОД
РЕгИОНА

ально-культурные объекты, жилые
дома. Именно в то время северная глу-
бинка получила значительное развитие
и производственные мощности, при-
обрела цивилизованный благоустро-
енный облик. В то же время В. Г. Ми-
хайлов дважды избирался депутатом
Магаданского областного Совета на-
родных депутатов.

Его большой практический опыт в
строительном комплексе, работа по
планированию и экономическому ана-
лизу, организаторские способности
были по достоинству оценены жите-
лями области и руководством региона.
В 1986 году Виктор Михайлов стал за-
местителем председателя исполни-
тельного комитета областного Совета
народных депутатов, а в 1990 году –
председателем исполкома. В 1991 году
был избран на должность главы адми-
нистрации Магаданской области. В ян-
варе 1996 года магаданцы делегиро-
вали его в качестве члена Совета Фе-
дерации Российской Федерации, где
он был избран своими коллегами-
сенаторами на должность заместителя
председателя одного из ведущих ко-
митетов – Комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам. В ноябре 1996 года
сложил свои полномочия в связи с из-
бранием губернатором области Ва-
лентина Цветкова.

Виктор Григорьевич руководил тер-
риторией в сложный исторический
период: начало реформ, перестройки
всей экономики России. В 1991–1996
годы северные дотационные террито-
рии страны приобретали колоссаль-
ный опыт выживания. Это период
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противостояния законодательной и
исполнительной власти в Москве, га-
лопирующей инфляции, правовой не-
разберихи в хозяйственных отноше-
ниях, задержек Минфином РФ финан-
сирования, и, как следствие, несвое-
временной выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы.
Именно Михайлову как первому лицу
региона пришлось нести всю тяжесть
начатых преобразований, непопуляр-
ность реформ, взять всю ответствен-
ность за судьбы тысяч северян. Его
работа в должности главы админист-
рации началась с напряженного ре-
шения проблем по адаптации области
к условиям либерализации цен, со-
хранению жизненно важных про-
изводств, решению сотен проблем,
вставших перед регионом в условиях
скачка инфляции. В то непростое
время В. Г. Михайлов направил усилия
на подготовку базы для новой эконо-
мики области, основанной на совре-
менных эффективных производствах.

С его участием был разработан и
утвержден ряд основополагающих
законов, регулирующих важные сто-
роны социально-экономической и
общественно-политической жизни
региона, в том числе Устав Магадан-
ской области, Программа социально-
экономического развития Магадан-
ской области до 2000 года. Как со-
председатель согласительной комис-
сии в верхней палате парламента по
подготовке Федерального закона «О
драгоценных металлах» Михайлов
способствовал включению в проект
этого закона принципиальных вопро-
сов поддержки золотодобычи.

Именно Михайловым было опреде-
лено в качестве приоритетного на-
правления социально-экономического
развития создание золоторудной про-
мышленности, поддержка затухающей
россыпной золотодобычи, организа-
ция современных предприятий по пе-
реработке рыбы, поддержка малоиму-
щих слоев населения, наиболее по-
страдавших от экономических пре-
образований в стране. Под его руко-
водством было начато освоение круп-
ных месторождений золота и серебра
Школьное, Джульетта, Лунное, при-
влечены долгосрочные иностранные
инвестиции в отработку крупнейшего
месторождения рудного золота Ку-
бака. При содействии Виктора Гри-
горьевича в Правительстве РФ был
решен вопрос об освобождении золо-
тодобывающих предприятий от упла-
ты налога на добавленную стоимость,
что позволило уменьшить себестои-
мость драгметалла. 

Не менее значительные шаги были
предприняты для сохранения рыбной
отрасли региона. В условиях распада
основного отраслевого предприятия
«Магаданрыбпром» и создания на его
базе частных рыбодобывающих пред-
приятий Михайловым совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства и
продовольствия России была разра-
ботана специальная программа, в рам-
ках которой в национальных селах
была создана база глубокой перера-
ботки рыбы. В целях пресечения гра-
бительского вылова водных биоресур-
сов иностранными браконьерами и
поддержки магаданских рыбаков, по
предложению Виктора Григорьевича
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Президент РФ в 1993 году подписал
Указ «О дополнительных мерах по со-
хранению живых ресурсов и защите
рыбохозяйственных интересов Рос-
сийской Федерации в Охотском море». 

Под его началом в 1995–1996 годах
была осуществлена Программа со-
здания в области производств по пе-
реработке сельхозпродукции. Он до-
казал в Правительстве РФ необходи-
мость финансирования строительства
Усть-Среднеканской ГЭС и добился
включения в Федеральную программу
финансирования на эти цели.

Работая над обеспечением государст-
венных гарантий финансовой под-
держки северян, участвовал в разра-
ботке проектов Федеральных законов
«О государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего Севера»,
«О переселении граждан из районов
Крайнего Севера», «О распределении
средств на предоставление жилищных
субсидий гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей».

Ему удалось включить в Федеральную
программу по развитию культуры ре-
конструкцию Магаданского музы-
кального и драматического театра им.
М. Горького. При нем был сооружен
мемориал жертвам политических ре-
прессий «Маска Скорби» скульптора
Э. Неизвестного, открыт музей-квар-
тира В. Козина.

Целеустремленная работа, умение ви-
деть стратегические проблемы, вер-
ность принципам, смелость и ответ-
ственность – все эти качества Михай-
лова были направлены на сохранение
мощи и развитие области в новых
экономических, политических, право-
вых и социально-культурных усло-
виях. Ему удалось сгладить крайне не-
гативные последствия перестройки и
избежать значительных потрясений в
экономике и обществе.

За добросовестный труд и заслуги
перед государством Виктор Григорь-
евич Михайлов был награжден орде-
ном Дружбы. За большой личный вклад
в реализацию экономических реформ
в Магаданской области и многолетний
добросовестный труд в районах Край-
него Севера был награжден Почетной
грамотой Правительства РФ. Также
имеет государственные награды: ме-
даль «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», орден «Знак Почета», орден
Трудового Красного Знамени. Является
ветераном труда.

За большой личный вклад в развитие
экономики и производства в Магадан-
ской области и в связи с 70-летним
юбилеем Михайлову Виктору Григорь-
евичу присвоено звание «Почетный
гражданин Магаданской области». В
настоящее время Виктор Григорьевич,
находясь на заслуженном отдыхе, про-
живает в Москве.

Михаил�Котов
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ТРИУМф И ТРАгЕДИЯ
гУбЕРНАТОРА цВЕТ-

цВЕТкОВ
ВАлЕНТИН ИВАНОВИч

В политическую жизнь Колымы Вален-
тин Цветков ворвался с таким бешеным
напором и энергией, что сразу же и на-
всегда завоевал прозвище «Бульдозер».
Он знал об этом и, похоже, даже гор-
дился, потому что бульдозер означал
для него мощь и неутомимость: каче-
ства, которые были присущи и ему са-
мому. На Колыме без бульдозера, будь
то рабочая лошадка «сотка» или гро-
мадный японский Комацу, сверкающий
сталью и красками, жизнь остановится.
Бульдозер, точнее, его стократно умень-
шенная копия, постоянно стоял и на гу-
бернаторском рабочем столе.

Начало его административной и по-
литической карьеры биографы отно-
сят к выборам в Совет Федерации в
1993 году. Для многих это оказалось
настоящим сюрпризом.

…Ничто не предвещало такого крутого
поворота в его судьбе. Родился в Мол-
давии, детство и юность провел в Ма-
гадане. Единственный ребенок в семье
шофера-дальнобойщика Ивана Цвет-
кова, он без громких успехов закончил
магаданскую школу № 4, затем после
переезда семьи в Днепродзержинск
поступил в 1968 году в Запорожский
машиностроительный институт по
специальности инженер-механик. С
новеньким дипломом Валентин Ива-
нович в 1975 году возвращается в Ма-
гадан и устраивается на Магаданский
ремонтно-механический завод, где за
несколько лет проходит служебную
лестницу от мастера до начальника
отдела.….

Последующие годы Цветков ходит в
заместителях директоров, сначала
Магаданского деревообрабатываю-
щего комбината, а затем предприятия
«Магаданнеруд». Скорее всего, работа
на вторых ролях для него затянулась
бы надолго: в горкоме КПСС не очень-
то жаловали упрямого и к тому же
беспартийного тогда Цветкова, но
помог случай: его начальник по пьянке
подрался с уборщицей и с треском
вылетел из своего кресла. А тут как
раз очередной партийный экспери-
мент – выборы руководителей пред-
приятий. И рабочие Магаданнеруда
неожиданно выбрали Цветкова.

Получив свободу действий, молодой
руководитель показал все, на что он
был способен, и за несколько лет
убыточный Магаданнеруд превра-
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тился в крупное процветающее пред-
приятие, преобразованное благодаря
его усилиям в мощное многопро-
фильное объединение – акционерное
общество с одноименным названием.

В Совете Федераций Цветков работал
заместителем председателя Комитета
по бюджету, финансовому, валют-
ному и кредитному регулированию
денежной эмиссии, налоговой поли-
тике и таможенному регулированию. 

В декабре 1995 года Валентина Ива-
новича избирают депутатом Госу-
дарственной Думы второго созыва. В
Государственной Думе он был членом
Комитета по природным ресурсам и
природопользованию (председатель
подкомитета по драгоценным камням
и драгоценными металлам).

Набравшись политического опыта и
приобретя связи среди министров и по-
литиков, в 1996 году Цветков вступает в
борьбу за губернаторское кресло Ма-
гаданской области.

Накануне первых губернаторских выбо-
ров в 1996 году на политической сцене
Магаданской области были тогдашний
глава администрации области Виктор
Михайлов, депутат Госдумы Валентин
Цветков, бывший председатель област-
ного Совета народных депутатов Вяче-
слав Кобец и глава администрации го-
рода Николай Борисович Карпенко.

Борьба за губернаторское кресло раз-
вела их по разную стороны баррикад,
и расстановка сил к финалу выборной
кампании определилась так: на сто-
роне Михайлова, в распоряжении ко-
торого были тогда все административ-

ные и финансовые ресурсы, оказался
Карпенко, то есть город Магадан.

Победил Валентин Иванович Цветков.
Взяв власть, новый губернатор пока-
зал себя энергичным и знающим хо-
зяйственником.

Валентин Иванович создал свою Ма-
гаданскую ликеро-водочную компа-
нию, в мае 1997 года в области реги-
стрируют еще одно предприятие –
аффинажный завод. 

— Считаю завод своим детищем, –
сказал тогда губернатор. – Душу и
сердце вложил в это предприятие.

…Поставщики угля в Магадан брали
немыслимые цены за перевозку, но
вскоре купленный благодаря губерна-
тору громадный балкер «Золотая Ко-
лыма» стал регулярно совершать гру-
зовые рейсы между Находкой и Мага-
даном. Нужда в посредниках отпала.

Затем Цветков серьезно занялся кво-
тами на вылов рыбы. 

взгляд�со�стороны

Вот как о нем и о работе в его
команде вспоминает его бывший за-
меститель Петр Петрович Шукан.

«В ноябре 1996 года я перешел рабо-
тать в областную администрацию.
Было первое избрание губернатора, и
формировалась новая команда. С Ва-
лентином Ивановичем Цветковым мы
были знакомы четверть века. 

В частом общении с Валентином Ива-
новичем я много черпал для себя по-
лезного в его суждениях. Хотя по воз-
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расту я был несколько старше его, но
порой удивлялся его мудрым раз-
мышлениям, я бы сказал, размышле-
ниям простого русского мужика.
Какое бы он не принимал решение,
как в бытовых делах, так и в служеб-
ных, он всегда тщательно просчиты-
вал окончательный результат.

Работая главным врачом Магаданской
областной больницы, я также часто
приходил к Валентину Ивановичу для
решения ряда хозяйственных вопро-
сов. И часто бывало так, что для меня
трудно разрешимая проблема после
разговора с ним, когда он все разло-
жит, так сказать, «по полочкам», пре-
вращалась в обыкновенно решаемую.

Он проявился, став руководителем
предприятия «Магаданнеруд». Хорошо
помню, как, став директором, он сразу
взялся за реформирование предприя-
тия. Это как раз совпало с периодом,
когда появилась тенденция к разбаза-
риваниям, разрушениям в области всех
отраслей и предприятий. Но Магадан-
неруд стал процветать, и о нем все заго-
ворили, как о самом перспективном.

Затем он организовал совместное
предприятие с американцами. Но в то
время это было очень и очень непро-
сто. Часто инициатива пресекалась, в
том числе и правоохранительными ор-
ганами. Вот и против В. И. Цветкова
возбудили уголовное дело. Хорошо
помню его в тот период и могу сказать
одно – не каждый мог выстоять в той
ситуации, а он не только не сломался,
но и проявил настоящий бойцовский
характер и доказал свою правоту…

В 1994 году В. И. Цветков был избран
депутатом областного Совета. Я в то
время имел уже семилетний депутат-
ский стаж. Много мне приходилось
слушать выступлений на сессиях раз-
ных депутатов. Но выступления В. И.
Цветкова сразу же дали почувство-
вать, что смысл работы заключается
не только в том, чтобы распределять
областной бюджет, а важно во что
вкладывать средства, чтобы дополни-
тельно получить доход в бюджет. 

И вот пришел 1996 год, когда впервые
стали избирать губернатора области.
Было два основных претендента: В. М.
Михайлов и В. И. Цветков. Казалось
бы, на первый взгляд – соперники не-
равные. В. М. Михайлов до этого ра-
ботал первым заместителем предсе-
дателя облисполкома, председателем
облисполкома, затем – главой адми-
нистрации области. Но в процессе вы-
борной кампании В. И. Цветков как-то
завоевал симпатию избирателей.
Помню не одну встречу с избирате-
лями, где я присутствовал, а некото-
рые встречи просто организовывал.
Валентин Иванович своей простотой
как бы притягивал к себе избирате-
лей. На одной из встреч с интеллиген-
цией города В. И. Цветкову задает во-
прос одна из избирательниц: «Вален-
тин Иванович, вот Вы нам обещаете,
что если мы вас выберем, то у нас и
жизнь станет улучшаться. А вот если
не станет?». Он сразу же дал ответ:
«Если не станет, то гоните меня в шею
и избирайте другого губернатора, ко-
торый сможет вам улучшить жизнь».
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Валентин Иванович был человеком не-
обычайной работоспособности и тре-
бовал такого же от своих сотрудников.

Когда мы ездили в командировки по
«кольцу» Колымы, спать приходилось
по 4–5 часов в сутки. Бывало, что за не-
делю мы успевали посетить все районы
области, возвращались измотанные до
предела, но, проезжая мимо аффинаж-
ного завода, он неизменно предлагал:

— Давайте заедем и посмотрим, как
там идет строительство…

Осматривал объект, находил недостатки
и дефекты в строительстве, в котором
разбирался профессионально, и давал
разнос руководству…

Не всегда он был суровым и строгим.
Умел и пошутить. Когда мы начинали
от долгой езды уставать, он всегда
рассказывал какой-нибудь анекдот
или смешной случай из своей жизни. 

Конечно, основными в политике В. И.
Цветкова являлись подъем и развитие
местной промышленности, что приво-
дило к увеличению собираемости на-
логов и уменьшению оттока финан-
сов из области. Огромную положи-
тельную роль сыграло открытие сво-
бодной экономической зоны…

С Валентином Ивановичем было рабо-
тать интересно, но, порой, очень не-
просто. К сожалению, его окружали не
всегда достаточно компетентные люди.

Несмотря на то что я В. И. Цветкова знал
много лет и работал последние годы
рядом с ним, он для меня, как человек,
остается загадкой. Что это человек
очень талантливый, сильный руководи-

тель – однозначно, но в нем что-то
было для многих и непонятное. Думаю,
пройдет время, и люди узнают о нем
больше и дадут правильную оценку…»

***

В этот последний раз Цветков при-
ехал в Москву для участия в состо-
явшемся в четверг заседании прави-
тельства РФ по вопросам подготовки
к осенне-зимнему периоду. Губерна-
тор прилетел из Магадана в Москву
6 октября, в представительстве адми-
нистрации Магаданской области от-
метили, что Цветков был без личной
охраны, услугами которой не пользо-
вался ни в Магадане, ни в Москве.

Около 900 по московскому времени
Цветков вышел из машины в сопровож-
дении своего заместителя и направился
к зданию, где находилось представи-
тельство Магаданской области. В это
время из-за рекламной тумбы вышел
убийца и выстрелил дважды. Первая
пуля попала в затылок Цветкова, вторая
прошла мимо. 

…Трудно было представить Цветкова
мертвым. Это был такой живой, жизне-
радостный человек невероятно кипу-
чей энергии, огромной пробивной
силы. Его знали все жители области от
мала до велика, и никто не оставался
равнодушным к нему. Кто восхищался,
кто ненавидел. Он был действительно
работающим губернатором. В каби-
нете он находился редко, в основном
всегда в движении. И говорил, гово-
рил, убеждая всех и вся в пользе оче-
редной своей идеи. 
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Газета «Магаданская правда» в эти
дни писала:

«В это трудно поверить – там, в самом
центре холодной, расчетливой Москвы,
на черном тротуаре лежит Валентин
Иванович Цветков. Наш губернатор. Не-
сгибаемый «бульдозер», который тащил
на своих могучих плечах лежавшую глу-
боко в пропасти Магаданскую область.
Его мощный голос мы слышали на за-
седаниях правительства, видели снис-
ходительно-высокомерные лица мос-
ковских чиновников, которые нас, ма-
гаданцев, воспринимали как лишних
людей. Он заставил услышать голос
всего Крайнего Севера. Заставил собст-
венными делами. Строительством аф-
финажного завода замкнул все финан-
совые потоки от золотодобычи на
самой территории. Стали возрождаться
предприятия, которые некогда были из-
вестны во всей России. На карте обла-
сти появились новые комбинаты, за-
воды, котельные... Вот они, Цветковские
отметины Колымы: Колымский аффи-
нажный завод, спиртзавод, завод по
производству взрывчатых веществ,
«Джульетта», «Дукат», «Лунное», «Вет-
ренское», рудник им. Матросова, Усть-
Среднеканская ГЭС, котельные в пос.
Ола и Усть-Омчуг, макаронная фабрика,
ЛЭП... Под его патронажем находились
все бюджетные организации – библио-
теки, театры, школы, больницы...

Он рвал свое сердце и душу, чтобы
народ, который он глубоко уважал и в
который верил, чтобы его Север, ко-

торый он беззаветно любил, стали
жить лучше. Он шел напролом против
незаконного оборота золота, против
разворовывания рыбных запасов,
против алкогольной мафии. Истин-
ный государственник, он с болью пе-
реживал, когда видел ошибки поли-
тиков по отношению к форпосту Рос-
сии на Крайнем Севере, сам всячески
старался усилить государственное
влияние на всех стратегических на-
правлениях жизнедеятельности тер-
ритории. И это не всем нравилось...
Он это знал. Но не отступал, а от-
крыто, на всю область, еще в 1998
году говорил: «Уступать криминалу не
намерен, за мной народ Колымы!» Мы
были за него. Мы ему верили. Наша
поддержка давала ему силу.

Заказчик, видно, хорошо знает севе-
рян – здесь вряд ли ему удалась бы
страшная задумка. Но там, в Москве,
наш губернатор оказался незащи-
щенным... И от этого еще горше и тя-
желее на душе у каждого магаданца,
каждого колымчанина.

Время расставляет все по своим ме-
стам, и безудержные хула и хвала усту-
пили место трезвому анализу и объ-
ективным оценкам. За время своего
правления Цветков успел многое, и
этого у него уже не отнять никогда...»

Валентин Иванович Цветков – Почет-
ный гражданин Магаданской области,
награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

Валерий�Фатеев



областной�слет�ветеранов
труда

«золотой�фонд�территории»





190

ВЕТЕРАНы ТРУДА РОССИйСкОй фЕДЕРАцИИ

Несколько десятков лет ветераны труда
СССР, Российской Федерации, Мага-
данской области не собирались вместе.
И объяснение тому – время. Время пе-
реоценки ценностей, в контексте кото-
рой добросовестный труд стал менее
общественно значимым. Поэтому не
случайно администрацией области
было принято решение череду меро-
приятий, посвященных 60-летию со дня
образования Магаданской области, от-
крыть областным слетом ветеранов
труда «Золотой фонд территории». 

В слете приняли участие 350 делегатов –
представители многотысячной части
жителей-ветеранов труда из всех муни-
ципальных образований области, они
представляли людей разных профессий,
разных исторических периодов развития
региона, но каждый из них – поистине
золотой фонд территории!

Персонально каждому участнику слета
губернатором было направлено благо-
дарственное письмо в связи с 60-ле-
тием со дня образования Магаданской
области, в котором отмечалось: 

«Все, что мы достигли, сделано несколь-
кими поколениями колымчан. Сюда
приезжали умные, мужественные, тру-
долюбивые люди. Территория строи-
лась, развивалась, хорошела, станови-
лась надежным форпостом Крайнего
Северо-Востока страны. Мы помним
первопроходцев, пришедших сюда 350
лет назад, чтим геологов и первооткры-
вателей начала XX века, не забываем
сложный период Дальстроя, гордимся
колымчанами – ветеранами Великой

Отечественной войны, глубоко уважаем
всех, кто строил новую Колыму.

У нас с вами были трудности и по-
тери, радости и победы. И во все вре-
мена нас сплачивало великое колым-
ское братство! Именно оно станет ос-
новой и будущих наших достижений.
А у нашей территории надежный
большой потенциал для дальнейшего
движения вперед!

От всей души благодарю вас за вклад
в социально-экономическое и куль-
турное развитие области!

Желаю вам добра и благополучия!»

Это был настоящий большой совет
людей, которые обустраивали жизнь на
Колыме, выполняли серьезные госу-
дарственные задачи развития «валют-
ного цеха» страны, создавали социаль-
ную инфраструктуру. Совет о настоя-
щем и будущем социально-экономиче-
ского развития региона. Делегаты, пред-
ставляющие трудовую славу Колымы,
говорили о профессиональной ориен-
тации молодежи, о формировании твор-
ческого и ответственного отношения к
труду, о развитии наставничества и ин-
новационной деятельности, о трудовом
воспитании, о материальных и мораль-
ных стимулах, обсуждали новые про-
екты по развитию региона.

Ниже публикуется информация об
участниках областного слета ветера-
нов труда.

В.�Н.�Соболева,�заместитель�губернатора,
Председатель�оргкомитета�по�подготовке

и�проведению�областного�слета�ветеранов�труда

участники�областного�слета�ветеранов
труда�«золотой�фонд�территории»
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магадан

абанин
олег�андреевич

Главный федеральный инспектор по
Магаданской области, награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалью «За от-
личие в воинской службе» I степени и
медалью «За безупречную службу» III
степени.

акимова
надежда�николаевна

Старшая медицинская сестра отделения
новорожденных областного государст-
венного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Магаданский родильный
дом», почетный работник здравоохра-
нения Магаданской области.

алдамова
зинаида�константиновна

Пенсионер, награждена грамотой «Ме-
ценаты столетия».

александров
александр�павлович

Председатель Магаданской областной
Думы, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и
почетной грамотой Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

алексашина
галина�кузьминична

Инженер по горюче-смазочным мате-

риалам, руководитель лаборатории фе-
дерального государственного унитар-
ного предприятия «Аэропорт Магадан»,
отличник воздушного транспорта.

алексеева
елена�николаевна

Начальник департамента образования
администрации Магаданской области,
имеет звания «Почетный работник об-
щего образования Российской Феде-
рации», «Почетный работник образо-
вания Магаданской области».

алексеева
светлана�михайловна

Хормейстер муниципального бюд-
жетного учреждения культуры г. Ма-
гадана «Центр культуры», заслужен-
ный учитель Российской Федерации.

алифанова
мария�ивановна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

ампилогова
валентина�борисовна

Директор государственного учрежде-
ния культуры «Магаданская областная
универсальная научная библиотека им.
А. С. Пушкина», заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

антипова
галина�валентиновна

Учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Средняя об-
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щеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных пред-
метов № 14», имеет звания «Отличник
народного просвещения», «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации».

ариничев
анатолий�николаевич

Механизатор открытого акционерного
общества «Магаданский морской тор-
говый порт», награжден орденом Тру-
довой Славы III степени, грамотой
Дальневосточного пароходства.

асулбаева
людмила�васильевна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд»,
имеет знак «Отличник кинематогра-
фии СССР».

балдаева
лидия�батуевна

Художественный руководитель ан-
самбля песни и танца народов Севера
«Энэр», награждена медалью «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

баранова
тамара�валентиновна

Председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, почетный работ-
ник общего образования, награждена
почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации, медалью «За активную работу
в профсоюзах».

барская
нина�ивановна

Рабочий зеленого хозяйства 3-го раз-
ряда муниципального бюджетного уч-
реждения «Комбинат зеленого хозяй-
ства», награждена почетными грамо-
тами.

бас
татьяна�михайловна

Первый заместитель начальника Глав-
ного управления Центрального банка
России по Магаданской области, за-
служенный экономист Российской Фе-
дерации.

басанский
александр�александрович�

Депутат Магаданской областной
Думы, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и
почетной грамотой Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

басараб
иван�михайлович

Водитель государственного учрежде-
ния культуры «Магаданкиновидеопро-
кат», награжден знаком Министерства
транспорта «За безаварийную работу».

басараб
татьяна�александровна

Директор государственного учрежде-
ния культуры «Магаданкиновидео-
прокат», председатель Совета при гу-
бернаторе Магаданской области по
содействию развитию гражданского
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общества и правам человека в Мага-
данской области, заслуженный ра-
ботник культуры и кинематографии. 

басова
татьяна�петровна

Оператор котельной муниципального
унитарного предприятия «Магаданте-
плосеть», награждена почетными гра-
мотами.

баталова
надежда�павловна

Председатель Магаданской област-
ной организации профсоюза работ-
ников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ, на-
граждена юбилейными медалями «100
лет профсоюзам России», «За актив-
ную работу в профсоюзах» и почет-
ным знаком «Магадану 70 лет».

баханов
геннадий�антонович

Токарь механосборочного цеха от-
крытого акционерного общества «Ма-
гаданский механический завод», по-
четный машиностроитель.

бекасов
николай�михайлович

Артист-вокалист Магаданского госу-
дарственного музыкального и драма-
тического театра, заслуженный ар-
тист Российской Федерации.

белобородова
евгения�николаевна

Директор общества с ограниченной
ответственностью «Пилот», награждена

значками «Отличник потребительской
кооперации» и «За добросовестный
труд в потребительской кооперации».

белокур
раиса�григорьевна

Технический работник муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Мага-
дана «Магадантеплосеть», награждена
почетной грамотой Президиума Со-
вета профсоюзов Магаданской обла-
сти в честь 50-летия Стахановского
движения.

бибикова
раиса�павловна

Аппаратчик пастеризации и охлажде-
ния молока открытого акционерного
общества «Гормолзавод «Магадан-
ский», награждена почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

бобринев
виктор�николаевич

Механизатор комплексной бригады от-
крытого акционерного общества «Мага-
данский морской торговый порт», на-
гражден знаком «Почетному полярнику».

бобровская
инна�николаевна

Начальник отдела статистики труда, об-
разования, науки и культуры террито-
риального органа Федеральной службы
государственной статистики по Мага-
данской области, имеет нагрудный знак
«Отличник статистики». 
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бобровская
любовь�петровна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

болтенков
юрий�николаевич

Сторож муниципального бюджетного
учреждения «Служба технического
контроля», награжден медалью «За
безупречную службу» III степени.

бондарь
оксана�андреевна

Депутат Магаданской областной Думы,
награждена почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ и по-
четной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

бульба
виктор�иванович

Столяр 5-го разряда муниципального
унитарного предприятия «Водоканал»,
награжден почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации.

бурмистрова
ольга�юрьевна

Врач-радиолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения
«Магаданский областной онкологиче-
ский диспансер», заслуженный врач РФ.

бурмистрова
элина�петровна

Старший тренер-преподаватель по ху-
дожественной гимнастике муниципаль-

ного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образова-
ния детей города Магадана «Детская
юношеская спортивная школа № 1», от-
личник народного образования, награж-
дена почетным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры и спорта».

валуй
сергей�александрович

Директор муниципального унитарного
предприятия города Магадана «Мага-
данский гортопсбыт», член постоянной
депутатской комиссии по региональ-
ным вопросам и местному самоуправ-
лению, награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

васильев
николай�аркадьевич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ма-
гадантрансагентство», награжден по-
четной грамотой Министерства транс-
порта Российской Федерации.

васильчук
владимир�александрович

Директор ООО «МагаданБизнес-
Центр», заместитель председателя Ма-
гаданской областной Думы, награжден
Почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации.

васин
владимир�васильевич

Механик открытого акционерного об-
щества «Магаданский морской торго-
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вый порт», награжден знаком «Почет-
ному работнику морского флота».

вастьянова
валентина�ивановна

Учитель математики муниципального
бюджетного образовательного уч-
реждения «Средняя образовательная
школа с углубленным изучением ма-
тематики № 15», имеет звания «Заслу-
женный учитель РСФСР», «Отличник
народного просвещения».

вебер
раиса�михайловна

Директор муниципального казенного
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Соци-
ально-педагогический центр», заслу-
женный учитель РФ.

веркина
тамара�васильевна

Заместитель директора по научно-ис-
следовательской и методической ра-
боте областного государственного уч-
реждения «Государственный архив
Магаданской области», награждена
почетной грамотой Федеральной ар-
хивной службы России.

габдулина
прасковья�дмитриевна

Пенсионер, награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

галоев
мурат�георгиевич

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Магаданский

механический завод», награжден по-
четной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли Российской
Федерации и почетной грамотой мэра
города Магадана.

герасимчук
людмила�евгеньевна

Преподаватель по классу фортепиано
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного образования детей города Мага-
дана «Детская музыкальная школа», за-
служенный работник культуры РСФСР,
награждена знаком отличия «За отлич-
ную работу» Министерства культуры
СССР. 

гнездилова
людмила�владимировна

Пенсионер, награждена почетной гра-
мотой «Меценаты столетия». 

гнусарева
людмила�епифановна

Главный администратор муниципаль-
ного бюджетного учреждения спор-
тивный комплекс «Металлист», удар-
ник коммунистического труда.

гоголева
вера�ефимовна

Пенсионер, награждена орденами
Трудового Красного Знамени, Почета,
медалью Н. К. Крупской, Почетными
знаками ЦК ВЛКСМ. Отличник просве-
щения РФ, отличник просвещения
СССР, заслуженный учитель РФ, по-
четный работник образования Мага-
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данской области, Почетный гражда-
нин города Магадана.

гололобова
галина�ярославовна

Заведующий отделением новорож-
денных, врач-неонатолог областного
государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Мага-
данский родильный дом», имеет зва-
ния «Почетный работник здравоохра-
нения Магаданской области», «Отлич-
ник здравоохранения».

голубева
зинаида�федоровна

Тренер-преподаватель по шахматам
муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного образования детей города Мага-
дана «Детская юношеская спортивная
школа № 5», награждена знаками «Ве-
теран спорта РСФСР» и «Отличник фи-
зической культуры и спорта». 

гордеев
владимир�николаевич

Начальник Федерального казенного
учреждения «Отдел вневедомственной
охраны» Управления Министерства
внутренних дел России по Магадан-
ской области, награжден медалями
МВД России «200 лет МВД России» I, II,
III степени.

гордиенко
бронислав�михайлович

Пенсионер, Почетный гражданин го-
рода Магадана, ветеран-дорожник, ве-
теран Великой Отечественной войны.

горлачева
людмила�александровна

Начальник Управления культуры мэрии
города Магадана, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации,
награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

горячев
николай�анатольевич

Директор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения науки
Северо-Восточный комплексный на-
учно-исследовательский институт им.
Н. А. Шило Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук, на-
гражден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

гревцев
евгений�мефодьевич

Пенсионер, награжден медалями «За
доблестный труд», «За победу над
Японией», «За трудовое отличие».

гришенко
наталья�михайловна

Директор муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения
«Лицей № 1 им. Н. К. Крупской», имеет
звания «Отличник народного просве-
щения», «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

грумшлис
анатолиюс�юргио

Мастер литейного цеха открытого ак-
ционерного общества «Магаданский
механический завод», награжден ор-
деном Дружбы народов.
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гузь
валентина�сергеевна

Директор общества с ограниченной
ответственностью «Новая полигра-
фия», награждена почетной грамотой
мэра города Магадана, благодарст-
венными письмами Магаданской
областной Думы, губернатора Мага-
данской области.

гуркова
валентина�андреевна

Начальник объединенных котельных
муниципального унитарного предприя-
тия «Водоканал», награждена почетной
грамотой Министерства здравоохране-
ния и социального развития Россий-
ской Федерации.

гурова
екатерина�леонтьевна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

данилюк
геннадий�николаевич

Пенсионер, награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

даричева
валентина�николаевна�

Председатель Магаданского город-
ского совета женщин общественной
организации «Союз женщин России»,
награждена почетным знаком обще-
ственного признания «Золото Мага-
дана», памятным знаком «Магадану 70
лет», медалью Союза женщин России

«За большой вклад в развитие жен-
ского движения».

деренко
тамара�ивановна

Директор муниципального автоном-
ного учреждения культуры города Ма-
гадана «Кинотеатр «Горняк», заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации. 

дзиов
анатолий�амурханович

Генеральный директор хлебокомбината
«Магаданский», награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени,
заслуженный работник пищевой инду-
стрии Российской Федерации.

дидманидзе
мурад�хасанович

Директор общества с ограниченной
ответственностью «Кафе-бар Мага-
дан», почетный работник торговли го-
рода Магадана.

додина
любовь�алексеевна

Председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, председатель Об-
щественно-консультативного совета по
делам женщин при губернаторе Мага-
данской области, награждена юбилей-
ной медалью «100 лет профсоюзам
России», нагрудным знаком Федерации
независимых профсоюзов России «За
активную работу в профсоюзах», лау-
реат премии губернатора Магаданской
области «Признание».
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дорошевич
валентина�викторовна

Заместитель председателя объедине-
ния организаций профсоюзов Мага-
данской области, награждена нагруд-
ным знаком Федерации независимых
профсоюзов России «За активную ра-
боту в профсоюзах», имеет звание «Ма-
стер связи», благодарственное письмо
губернатора Магаданской области.

друзь
владимир�петрович

Водитель муниципального бюджет-
ного учреждения «ГЭЛУД», награжден
знаком «За заслуги перед городом
Магаданом».

дудник
владимир�михайлович

Заместитель генерального директора
областного государственного бюд-
жетного учреждения Издательский
дом «Магаданская правда», заслужен-
ный работник культуры Российской
Федерации.

дудов
николай�николаевич

Губернатор Магаданской области, на-
гражден орденом Почета, почетной
грамотой Правительства Российской
Федерации.

дунаева
вера�леонидовна

Председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
агропромышленного комплекса.

дында
вера�ивановна

Председатель комитета сельского хо-
зяйства и продовольствия админист-
рации Магаданской области.

егоров
юрий�дмитриевич

Пенсионер Министерства внутренних
дел России, отличник милиции.

епифанов
владимир�иосифович

Председатель избирательной комис-
сии Магаданской области, награжден
почетной грамотой Центральной из-
бирательной комиссии РФ, имеет
благодарность Президента РФ.

еременко
жанна�михайловна

Редактор отдела писем областного го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния Издательский дом «Магаданская
правда», заслуженный работник куль-
туры РФ. 

еремина
нина�васильевна

Руководитель группы нормирования
труда и заработной платы отдела по
управлению персоналом Управления
Федеральной почтовой связи Мага-
данской области – филиала феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», на-
граждена почетной грамотой Мини-
стерства связи и массовых коммуни-
каций РФ и почетной грамотой Феде-
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рального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России».

ефимов
сергей�павлович

Ведущий научный сотрудник госу-
дарственного учреждения культуры
«Магаданский областной краеведче-
ский музей», награжден почетным зна-
ком «За достижения в культуре».

ефремов
владимир�георгиевич

Председатель Магаданской обще-
ственной организации Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, награжден орденом
«За службу России», медалью «За от-
личие в воинской службе», благо-
дарственным письмом губернатора
Магаданской области.

ешугаов
аслан�шхамгериевич

Начальник Федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Ко-
лымское УГМС», награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, заслуженный метеоролог
Российской Федерации.

жемьянова
елена�клементьевна

Директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Птицефабрика «Дук-
чинская», награждена благодарствен-
ным письмом Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации, по-
четной грамотой губернатора Магадан-
ской области.

жирко
владимир�николаевич

Заместитель начальника котлотур-
бинного цеха филиала «Магаданская
ТЭЦ», имеет звания «Почетный работ-
ник ТЭК», «Отличник энергетики и
электрификации СССР».

житникова
флорида�борисовна

Руководитель Магаданской област-
ной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) органов внут-
ренних дел, награждена медалью «Ве-
теран милиции» Межрегиональной
общественной организации ветера-
нов оперативных служб «Честь».

журавлев
борис�юрьевич

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Усть-Средне-
канГЭСстрой», награжден знаком от-
личия РОСГИДРО «За заслуги», имеет
нагрудный знак МЧС России «За за-
слуги».

задорожный
василий�григорьевич

Руководитель Магаданского Управле-
ния антимонопольной службы России,
почетный работник антимонопольных
органов России, награжден орденом
«Знак Почета».
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замараев
сергей�васильевич

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Аэропорт Ма-
гадан», награжден нагрудным знаком
«Отличник воздушного транспорта»,
благодарственным письмом губерна-
тора Магаданской области, почетной
грамотой мэра города Магадана.

заусаев
сергей�александрович

Директор филиала «Магаданская ТЭЦ»,
заслуженный энергетик РФ, награжден
медалью «За трудовое отличие».

зеленкова�(безнутрова)
евгения�александровна

Корреспондент газет «Колымский
тракт», «Северная надбавка» и «Мага-
данский комсомолец на Колыме».

землянко
олег�степанович

Балетмейстер муниципального бюд-
жетного учреждения культуры города
Магадана «Центр культуры», заслужен-
ный работник культуры РФ.

зинченко
алексей�иванович

Заведующий кафедрой прикладной
механики Федерального государст-
венного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального об-
разования «Северо-Восточный госу-
дарственный университет», имеет на-
грудный знак «Почетный работник
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации».

зяблицева
вера�арсентьевна

Пенсионер, чемпионка Магаданской
области по теннису, по бегу.

иваницкий
сергей�петрович

Первый секретарь Магаданского об-
ластного комитета КПРФ, депутат Ма-
гаданской областной Думы, награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки».

идашкин
виктор�исаевич

Электромонтер электролаборатории
6-го разряда филиала «Магаданская
ТЭЦ», награжден орденом Трудовой
Славы. 

имбер
василий�николаевич

Пенсионер Министерства внутренних
дел России, отличник милиции.

исерсон
вячеслав�михайлович

Пенсионер, заслуженный работник
энергетической системы России.

исерсон
зинаида�максимовна

Фельдшер в муниципальном бюджет-
ном учреждении здравоохранения го-
рода Магадана «Городская поликли-
ника № 1», награждена медалью «За
любовь и верность», почетной грамо-
той и благодарственным письмом де-
партамента здравоохранения Мага-
данской области.
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казетов
юрий�михайлович

Руководитель департамента культуры
и социального развития мэрии города
Магадана, отличник народного про-
свещения, награжден благодарствен-
ными письмами мэра города Мага-
дана, почетной грамотой админист-
рации Магаданской области.

калугин
василий�михайлович

Пенсионер, почетный геодезист Рос-
сии, награжден орденом «Знак Почета».

карлаш
александр�анатольевич

Руководитель Северо-Восточного уп-
равления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору, награжден ведом-
ственной юбилейной медалью Феде-
ральной службы по экологическому,
технологическому и атомному над-
зору «290 лет».

карпов
александр�анатольевич

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Магаданский
морской торговый порт», отмечен
благодарностью Министерства транс-
порта Российской Федерации, благо-
дарственным письмом губернатора
Магаданской области.

кафтан
валентина�павловна

Управляющий государственным учреж-
дением «Магаданское региональное от-

деление» Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, награж-
дена почетной грамотой Фонда соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации, благодарственным письмом
губернатора Магаданской области.

ким
виссарион�дмитриевич

Шлифовщик инструментального цеха
открытого акционерного общества
«Магаданский механический завод»,
почетный машиностроитель.

козлов
эдуард�юрьевич

Секретарь Магаданского местного от-
деления партии «Единая Россия«, за-
меститель председателя постоянной
депутатской комиссии по региональ-
ным вопросам и местному самоуправ-
лению на профессиональной посто-
янной основе, награжден медалью «За
боевые заслуги».

козлова
роза�сергеевна

Мастер производственного обучения
по профессии «повар, кондитер» госу-
дарственного образовательного уч-
реждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональ-
ный лицей № 5», награждена почетным
знаком «Отличник профессионально-
технического образования РФ».

коломейцева
людмила�егоровна

Главный технолог общества с ограни-
ченной ответственностью «САН-РОСС»,
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награждена почетной грамотой Феде-
рального агентства по рыболовству.

колоскова
натела�геймановна

Директор по производству открытого
акционерного общества «Гормолза-
вод Магаданский», награждена дип-
ломом Всероссийского смотра-кон-
курса «Качество молочных продук-
тов», почетной грамотой администра-
ции Магаданской области, почетный
работник пищевой и перерабатываю-
щей продукции.

кондрашкина
валентина�григорьевна�

Пенсионер, отличник культуры Рос-
сийской Федерации.

коравье
дмитрий�петрович

Пенсионер, заслуженный учитель
РСФСР, награжден орденом Дружбы.

корнеева
нина�григорьевна

Председатель Северо-Восточной тер-
риториальной организации профсоюза
работников природно-ресурсного ком-
плекса Российской Федерации, на-
граждена юбилейной медалью «100 лет
профсоюзам России», почетной грамо-
той Министерства природных ресурсов
РФ, знаком Федерации независимых
профсоюзов России «За активную ра-
боту в профсоюзах».

котов
михаил�николаевич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ти-
хоокеанская рыбопромышленная ком-
пания», награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и
почетной грамотой Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

кочетова
немура�леонидовна

Заместитель директора по учебной
части Детско-юношеской спортивной
школы № 4, имеет почетный знак за
заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта.

крамаренко
евгений�петрович

Пенсионер, заслуженный художник
Российской Федерации, награжден зна-
ком «За достижения в культуре» и «За
заслуги перед городом Магаданом».

крысин
антолий�васильевич

Телеоператор высшей категории фи-
лиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Все-
российская государственная телеви-
зионная и радиовещательная компа-
ния» Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Мага-
дан», награжден значком «Почетный
радист», грамотой администрации Ма-
гаданской области.
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куделина
надежда�павловна

Пенсионер, отличник народного про-
свещения.

кузнецова
лариса�викторовна

Доцент кафедры криминологии и уго-
ловно-исполнительного права Госу-
дарственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального об-
разования «МГЮА имени О. Е. Кута-
фина», имеет знак начальника войск
Камчатского пограничного округа КГБ
СССР, награждена почетной грамотой
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, почетной грамотой админист-
рации Магаданской области.

кузнецова
светлана�михайловна

Учитель муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Гим-
назия № 30», имеет звания «Отличник
народного просвещения», «Почетный
работник образования Магаданской
области».

кузьмин
игорь�михайлович

Директор по экономике и развитию
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Горгеопро», заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции, награжден почетными грамотами
и благодарственными письмами губер-
натора Магаданской области и мэра
города Магадана.

кузьминых
константин�борисович

Председатель магаданского Союза ху-
дожников, награжден орденом Дружбы.

кусенкова
марина�алексеевна

Артистка балета Магаданского госу-
дарственного музыкального и драма-
тического театра, заслуженный артист
Российской Федерации.

кутузова
ирина�александровна

Пенсионер, ветеран тыла Великой Оте-
чественной войны. 

кучерявых
валентина�прокофьевна

Пенсионер, награждена орденом Тру-
довой Славы III степени.

ларин
василий�арнольдович

Заместитель начальника управления
по работе с личным составом Управ-
ления Министерства внутренних дел
России по Магаданской области, на-
гражден медалью «За боевое содру-
жество» I, II степени.

лебедев
илья�михайлович

Председатель Магаданской областной
организации Всероссийского электро-
профсоюза.
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лебедев
рэм�яковлевич

Пенсионер, участник Великой Отече-
ственной войны, награжден орденом
Великой Отечественной войны II сте-
пени и орденом Красной Звезды.

левковец
галина�петровна

Заведующий производством Госу-
дарственного образовательного уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования «Медицинский кол-
ледж департамента здравоохранения
администрации Магаданской обла-
сти», награждена медалью «За доб-
лестный труд».

левченко
алла�серафимовна

Пенсионер, заслуженный работник
культуры.

леухин
алексей�федорович

Пенсионер, полный кавалер ордена
Трудовой Славы.

ливанов
петр�борисович

Заместитель главного редактора еже-
недельной газеты «Вечерний Мага-
дан», награжден медалями «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», почетными
грамотами мэрии города Магадана и
губернатора Магаданской области.

логвинюк
петр�тарасович

Пенсионер, награжден орденом Тру-
довой Славы III степени.

ломов
владимир�анатольевич

Заместитель начальника филиала от-
крытого акционерного общества «Юж-
ные электрические сети», имеет на-
грудный знак «Почетный энергетик».

лосинский
эдуард�вячеславович

Председатель Регионального объеди-
нения работодателей Магаданской
области, генеральный директор закры-
того акционерного общества «Колым-
ская угольная компания», награжден
знаком отличия Министерства РФ по
развитию Дальнего Востока «За заслуги
в развитии Дальнего Востока», серебря-
ной медалью «За укрепление уголовно-
исполнительной системы», благодарст-
венным письмом Президента РФ.

лукина
антонина�александровна

Генеральный директор-главный ре-
дактор Областного государственного
бюджетного учреждения Издатель-
ский дом «Магаданская правда», за-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации.

ляхов
дмитрий�павлович

Председатель Магаданской област-
ной организации профсоюза работ-
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ников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства Российской Фе-
дерации.

мажарин
сергей�иванович

Директор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения Управле-
ния «Магаданмелиоводхоз», награжден
почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, администрации Магаданской
области, Магаданской областной Думы,
благодарственным письмом губерна-
тора Магаданской области.

макина
татьяна�николаевна

Пенсионер, награждена значком «От-
личник народного просвещения».

макогон
владимир�васильевич

Заместитель главного врача по орга-
низационно-методической работе Ма-
гаданского областного государствен-
ного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Детская больница», почет-
ный работник здравоохранения Мага-
данской области.

максимов
аркадий�леонидович

Директор Научно-исследовательско-
го центра «Арктика», доктор меди-
цинских наук, член-корреспондент
Российской академии наук, заслу-
женный деятель науки РФ, награж-
ден орденом Почета.

малаховская
валентина�федоровна

Пенсионер, награждена знаками ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсо-
моле» и «За трудовую доблесть».

малютина
татьяна�геннадьевна

Управляющий пенсионным фондом
по Магаданской области, почетный
работник пенсионного фонда РФ, за-
служенный экономист РФ.

маслов
юрий�владимирович

Производитель работ муниципального
бюджетного учреждения «ГЭЛУД», по-
четный строитель города Магадана.

махонькин
николай�иванович

Председатель объединения организа-
ций профсоюзов Магаданской обла-
сти, награжден медалью «За воинскую
доблесть», грамотой Министерства об-
разования РФ, юбилейной медалью
«100 лет профсоюзам России».

мезенцева
любовь�семеновна

Начальник департамента социальной
поддержки населения Администрации
Магаданской области, почетный ра-
ботник Министерства труда России.

мельников
игорь�игоревич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Пти-
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цефабрика «Дукчинская», двукратный
победитель конкурса «Человек года»,
награжден почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, бла-
годарственным письмом губернатора
Магаданской области.

мельчаков
степан�федорович

Пенсионер, Почетный гражданин го-
рода Магадана, награжден орденами
Красной Звезды, Великой Отечествен-
ной войны и «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

милотворский
владимир�эвальдович�

Генеральный директор ОАО энерге-
тики и электрификации «Магаданэ-
нерго», имеет звания «Заслуженный
работник энергосистем Востока»,
«Почетный энергетик».

минянчек
павел�павлович

Мастер участка металлоконструкций
открытого акционерного общества
«Магаданский механический завод»,
награжден почетной грамотой мэра
города Магадана.

монастырская
валентина�андреевна�

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

монастырский
владимир�матвеевич�

Председатель Магаданского регио-
нального отделения ООО «Союз пен-

сионеров России», награжден меда-
лью «За воинскую доблесть. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».

моргунова
людмила�анатольевна

Пенсионер, ударник коммунистиче-
ского труда.

мочалин
николай�иванович

Лесник муниципального бюджетного
учреждения «Магаданский городской
лесхоз», награжден почетными грамо-
тами мэра города Магадана.

мурин
леонид�аркадьевич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ко-
лымаэнерго».

мурлин
александр�васильевич

Обозреватель областного государст-
венного бюджетного учреждения Из-
дательский дом «Магаданская правда»,
заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, награжден почет-
ным знаком Союза журналистов Рос-
сии «За заслуги перед профессиональ-
ным сообществом».

нестеров
александр�иванович

Генеральный директор закрытого ак-
ционерного общества «Северо-Вос-
точная угольная компания», награж-



207

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЕВЕРУ

ден грамотой Министерства геологии
СССР.

никитин
валерий�александрович

Начальник инженерно-технической
службы общества с ограниченной от-
ветственностью «Тихрыбком», на-
гражден медалью «Ветеран рыбного
хозяйства Российской Федерации».

никифорова
елена�васильевна

Главный ветеринарный врач общества
с ограниченной ответственностью «Пти-
цефабрика «Дукчинская», имеет благо-
дарность Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

новиков
игорь�анатольевич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ре-
гионтехсервис», депутат Магаданской
областной Думы, награжден дипло-
мом мэрии города Магадана «За лич-
ный вклад в реализацию городских
программ социального партнерства»,
почетной грамотой губернатора Ма-
гаданской области.

новохатько
антонина�антониновна

Пенсионер, независимый эксперт, ак-
кредитованный Министерством юсти-
ции Российской Федерации на прове-
дение антикоррупционной экспертизы,
награждена благодарственным пись-
мом губернатора Магаданской области.

новохатько
валентин�владимирович�

Директор государственного образова-
тельного учреждения начального про-
фессионального образования «Про-
фессиональное училище № 3», на-
гражден почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

нюркина
лидия�алексеевна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

овчаренко
виктор�савельевич

Пенсионер, награжден медалью «За
безупречную службу в Вооруженных
Силах СССР».

одынец
людмила�дмитриевна

Пресс-секретарь председателя Мага-
данской областной Думы, Почетный
гражданин Хасынского района Мага-
данской области.

озимок
игорь�дмитриевич

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Магаданнефте-
продукт», награжден дипломом побе-
дителя конкурса «Меценат года» в но-
минации «Поддержка образователь-
ных учреждений», благодарственными
письмами мэра города Магадана и гу-
бернатора Магаданской области.
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паламарчук
богдан�богданович

Начальник отдела компьютерного
обеспечения и информационных тех-
нологий Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Аэро-
порт Магадан», имеет благодарность
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации.

панченко
любовь�александровна

Пенсионер.

пеньевская
ирина�станиславовна

Председатель комитета экономики ап-
парата администрации Магаданской
области, награждена почетной грамо-
той Министерства экономического
развития Российской Федерации.

перестова
евдокия�александровна

Пенсионер, ветеран Великой Отече-
ственной войны.

петрова
лидия�павловна

Преподаватель хореографии, руково-
дитель образцового ансамбля «Ско-
морошина» и народного хореографи-
ческого коллектива «Колымские звез-
дочки» муниципального бюджетного
образовательного учреждения до-
полнительного образования детей го-
рода Магадана «Образовательно-
культурный центр», имеет звания «За-
служенный работник культуры Рос-

сийской Федерации», «Отличник на-
родного просвещения».

петухов
иван�петрович

Начальник управления по работе с
личным составом Управления Мини-
стерства внутренних дел России по
Магаданской области, награжден ме-
далями «За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР», «За от-
личие в охране общественного по-
рядка», «За доблесть в службе».

печеный
владимир�петрович

Мэр города Магадана, награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. 

плотникова�
любовь�филипповна

Заведующий приемным отделением,
врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения
«Магаданская областная больница»,
имеет звания «Отличник здравоохране-
ния», «Почетный работник здравоохра-
нения Магаданской области».

полярная
ирина�владимировна

Главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения
«Магаданская областная больница»,
имеет звания «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации», «Почетный ра-
ботник здравоохранения Магаданской
области».
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пономаренко
александра�арсентьевна

Пенсионер, награждена значком «От-
личник потребительской кооперации».

прусс
юрий�васильевич

Заместитель директора по науке и ин-
новационным вопросам, старший на-
учный сотрудник, руководитель Мага-
данского инновационно-технического
центра Северо-Восточного комплекс-
ного научно-исследовательского ин-
ститута Дальневосточного отделения
Российской академии наук, имеет на-
грудный знак «Первооткрыватель ме-
сторождений», награжден орденом По-
чета, заслуженный геолог РФ.

пулико
марина�львовна

Директор муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 7», имеет звания «Заслуженный учи-
тель РФ», «Отличник просвещения».

путивкина
ирина�анатольевна

Руководитель Управления Федераль-
ного казначейства по Магаданской
области, награждена почетной гра-
мотой Федерального казначейства и
благодарственным письмом Магадан-
ской областной Думы.

радченко
георгий�яковлевич

Начальник службы радиовещания го-
сударственной телерадиокомпании

«Магадан», награжден медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный
труд», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

радченко
юрий�иванович

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Дукатская ГГК»,
награжден орденом Почета.

райзман
давид�исумурович

Ведущий научный сотрудник экспози-
ционного отдела Магаданского област-
ного краеведческого музея, заслужен-
ный учитель РФ.

ратушненко
валентина�валентиновна�

Директор Магаданского областного
государственного стационарного уч-
реждения социального обслуживания
населения «Психоневрологический ин-
тернат «Снежное», награждена почет-
ной грамотой Министерства здраво-
охранения и социального развития
России.

ратушный
михаил�васильевич

Руководитель областного государст-
венного унитарного дорожного экс-
плуатационного предприятия «Мага-
данское», награжден орденом «Знак
Почета», знаком «Почетный работник
транспорта России», почетный дорож-
ник России.
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ртищева
людмила�ивановна

Главный геолог открытого акционер-
ного общества «Дукатская горно-гео-
логическая компания», награждена
знаком «Отличник разведки недр».

рубцова
ангелина�аркадьевна

Руководитель управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Магаданской обла-
сти, заслуженный врач РФ, награж-
дена благодарственными письмами
губернатора Магаданской области и
мэра города Магадана.

руденко
юрий�степанович

Начальник столярного цеха Магадан-
ского государственного музыкального
и драматического театра, награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

рыжов
станислав�павлович

Главный редактор газеты «Вечерний
Магадан», награжден почетной грамо-
той Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.

сабирзянова
ирина�федоровна

Преподаватель государственного
бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального
образования Магаданской области

«Магаданский политехнический техни-
кум», почетный работник среднего
профессионального образования Рос-
сийской Федерации.

сальманов
рифкат�нигматзянович

Пенсионер, награжден медалью «Вы-
ставка достижений народного хозяй-
ства» за изобретение в горной про-
мышленности.

самозванкина
инна�михайловна

Врач-дерматовенеролог государствен-
ного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Магаданский областной
кожно-венерологический диспансер»,
отличник здравоохранения РФ.

самохина
наталья�владимировна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

сафронова
александра�васильевна

Пенсионер, награждена орденом Оте-
чественной войны II степени.

сергеева
тамара�михайловна

Пенсионер, отличник народного об-
разования Российской Федерации.

ситников
иван�николаевич

Тренер-преподаватель по греко-рим-
ской борьбе муниципального бюд-
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жетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования
детей города Магадана «Объединен-
ная детско-юношеская спортивная
школа», отличник физической куль-
туры и спорта.

скрипкина
надежда�сергеевна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний и добросовестный труд».

снадина
ирина�михайловна

Пенсионер Министерства внутренних
дел России, награждена медалями
«За отличие в службе» I, II, III степени и
«За отличие в охране общественного
порядка».

соболева
валентина�николаевна

Заместитель губернатора Магадан-
ской области, награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. 

соколов
владимир�николаевич

Мастер участка тепловых сетей муни-
ципального унитарного предприятия
«Магадантеплосеть», награжден по-
четными грамотами.

соколовская
вера�анатольевна

Председатель Магаданской областной
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения, награждена юби-

лейной медалью Президиума Верхов-
ного Совета СССР «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», юбилей-
ной медалью «100 лет профсоюзам
России», грамотой губернатора Мага-
данской области.

стадницкая
пелагея�алексеевна

Уборщик производственных помеще-
ний муниципального бюджетного уч-
реждения «Комбинат зеленого хозяй-
ства», имеет звание «Ударник комму-
нистического труда».

степин
олег�андреевич

Инженер электросвязи 2-й категории
участка обслуживания беспроводных
сетей связи Городского центра техни-
ческой эксплуатации телекоммуника-
ций Магаданского филиала открытого
акционерного общества «Ростелеком»,
награжден значком «Почетный радист».

субботин
иван�михайлович

Заместитель председателя Магадан-
ской областной Думы, председатель
постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам, награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

субботина
надежда�викторовна

Главный редактор еженедельников
«Колымский тракт» и «Северная над-
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бавка», награждена почетными грамо-
тами губернатора Магаданской обла-
сти и мэра города Магадана.

суспицына
татьяна�петровна

Директор Магаданского филиала го-
сударственного образовательного уч-
реждения высшего профессиональ-
ного образования «Московская госу-
дарственная юридическая академия
имени О. Е. Кутафина», награждена
почетной грамотой администрации
Магаданской области и памятным
знаком «Магадану 70 лет».

сычев
александр�алексеевич

Главный инженер филиала открытого
акционерного общества «Магадан-
энергосбыт», имеет звания «Заслу-
женный работник Единой энергетиче-
ской системы России», «Заслуженный
работник Министерства топлива и
энергетики Российской Федерации».

сычева
элеонора�петровна

Директор муниципального казенного
образовательного учреждения «От-
крытая сменная общеобразователь-
ная школа», имеет звания «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации»,
«Отличник народного просвещения».

твердохлебова
наталья�борисовна

Начальник управления государствен-
ной службы занятости населения ад-

министрации Магаданской области,
награждена почетной грамотой Мини-
стерства труда России, почетной гра-
мотой Магаданской областной Думы,
благодарственным письмом губерна-
тора Магаданской области.

теленков
руслан�николаевич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ма-
гаданрыба», награжден почетной гра-
мотой Магаданской городской Думы,
выражена благодарность Федераль-
ного агентства по рыболовству.

ткаченко
людмила�николаевна

Пенсионер, награждена знаком «За
активное участие в переписи населе-
ния 2002 г.».

топалов
николай�дмитриевич

Директор общества с ограниченной
ответственностью «Заречье».

треумов
валентин�борисович

Начальник смены электростанции фи-
лиала «Магаданская ТЭЦ», имеет зва-
ние «Почетный работник ТЭК».

тричегруб
виктор�кириллович

Мастер электрического цеха открытого
акционерного общества «Филиал «Ма-
гаданская ТЭЦ», почетный энергетик.
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туз
виктория�валентиновна

Директор Магаданского региональ-
ного филиала открытого акционер-
ного общества «Россельхозбанк», на-
граждена значком «Меценат года»,
благодарственным письмом губерна-
тора Магаданской области.

тумашов
михаил�вениаминович

Директор по производству общества с
ограниченной ответственностью «Се-
веро-Восточная строительная компа-
ния», депутат Магаданской областной
Думы.

тягушев
александр�кузьмич

Сменный помощник капитана БК-1200
«Владимир Гусаров», награжден зна-
ком «Почетному работнику морского
флота».

уткин
николай�сергеевич

Тракторист-механизатор общества с
ограниченной ответственностью «За-
речье», награжден бронзовой меда-
лью «За достигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства СССР» и ор-
деном Трудовой Славы III степени.

федорова
надежда�агафоновна

Заместитель главного врача по орга-
низационно-методической работе го-
сударственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Магаданский
областной кожно-венерологический

диспансер», заслуженный врач Рос-
сийской Федерации.

федорова
тамара�николаевна

Артистка-вокалистка магаданского рус-
ского оркестра Магаданской областной
филармонии, имеет звания «Заслужен-
ная артистка Российской Федерации»,
«Почетный работник культуры Мага-
данской области».

флейшман
борис�моньевич

Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Мест-
пром-сервис», награжден почетными
грамотами и благодарственными пись-
мами мэра города Магадана.

ханькан
константин�алексеевич

Председатель Совета старейшин Ма-
гаданской городской общественной
организации коренных малочислен-
ных народов и этнических групп Се-
вера.

ходаковский
станислав�флорович

Директор закрытого акционерного
общества «Магаданский деревообра-
батывающий комбинат», Почетный
гражданин города Магадана. 

храмов
геннадий�викторович

Начальник цикла Центра профессио-
нальной подготовки Управления Ми-



214

ВЕТЕРАНы ТРУДА РОССИйСкОй фЕДЕРАцИИ

нистерства внутренних дел России по
Магаданской области, награжден ме-
далями «За безупречную службу» III
степени, «За отличие в службе» I, II
степени.

храмцов
владимир�николаевич

Диспетчер муниципального унитар-
ного предприятия «Водоканал», на-
гражден почетными грамотами.

хребтова
наталья�юрьевна

Начальник департамента социальной
поддержки населения администра-
ции Магаданской области, награж-
дена нагрудным знаком «Отличник
социально-трудовой сферы», почет-
ной грамотой Министерства труда и
социального развития РФ.

христов
владимир�кириллович

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Сусуманский
ГОК «Сусуманзолото», награжден ме-
далью «За воинскую доблесть. В озна-
менование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».

цейтлер
нина�валентиновна

Руководитель территориального ор-
гана Федеральной службы государст-
венной статистики по Магаданской
области, награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, нагрудным знаком «Отличник
статистики».

цыгальницкая
клавдия�александровна

Директор муниципального бюджет-
ного учреждения культуры города Ма-
гадана «Централизованная библиотеч-
ная система», заслуженный работник
культуры РФ, награждена знаком «За
достижения в культуре». 

частухина
мария�ивановна

Оператор связи 1-го класса отделения
почтовой связи «Магадан» Управле-
ния федеральной почтовой связи Ма-
гаданской области, имеет звание «Ма-
стер связи».

черешнев
игорь�александрович

Директор Института биологических
проблем Севера Дальневосточного
отделения Российской академии наук,
член-корреспондент Российской ака-
демии наук, награжден благодарст-
венным письмом Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Фе-
дерации в Дальневосточном феде-
ральном округе.

чижова
вера�константиновна

Председатель Магаданского област-
ного суда, заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации, награждена по-
четной грамотой Совета судей РФ.

шабурова
валентина�никифоровна

Руководитель общественной приемной
Магаданского регионального отделе-
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ния «Союз пенсионеров России», на-
граждена почетной грамотой Цент-
рального правления Всероссийского
общества инвалидов.

шевченко
лиана�викторовна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

шевчик
леонид�владимирович

Водитель муниципального бюджет-
ного учреждения «ГЭЛУД», награжден
знаком отличия «За заслуги перед го-
родом Магаданом».

шестакова
наталья�васильевна

Заместитель начальника управления по
работе с личным персоналом Управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сии по Магаданской области, награж-
дена медалями «За отличие в службе» I,
II степени.

широких
александр�васильевич

Председатель Магаданского област-
ного регионального отделения Обще-
российской общественной организа-
ции «Деловая Россия». 

широков
анатолий�иванович

Ректор Северо-Восточного государст-
венного университета, первый замести-
тель председателя Магаданской област-
ной Думы, доктор исторических наук,

почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, имеет
благодарность Управления образования
мэрии города Магадана, награжден по-
четной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ.

шитикова
ульяна�васильевна

Пенсионер, ветеран Великой Отече-
ственной войны, награждена орденом
«Знак Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

шматов
игорь�васильевич

Педагог дополнительного образова-
ния Дворца детского и юношеского
творчества, награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. 

шмонина
татьяна�николаевна

Директор муниципального автоном-
ного образовательного учреждения
«Гимназия английская», имеет звания
«Отличник народного просвещения»,
«Заслуженный учитель Российской
Федерации».

якубек
татьяна�николаевна

Председатель Магаданского террито-
риального комитета общероссий-
ского профсоюза авиационных ра-
ботников, награждена медалью «Шах-
терская слава» III степени, памятной
медалью «100 лет профсоюзам».
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амосов
вячеслав�николаевич

Водитель Ольского районного суда
Магаданской области, имеет звания
«Ударник коммунистического труда»,
«Лучший по профессии».

батрак
владимир�макарович

Лаборант государственного бюджет-
ного образовательного учреждения
среднего профессионального образо-
вания «Магаданский аграрный техни-
кум», награжден почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ.

волохова
марина�алексеевна

Художественный руководитель муни-
ципального казенного учреждения
культуры муниципального образова-
ния «Ольский район» «Ольский рай-
онный центр культуры», награждена
почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ.

горбунова
екатерина�михайловна

Воспитатель муниципального казен-
ного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Гуси-
Лебеди» поселка Ола».

грушкевич
валентина�ивановна

Пенсионер, награждена медалью «За
долголетний добросовестный труд».

ольский�район дубинец
александр�алексеевич

Пенсионер Министерства внутренних
дел, руководитель Совета ветеранов в
Ольском районе, награжден медалью
«За безупречную службу» III степени.

заика
александр�петрович

Помощник начальника отдела опера-
тивной дежурной части отдела Мини-
стерства внутренних дел России по
Ольскому району, награжден меда-
лью «За отличие в воинской службе»
II и III степени.

зубрицкий
григорий�васильевич

Директор муниципального унитар-
ного предприятия муниципального
образования «поселок Ола» «Ола-
Электротеплосеть», награжден почет-
ной грамотой Министерства топлива
и энергетики Российской Федерации. 

ивченко
юрий�григорьевич

Директор открытого акционерного
общества «ОлаИнтерКом», имеет бла-
годарственное письмо Министерства
энергетики Российской Федерации.

клочков
вячеслав�иванович

Пенсионер Министерства внутренних
дел России, член Ассоциации юри-
стов России, имеет нагрудный знак
«Знак почета ветеранов Министерства
внутренних дел».
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кривосар
михаил�алексеевич

Заведующий терапевтическим отде-
лением Магаданского областного го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Ольская цент-
ральная районная больница», награж-
ден почетной грамотой департамента
здравоохранения администрации Ма-
гаданской области.

логинова
любовь�ивановна

Юрисконсульт администрации муни-
ципального образования «Село Гадля»,
награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

медведева
тамара�павловна

Заведующий хозяйственным отделом
муниципального бюджетного казенного
учреждения культуры «Ольская центра-
лизованная библиотека им. И. А. Ва-
рена», награждена орденом Трудового
Красного Знамени, имеет звание «Удар-
ник коммунистического труда».

мироненко
тамара�николаевна

Воспитатель группы продленного дня
муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа поселка
Ола», награждена значком «Отличник
народного просвещения» и почетной
грамотой Министерства образования
и науки РФ.

мызникова
нелли�петровна

Начальник водоканализационного хо-
зяйства муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство «Ольское» муниципаль-
ного образования «Ольский район»,
награждена почетной грамотой Мини-
стерства регионального развития РФ.

николаева
наталья�андреевна

Директор муниципального унитарного
сельскохозяйственного предприятия му-
ниципального образования «Ольский
район» «Новая Армань», награждена по-
четной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

панкратова
надежда�дмитриевна

Учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа поселка
Ола», награждена почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.

песляк
наталья�николаевна

Глава муниципального образования
«Село Тахтоямск», награждена меда-
лью «За вклад в строительство новой
России».

пехтелева
ольга�сергеевна

Пенсионер, награждена значком «От-
личник народного просвещения».
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романова
зинаида�григорьевна

Учитель Магаданского областного го-
сударственного казенного образова-
тельного учреждения для воспитан-
ников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) школа 8-го вида», на-
граждена значком «Отличник народ-
ного просвещения».

слипченко
любовь�егоровна

Пенсионер, награждена почетной гра-
мотой Министерства образования и
науки Российской Федерации.

столбенникова
татьяна�арсеньевна�

Заведующий фортепианным отделе-
нием муниципального казенного об-
разовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Ольская
детская школа искусств» муниципаль-
ного образования «Ольский район»,
Почетный работник культуры Мага-
данской области.

стрелкова
галина�анатольевна

Учитель Магаданского областного го-
сударственного казенного образова-
тельного учреждения «Специальная
(коррекционная) школа 8-го вида»,
награждена почетной грамотой де-
партамента образования администра-
ции Магаданской области, благо-
дарственным письмом губернатора
Магаданской области.

форостовский
валерий�олегович

Глава администрации муниципаль-
ного образования «Ольский район»,
награжден почетной грамотой губер-
натора Магаданской области, памят-
ной медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков».

хабарова
анна�константиновна

Председатель правления Магадан-
ской областной общественной ассо-
циации коренных малочисленных на-
родов и этнических групп Севера, на-
граждена благодарственным пись-
мом губернатора Магаданской обла-
сти, медалью «За верность Северу».

шарифулина
ирина�алексеевна

Глава муниципального образования
«Поселок Армань», почетный работ-
ник общего образования РФ, награж-
дена памятной медалью «Патриот
России», почетной грамотой адми-
нистрации Магаданской области.

шахурдин
исай�артемович

Пенсионер, награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и орде-
ном Трудовой Славы III степени.

ширяева
надежда�петровна

Председатель совета потребитель-
ского общества «Ольский рыбкооп»,
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омсукчанский
район

волкова
алла�ивановна

Оператор по геофизическому опро-
бованию полезного ископаемого за-
крытого акционерного общества «Се-
ребро Магадана», награждена почет-
ной грамотой главы района.

головень
евгения�ивановна

Почтальон по доставке почты Омсук-
чанского регионального Управления
Федеральной почтовой связи Управ-
ления Федеральной почтовой связи,
награждена почетным знаком Мини-
стерства связи Российской Федера-
ции «Мастер связи».

награждена орденом «За вклад в раз-
витие потребительской кооперации.

яковлева
лариса�александровна

Заместитель главы администрации му-
ниципального образования «Ольский
район» по социальным вопросам, по-
четный работник общего образования,
награждена благодарственными пись-
мами губернатора Магаданской обла-
сти и Магаданской областной Думы, по-
четной грамотой Министерства труда и
социального развития РФ.

дроботова
лилия�израилевна

Начальник участка тепловодоснабже-
ния горно-обогатительного комбината
«Дукат» закрытого акционерного об-
щества «Серебро Магадана», имеет
благодарственное письмо губернатора
Магаданской области.

чаркин
владимир�иванович

Водитель легкового автомобиля Управ-
ления образования администрации Ом-
сукчанского района, имеет нагрудный
знак «Почетный дорожник России» II
степени.

шлапак
михаил�иванович

Водитель легкового автомобиля за-
крытого акционерного общества «Се-
ребро Магадана», награжден памят-
ным юбилейным знаком «50 лет Ом-
сукчанскому району». 

шурхно
анжела�владимировна

Заместитель главы муниципального
образования «Омсукчанский район»,
победитель конкурса «Лучший учитель
Российской Федерации», награждена
почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ.

яркович
игорь�иванович

Консультант по вопросам культуры
администрации Омсукчанского рай-
она, награжден почетными знаками
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Министерства культуры СССР «За от-
личную работу» и «Почетный работ-
ник культуры Магаданской области».

северо-эвенский
район

губанова
лариса�ивановна

Управляющий делами администрации
Северо-Эвенского района, награж-
дена медалью Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «За
безупречную службу» III степени.

каркопская
марфа�федоровна

Оленевод 3-го разряда муниципаль-
ного унитарного сельскохозяйствен-
ного предприятия «Ирбычан», награж-
дена медалью «За трудовую доблесть».

среднеканский
район

афанасьева
светлана�ивановна

Учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Сеймчан-
ская средняя школа», награждена ор-
деном Трудовой Славы III степени, за-
служенный учитель Российской Фе-
дерации.

коновалова
галина�васильевна

Пенсионер, награждена юбилейной ме-
далью «80 лет гражданской авиации».

олейник
лидия�семеновна

Преподаватель по классу аккордеона
в муниципальном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополни-
тельного образования детей «Детская
школа искусств», награждена почет-
ными грамотами Управления куль-
туры администрации Магаданской
области.

рычкова
галина�сергеевна

Старшая медицинская сестра дет-
ского инфекционного отделения Ма-
гаданского областного государствен-
ного бюджетного учреждение здра-
воохранения «Среднеканская цент-
ральная районная больница», награж-
дена почетной грамотой администра-
ции Магаданской области.

сосновский
сергей�александрович

Геолог общества с ограниченной от-
ветственностью «Артель старателей
«Среднекан», занесен в Книгу трудо-
вой славы Севвостокгеологии.

таланов
александр�николаевич

Глава администрации муниципаль-
ного образования «Среднеканский
район», награжден юбилейной памят-
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сусуманский

абрамова
александра�васильевна

Директор муниципального унитар-
ного предприятия «Сусуманхлеб», на-
граждена почетной грамотой адми-
нистрации Магаданской области, бла-
годарственным письмом главы Сусу-
манского района.

гринько
светлана�алексеевна

Диспетчер общества с ограниченной
ответственностью «Холодный», имеет
благодарность Бирюлевской геолого-
разведочной экспедиции.

карамушка
татьяна�григорьевна

Штукатур-маляр открытого акционер-
ного общества «Магаданэнерго», имеет
благодарность Министерства топлива
и энергетики РФ, награждена памятной
медалью в честь 40-летия со дня обра-
зования открытого акционерного об-
щества «Магаданэнерго».

куршев
александр�михайлович

Глава администрации муниципального

образования «Сусуманский район», на-
гражден благодарственным письмом
Магаданской областной Думы, благо-
дарственным письмом Полномочного
представителя Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе.

лаврова
татьяна�петровна

Начальник пробирно-аналитической
лаборатории открытого акционерного
общества «Горно-обогатительный ком-
бинат «Сусуманзолото», награждена
благодарственным письмом губерна-
тора Магаданской области.

постникова
екатерина�яковлевна

Заместитель главы администрация
Сусуманского района, отличник на-
родного просвещения, награждена

барбачев
юрий�николаевич

Пенсионер, имеет звание «Ударник
коммунистического труда», награж-
ден юбилейной медалью «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

барбачева
галина�николаевна

Машинист насосных установок муни-
ципального унитарного предприятия

тенькинский

ной медалью «90 лет гражданской
авиации», благодарственным пись-
мом Магаданской областной Думы,
благодарственным письмом мэра го-
рода Магадана.
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«Тенькатеплосеть», награждена знаком
«Ударник одиннадцатой пятилетки».

бережняк
иван�андреевич

Пенсионер, награжден значком «По-
четный дорожник России».

давлятчин
юрий�ювинальевич

Начальник автотранспортного хозяй-
ства открытого акционерного обще-
ства «Рудник имени Матросова», на-
гражден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

егоров
афанасий�дорофеевич

Пенсионер.

корнух
зинаида�ивановна

Медицинская сестра Тенькинской
центральной районной больницы, на-
граждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством».

корнух
николай�васильевич

Пенсионер, награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени и медалью
«Двадцать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

савченко
надежда�антоновна

Глава муниципального образования
«Тенькинский район», награждена па-

мятной медалью МЧС России «Мар-
шал Василий Чуйков», благодарствен-
ным письмом Главного Управления
МЧС России по Магаданской области.

черняев
александр�юрьевич

Лесничий в Тенькинском лесничестве
департамента лесного хозяйства,
контроля и надзора за состоянием
лесов администрации Магаданской
области, награжден нагрудным знаком
«Десять лет службы в государственной
лесной охране Российской Федера-
ции».

хасынский�район

арепьева
алевтина�александровна

Технолог муниципального унитарного
предприятия «Комэнерго», награждена
почетной грамотой Министерства ре-
гионального развития Российской Фе-
дерации.

вавилова
любовь�николаевна

Технический работник открытого ак-
ционерного общества «Колымский
аффинажный завод».

винник�любовь
юрьевна

Маляр открытого акционерного об-
щества «Палаткинская дорожная ком-
пания».
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герасименко
алла�артуровна

Медицинская сестра по массажу госу-
дарственного автономного учреждения
здравоохранения Магаданского област-
ного санатория «Талая», почетный ра-
ботник здравоохранения, награждена
орденом Трудового Красного Знамени.

гущин
михаил�иванович

Дежурный слесарь муниципального
унитарного предприятия «Комэнерго»,
награжден почетной грамотой Мини-
стерства регионального развития РФ.

егоров
станислав�николаевич

Механик открытого акционерного об-
щества «Палаткинская дорожная компа-
ния», награжден орденом «Знак Почета».

егорова
галина�васильевна

Технический работник открытого ак-
ционерного общества «Колымский
аффинажный завод».

еремеева
галина�анатольевна

Фельдшер Магаданского областного
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Хасынская
центральная районная больница».

ермаков
валерий�николаевич

Водитель муниципального унитарного
предприятия «Комэнерго», награжден

почетной грамотой Министерства ре-
гионального развития РФ.

затравкина
вера�филипповна

Инженер 1-й категории Северо-Вос-
точного комплексного научно-иссле-
довательского института, заслужен-
ный ветеран Дальневосточного на-
учно-исследовательского центра Ака-
демии наук. 

карпенко
людмила�андреевна

Учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» поселка
Палатка, отличник народного просве-
щения.

козаченко
анна�алексеевна

Технический работник открытого ак-
ционерного общества «Палаткинская
дорожная компания».

коксина
галина�николаевна

Художественный руководитель центра
детского творчества, заместитель по
учебно-воспитательной работе муни-
ципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного
образования детей «Хасынский район-
ный Центр детского творчества», по-
четный работник общего образования
Российской Федерации.



косенко
александр�васильевич

Главный врач государственного авто-
номного учреждения здравоохранения
магаданского областного санатория
«Талая», награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации.

леонтьева
галина�васильевна

Учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2»
поселка Палатка, награждена почет-
ной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

нестерова
надежда�анатольевна

Заместитель директора торгового
центра «Восход».

першина
тамара�александровна

Начальник по кадровой работе Мага-
данского областного государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Хасынская центральная
районная больница».

самойленко
лариса�петровна

Заведующий хозяйством отдела мате-
риально-технического снабжения от-
крытого акционерного общества «Ко-
лымский аффинажный завод».

сарвартдинова
факия�гимурановна

Старшая медицинская сестра травма-
тологического отделения Магадан-
ского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Хасынская центральная рай-
онная больница».

тейхриб
иван�петрович

Глава администрации муниципального
образования «Хасынский район», на-
гражден нагрудным знаком «Отличник
погранвойск» II степени, почетной гра-
мотой Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской Фе-
дерации, благодарственными письмами
губернатора Магаданской области.

ткачева
людмила�александровна

Директор торгового центра «Восход»
закрытого акционерного общества
«Концерн «АРБАТ», награждена по-
четным знаком «Победитель социали-
стического соревнования».

феоктистов
владислав�александрович

Генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Колымский
аффинажный завод», Почетный граж-
данин Хасынского района, награжден
орденом Почета.

хакимова
светлана�михайловна

Воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного
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легкошкурова
галина�ивановна

Фармацевт Ягоднинского филиала
областного государственного уни-
тарного предприятия «Магаданфар-
мация».

олейник
надежда�богдановна

Председатель собрания представите-
лей Ягоднинского района, награждена
почетной грамотой президиума Мага-
данского областного совета профсою-
зов за плодотворную работу в проф-
союзных органах и активное участие в
общественной жизни.

тренкеншу
федор�иванович

Глава администрации муниципального
образования «Ягоднинский район», на-
гражден высшей общественной награ-
дой орденом Петра Великого II сте-
пени, благодарственными письмами и
грамотами губернатора Магаданской
области, благодарственным письмом
Магаданской областной Думы.

базавлуцкий
сергей�семенович

Учредитель старательской артели об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Кривбасс», награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

гончаров
георгий�борисович

Главный врач Магаданского област-
ного противотуберкулезного диспан-
сера поселка Дебин, награжден почет-
ной грамотой Министерства социаль-
ного развития и здравоохранения Рос-
сийской Федерации «За многолетний
добросовестный труд».

дубинский
владимир�михайлович

Основатель музея истории строитель-
ства Колымской ГЭС, награжден ме-
далью «За трудовое отличие».

ягоднинский

учреждения «Детский сад № 1», отлич-
ник народного просвещения.

ястребова
лариса�игнатьевна

Директор муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа» поселка Стекольный,
отличник народного просвещения.
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театр», Указом Президента Российской
Федерации присвоено звание «Народ-
ный артист Российской Федерации».

февраль

В структуре ОАО «Полиметалл УК» соз-
дана специализированная компания
«Дукатское геологоразведочное пред-
приятие». На него возложены функции
по реализации стратегии в области вос-
полнения и расширения минерально-
сырьевой базы одного из ключевых ре-
гионов деятельности «Полиметалла».

17�марта

Образовано ОАО «Полюс Золото», ве-
дущее отработку месторождения На-
талка в Тенькинском районе Магадан-
ской области.

20–22�марта

В Северо-Восточном комплексном
НИИ ДВО РАН прошли 4-е Диковские
чтения – традиционная научно-практи-
ческая конференция памяти выдающе-
гося историка и археолога Северо-Вос-
тока, посвященная 250-летию выхода в
свет научной академической моногра-
фии С. П. Крашенинникова «Описание
земли Камчатки».

23�марта

Медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени Указом Президента
Российской Федерации награждена
Нина Ивановна Маркова, начальник
цеха рыбоперерабатывающего завода
«Тандем» ООО «Тихоокеанская рыбо-
промышленная компания».

2006

1�января

В области начал работать отдел Феде-
ральной миграционной службы по Ма-
гаданской области, в состав которого
вошли паспортно-визовый отдел и отде-
ление по делам миграции, ранее входив-
шие в состав УВД Магаданской области.

14�января

Звания «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» Указом Президента
Российской Федерации удостоен Ана-
толий Владимирович Положиев, глав-
ный врач государственного учрежде-
ния здравоохранения «Магаданская
областная больница».

1�февраля

В целях совершенствования структуры
органов исполнительной власти Мага-
данской области постановлением ад-
министрации Магаданской области от
2 февраля постоянное Представитель-
ство Магаданской области при Прези-
денте Российской Федерации и Прави-
тельстве Российской Федерации пре-
образован в орган исполнительной вла-
сти Магаданской области – Представи-
тельство администрации Магаданской
области при Правительстве Российской
Федерации.

13�февраля

Станиславу Николаевичу Хомскому,
артисту ГУК «Магаданский государст-
венный музыкальный и драматический



229

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЕВЕРУ

24�марта

Постановлением Магаданской област-
ной Думы при областной Думе органи-
зована Молодежная общественная па-
лата – совещательный и консультатив-
ный орган, осуществляющий свою дея-
тельность на общественных началах. 

27�марта�–�2�апреля

На Кубке России по северному много-
борью в Ханты-Мансийском округе
Тюменской области успешно высту-
пила команда магаданцев: Владимир
Паркин завоевал золото в тройном на-
циональном прыжке, установив новый
рекорд России, и бронзу в метании то-
порика; Яна Сауленко стала чемпион-
кой в беге на 3 км и в сумме много-
борья заняла второе место; Дарья Ти-
хоненкова завоевала серебро в прыж-
ках через нарты и бронзу в беге на 3 км.

март

В Магадане с деловым визитом побы-
вали члены комиссии Европейской Ас-
социации Бокса (ЕАБ). Согласно реше-
нию ЕАБ, мемориал олимпийского чем-
пиона Валерия Попенченко включен в
число международных турниров-пре-
тендентов, в качестве отборочного для
национальных сборных по боксу на
Олимпийские игры в Пекине в 2008 году.

Вышел в свет первый, сдвоенный, номер
нового литературно-художественного и
общественно-политического журнала
«Колымские просторы».

12–15�апреля

Во Дворце спорта ФС ЗАО «Спарта» в
Магадане состоялся 36-й турнир-

мемориал на приз олимпийского чем-
пиона Валерия Попенченко. Он со-
брал боксеров из Амурской, Белго-
родской, Сахалинской, Магаданской
областей, Санкт-Петербурга, Ставро-
польского края, Республики Татар-
стан, Хабаровского и Приморского
краев, Еврейской АО, из Республики
Южная Корея. Лучшим боксером тур-
нира признан магаданский спортсмен
Михаил Смирнов, вес 69 кг. Ему вру-
чен главный приз – ладья лидера.

20�апреля

Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Указом Прези-
дента Российской Федерации награж-
ден генеральный директор ООО «Хле-
бокомбинат «Магаданский» Анатолий
Амурханович Дзиов.

27�апреля�

Согласно распоряжению администра-
ции Магаданской области от 31 января
проведен учредительный съезд (со-
брание членов) Совета муниципаль-
ных образований Магаданской обла-
сти. Обсуждены вопросы реализации
в области Федерального закона «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации». Председателем Совета
избран Федор Тренкеншу, глава Ягод-
нинского района.

апрель

Магаданская область вошла в только
что созданную дальневосточную не-
коммерческую Ассоциацию добытчи-
ков минтая.
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12�мая

В Кремлевском Дворце съездов со-
стоялась вторая церемония вручения
Национальной премии обществен-
ного признания «Семья России», уч-
режденной Межрегиональным Благо-
творительным Фондом «Семья Рос-
сии» в 2003 году в целях поддержки и
укрепления института семьи в России.
Диплом премии в номинации «За
вклад в развитие российского обра-
зования» вручен семье Гоголевых из
Магадана.

15–18�мая

В Магадане с ознакомительным визи-
том побывал Генеральный консул
Индии во Владивостоке Чаранджит
Сингха. В ходе визита он встретился с
представителями администрации об-
ласти и мэрии города Магадана, Осо-
бой экономической зоны, посетил
культурные объекты, предприятия ры-
бодобывающей и сельскохозяйствен-
ной промышленности, Колымский аф-
финажный завод.

май

Создана Магаданская областная фе-
дерация художественной гимнастики
для укрепления позиций этого по-
пулярного в области вида спорта.
Председателем федерации избрана
Валентина Соболева, заместитель гу-
бернатора области.

2�июня

Постановлением Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-

дерации представителем в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от законодатель-
ного (представительного) органа госу-
дарственной власти Магаданской обла-
сти избран Сергей Павлович Иванов.

8�июня

Делегация Магаданской области во
главе с заместителем губернатора
Магаданской области Валентиной Со-
болевой приняла участие в Первом
Дальневосточном форуме матерей в
Хабаровске, на который съехались
850 делегатов из всех десяти регионов
Дальнего Востока. 

30�июня

Постановлением Магаданской област-
ной Думы звание «Почетный гражда-
нин Магаданской области» присвоено
Михайлову Виктору Григорьевичу –
«за большой личный вклад в развитие
экономики и производства в Магадан-
ской области».

июнь

В рамках празднования 15-летия по-
братимских отношений Магадана и
Анкориджа (Аляска, США) перед мэ-
рией Магадана торжественно открыта
Аллея городов-побратимов и подняты
флаги Магадана, Анкориджа (США) и
Тунхуа (КНР).

1�июля

Вступило в силу решение Совета ди-
ректоров Ассоциации мэров зимних
городов о включении в состав Ассо-



231

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЕВЕРУ

циации мэра города Магадана Влади-
мира Печеного.

Создан Магаданский филиал Дальне-
восточного поисково-спасательного
отряда МЧС России, специализирую-
щийся на спасении людей на водных
объектах.

1–26�июля

В Магаданской области прошла Все-
российская сельскохозяйственная пе-
репись. Всего было переписано более
15 тыс. объектов, из них 37 сельскохо-
зяйственных предприятий, 321 фер-
мерское хозяйство, 15 индивидуаль-
ных предпринимателей, около 10 тыс.
личных подсобных хозяйств, около 5
тыс. дачных, огородных участков.

8�августа

Открыт Магаданский областной дом-
интернат «Ветераны Колымы» на
Снежной Долине в Магадане. 

18�августа

Мэр Магадана Владимир Печеный и
мэр Елгавы (Латвия) Андрис Равиньш в
торжественной обстановке подписали
договор о побратимских отношениях
между городами. Договор предпола-
гает реализовывать совместные про-
екты, программы, развитие контактов
в области культуры, спорта, туризма.

25�августа

Магадан посетил заместитель предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации, министр обороны Сергей Ива-
нов. Основная цель визита – участие в

благотворительной акции фонда спор-
тивных программ «Новое поколение».
На торжественной церемонии министр
вручил четырем детско-юношеским
спортивным школам и военному спор-
тивно-техническому клубу «Подвиг» со-
временный спортивный инвентарь и
оборудование.

31�августа

Указом Президента Российской Фе-
дерации почетного звания «Заслу-
женный метеоролог Российской Фе-
дерации» удостоена Ирина Михай-
ловна Миронова, ведущий синоптик
ГУ «Колымское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды».

4�сентября

Управлением Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу зареги-
стрирована Магаданская областная
общественная организация многодет-
ных родителей.

8�сентября

На прошедшей в городе Минске 10-й
сессии Международной ассамблеи сто-
лиц и крупных городов (МАГ) город Ма-
гадан принят в организацию, объеди-
няющую более 60 городов девяти стран.

5�октября

Постановлением администрации Ма-
гаданской области создано областное
государственное стационарное уч-
реждение социального обслуживания
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населения «Магаданский областной
центр социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства».

16�октября

Головкиной Анне Корнеевне, началь-
нику отдела областного ГУП «Магадан-
фармация», Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоено почетное
звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации».

8�ноября

В Магаданской областной библиотеке
имени А. С. Пушкина состоялась пре-
зентация первого выпуска «Колым-
ского гуманитарного альманаха», ор-
ганизатором и главным редактором
которого выступил историк Анатолий
Широков. В статьях сборника осве-
щены новые темы из истории Колымы.

10�ноября

Принят Закон Магаданской области «О
присвоении звания «Ветеран труда»,
устанавливающий порядок и условия
присвоения звания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим в Ма-
гаданской области и имеющим право
на присвоение звания «Ветеран труда»
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О ветеранах».

16�ноября

В Магадане прошел Первый областной
форум женщин. Участие приняли более
400 делегаток из всех районов области.
С докладом «Женщины в семье, эконо-

мике, политике» выступила заместитель
губернатора Валентина Соболева. По
итогам форума в январе 2007 года соз-
дана областная общественная органи-
зация «Содружество женщин Колымы»,
которую возглавила Татьяна Никола-
евна Шмонина.

конец�ноября

Состоялось учредительное собрание
по созданию Магаданского област-
ного общественного благотворитель-
ного фонда содействия семье, защиты
материнства и детства «Мама». Пред-
седателем избран Иван Михайлович
Субботин.

16�декабря

В Москве состоялась 11-я Петровская
Ассамблея XXI века, на которой члены
Международного клуба менеджеров
имени Петра Великого единогласно
проголосовали за кандидатуру мэра
города Магадана Владимира Пече-
ного для признания его почетным
членом клуба.

23�декабря

Магаданский художник Константин
Кузьминых, представитель Магадан-
ского областного общественного фон-
да поддержки и развития искусства,
избран членом Общественной палаты
Российской Федерации от Дальневос-
точного федерального округа.

в�течение�года

В Магадане начал работу Магаданский
жилищно-строительный комбинат, в
основе деятельности которого – канад-
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ская технология изготовления деревян-
ных конструкций домов с их последую-
щим монтажом на строительной пло-
щадке.

Создано муниципальное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Образова-
тельно-культурный центр» города Ма-
гадана, в котором предоставляются
услуги в сфере художественного об-
разования детей, подростков и моло-
дежи: обучение игре на музыкальных
инструментах, хореография, эстетиче-
ское и театральное отделения. В уч-
реждении работают различные твор-
ческие коллективы.

2007

5�января

В Магадане состоялось официальное
открытие спорткомплекса «Колым-
ский». В физкультурно-спортивном
комплексе круглогодично проходят
различные спортивные мероприятия
и праздники.

11�января

Владимиру Васильевичу Антонову,
старшему помощнику прокурора Ма-
гаданской области, Указом Прези-
дента Российской Федерации при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации».

15�января

Компания MDA Geospatial Services Inc.
и космическое агентство Канады CSA

сертифицировали российскую стан-
цию «УниСкан» в Магадане под прием
данных радарного канадского спут-
ника RADARSAT-1. Станция действует
автоматически в дистанционном ре-
жиме, принимая данные со спутни-
ков. Предназначена для передачи за-
казчикам изображений, сделанных
при помощи всепогодной космиче-
ской съемки. Охватывает территорию
побережья Охотского моря, восточ-
ного побережья Камчатки, Сахалина
и позволяет определять там ледовую
обстановку, местонахождение судов,
проводить экологическую съемку.
Российская станция в Магадане стала
вторым сертифицированным автома-
тическим терминалом в международ-
ной сети станций RADARSAT-1.

15–19�января

В Хабаровске прошел чемпионат и
первенство среди юниоров по плава-
нию Дальневосточного федерального
округа, в котором участвовало более
70 пловцов. Магаданские спортсмены
завоевали 14 золотых медалей в чем-
пионате и 5 наград высшего достоин-
ства в первенстве среди юниоров.
Михаил Михеев, Антон Толстой и
Андрей Дениско установили ряд ре-
гиональных рекордов как в личном,
так и в эстафетном плавании.

17–27�января

Магаданский «летающий лыжник»
Дмитрий Ипатов принял участие во
Всемирной зимней универсиаде в Ту-
рине (Италия) и завоевал золотую ме-
даль, установив рекорд 95-метрового
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трамплина, и бронзу на 125-метровом
трамплине.

18�января

Указами Президента Российской Фе-
дерации медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награж-
дены глава муниципального образо-
вания «Ольский район» Геннадий
Амирович Кузяев и заместитель главы
администрации муниципального об-
разования «Ольский район» Наталья
Панкратьевна Меньшенина; почетное
звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации присвоено Га-
лине Валентиновне Антиповой, учи-
тельнице муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углуб-
ленным изучением отдельных пред-
метов № 14» города Магадана.

22–25�января

Столицу Колымы с ознакомительным
визитом посетил Генеральный консул
США на Дальнем Востоке Джон Марк
Поммершайм, встретился с предста-
вителями областной администрации
и Особой экономической зоны, посе-
тил некоторые достопримечательно-
сти города, культурные объекты, со-
циальные центры и образовательные
учреждения.

26�января

Указом Президента Российской Фе-
дерации звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Феде-
рации» присвоено Нелле Степановне

Цепляевой, профессору Северного
международного университета.

начало�февраля

Магадан посетила большая группа
бывших магаданцев, детей ветеранов
Колымы, тех, кто родился, учился в
Магадане в разные годы более полу-
века назад. Поездка была организо-
вана региональной общественной ор-
ганизацией «Магаданское земляче-
ство «Северное притяжение». Прини-
мающая гостей мэрия города Мага-
дана подготовила программу под на-
званием «Встреча с юностью».

3�февраля

Состоялось учредительное собрание
регионального отделения политиче-
ской партии «Справедливая Россия»,
под эгидой которого объединились
представители Российской партии
пенсионеров и партии «Жизнь».

7–9�февраля

Состоялся Первый форум профсоюз-
ной молодежи Магаданской области,
на котором участники обсудили роль
молодежных советов профсоюзов в
деятельности своих организаций, инте-
ресы и потребности молодежи и воз-
можности ее вовлечения в профсоюз.
60 представителей от 12 отраслевых
областных профобъединений приняли
резолюцию и избрали областной мо-
лодежный профсоюзный совет.

14�февраля

Людмила Ивановна Нестерова, ди-
ректор ГУ «Центр занятости населе-
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ния Сусуманского района» Указом
Президента Российской Федерации
награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

16�февраля

Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Указом Прези-
дента Российской Федерации награж-
ден Александр Александрович Басан-
ский, технический директор ООО «Няв-
ленга».

2�марта

За большой вклад в осуществление
социально-экономического развития
Магаданской области заместителю
губернатора Валентине Николаевне
Соболевой вручена Национальная
премия общественного признания до-
стижения женщин России «Олимпия-
2006» в номинации «Исполнительная
власть в новой России».

8�марта

Вручен первый в области сертификат
на получение материнского капитала.
Его обладателем стала магаданка
Ольга Соколова.

11�марта

Состоялись выборы в органы местного
самоуправления в четырех районах
Магаданской области. Избраны трое
глав районных и двое глав поселковых
муниципальных образований, сформи-
рованы Собрания представителей в
Ольском, Хасынском районах, в посел-
ках Палатка и Атка. 

16–18�марта

В Магадане впервые проходил чем-
пионат Дальнего Востока по художе-
ственной гимнастике. В соревнова-
ниях, помимо хозяев, приняли участие
команды из Приморья, Хабаровского
края, Якутии, Камчатки и Читинской
области. По итогам турнира у мага-
данских спортсменок одна золотая и
три бронзовые медали.

4–5�апреля

В Магадане побывал Председатель
Правительства Российской Федера-
ции Михаил Фрадков. Он посетил ряд
промышленных и научных объектов,
провел совещание по проблемам и
перспективам развития территории.

9�апреля

За большой вклад в развитие мине-
рально-сырьевой базы Российской
Федерации и многолетнюю плодо-
творную работу Указом Президента
Российской Федерации руководитель
Территориального агентства по недро-
пользованию по Магаданской области
Вячеслав Иванович Кобец награжден
орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени.

21–22�апреля

Традиционные соревнования «Лыжня
Вяльбе» в Магадане прошли с участием
именитых гостей – чемпионок мира и
Олимпийских игр Елены Вяльбе и Сте-
фании Бельмондо (Италия), олимпий-
ского чемпиона Евгения Дементьева,
призеров чемпионатов мира Сергея
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Новикова, Александра Легкова и Нико-
лая Панкратова, а также спортивного
комментатора российского телевиде-
ния Дмитрия Губерниева.

23�апреля

Приказом Федерального агентства по
образованию межгосударственное об-
разовательное учреждение высшего
профессионального образования «Се-
верный международный университет»
переименовано в Государственное об-
разовательное учреждение высшего
профессионального образования «Се-
веро-Восточный государственный уни-
верситет».

26–29�апреля

В Магадане прошел 37-й турнир-мемо-
риал по боксу на приз Валерия Попен-
ченко. На соревнованиях были пред-
ставлены команды из девяти регионов
России: Воронежской, Владимирской,
Магаданской, Белгородской и Тульской
областей, Республики Саха (Якутия),
Приморского и Хабаровского краев,
Еврейской АО, а также представитель
Республики Беларусь. В качестве по-
четных гостей присутствуют космонавт
Герой России Павел Виноградов и
вдова олимпийского чемпиона Татьяна
Попенченко. Символ лучшего боксера
турнира – деревянная ладья – вручен
магаданцу Ивану Кочкурову, представи-
телю боксерской династии.

апрель

Свое 70-летие отметила первая мага-
данская школа, ныне – лицей № 1
имени Н. К. Крупской. На празднике

присутствовал выпускник школы –
летчик-космонавт Павел Виноградов,
который подарил школьному музею
один из своих костюмов, в котором
работал в космосе. Мэр Магадана
Владимир Печеный торжественно
вручил Герою России магаданский
орден «За заслуги перед городом».

16�мая

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области за-
регистрирована общественная орга-
низация «Бирлик» («Единство»), объ-
единяющая представителей азербай-
джанского и дагестанского народов.

21�мая

Указом Президента Российской Фе-
дерации старшей медицинской се-
стре МУЗ «Северо-Эвенская цент-
ральная районная больница» Татьяне
Ивановне Ушаковой присвоено зва-
ние «Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации».

24�мая

В Магаданской областной библиотеке
имени А. С. Пушкина прошли 10-е, юби-
лейные, Кирилло-Мефодиевские чте-
ния, посвященные Году русского языка.

27�мая

Почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» Указом Пре-
зидента Российской Федерации за за-
слуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу
присвоено Надежде Агафоновне Фе-
доровой, заместителю главного врача
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Магаданского областного кожно-вене-
рологического диспансера.

29�мая

Указом Президента Российской Феде-
рации звание «Заслуженный работник
социальной защиты населения Рос-
сийской Федерации» присвоено Тать-
яне Евгеньевне Суняевой, заместителю
начальника Управления федеральной
государственной службы занятости
населения по Магаданской области.

29–30�мая

Состоялась первая региональная кон-
ференция молодых ученых «Научная
молодежь – Северо-Востоку», став-
шая впоследствии межрегиональной.

май

Директору Международного научно-
исследовательского центра «Арктика»
доктору медицинских наук Аркадию
Леонидовичу Максимову вручен ве-
домственный орден Министерства
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации «За ме-
дицинские заслуги».

май

В Магадане побывала представитель-
ная делегация Правительства Москвы
в целях ознакомления с рыбодобы-
вающим и перерабатывающим ком-
плексом столицы Колымы. Между Де-
партаментом продовольственных ре-
сурсов города Москвы и мэрией Мага-
дана заключено Соглашение о сотруд-
ничестве в продовольственной сфере.

май

Магаданца Богдана Тартаковского на
Первом межрегиональном театраль-
ном фестивале «Надежда Союза», ор-
ганизованном Союзом театральных
деятелей России, признали лучшим
молодым театральным актером Рос-
сии 2007 года.

1�июня

В Муниципальном центре культуры го-
рода Магадана прошел первый город-
ской гражданский форум «Развитие и
сотрудничество» и ярмарка-презента-
ция некоммерческих организаций. Глав-
ная цель – консолидация и развитие со-
трудничества органов местного само-
управления и общественных объедине-
ний, развитие гражданского общества.
На форуме было принято решение о
формировании городской обществен-
ной палаты.

8�июня

В Магадане состоялся первый област-
ной форум социальных работников.
Основные цели – проанализировать и
подвести итоги социальной работы,
проделанной в регионе, обсудить на-
правления дальнейшего развития.

12�июня

Указом Президента Российской Феде-
рации педагог дополнительного обра-
зования государственного образова-
тельного учреждения дополнительного
образования детей «Областной центр
научно-технического творчества уча-
щихся» Игорь Васильевич Шматов на-
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гражден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

23�июня

Колымчане в десятый раз отпраздно-
вали эвенский новый год – Хэбдэнек.

24�июня

Состоялись выборы главы муници-
пального образования «Северо-Эвен-
ский район» и главы администрации
села Верхний Парень.

30�июня

Главный врач МУЗ «Детская инфек-
ционная больница» города Магадана
Любовь Артемьевна Гордеева Указом
Президента Российской Федерации
награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.

30�июня

Начальник ГУ «Колымское управление
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» Аслан Шхамге-
риевич Ешугаов Указом Президента
Российской Федерации награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

2�июля

Создано открытое акционерное об-
щество «Усть-СреднеканГЭСстрой»
путем вывода из состава ОАО «Колы-
маэнерго».

5�июля

В целях повышения эффективности
работы по реализации основных на-

правлений государственной моло-
дежной политики в Магаданской
области, поддержки и развития моло-
дежных общественных организаций и
объединений губернатор Магадан-
ской области учредил десять премий
за заслуги в общественной деятель-
ности в сфере молодежной политики.

17�июля

За достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную ра-
боту Указом Президента Российской
Федерации орденом Почета награж-
ден Михаил Павлович Казимиров, ге-
неральный директор ОАО «Рудник
имени Матросова».

10–11�августа

Магадан с ознакомительным визитом
посетила Великая Княгиня Мария
Владимировна Романова, глава Им-
ператорского Дома Романовых.

13�августа

Создано Магаданское региональное
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсио-
неров России».

20�августа

Указом Президента Российской Фе-
дерации старший мастер службы
электромонтажных работ ОАО «Мага-
данэлектросеть» Виктор Лавренть-
евич Распономарев удостоен звания
«Заслуженный энергетик Российской
Федерации».
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24–26�августа

В Магадане прошла Международная
конференция Международной Ас-
самблеи столиц и крупных городов
(МАГ) «Городская среда: состояние и
пути улучшения». В конференции при-
няли участие делегации ряда городов-
членов МАГ, Дальневосточного ре-
гиона и стран СНГ, Правительства
Москвы, органов федеральной вла-
сти, межгородских объединений и
бизнес-сообщества. 

26�августа

В Магадане с официальным визитом
побывал министр образования и науки
Российской Федерации Андрей Фур-
сенко, он посетил лицей № 1 имени
Н. К. Крупской, Северо-Восточный го-
сударственный университет, провел
совещание в областной администра-
ции «О проблемах модернизации об-
разования в Магаданской области».

2�сентября

Открыт памятник дорожникам Колымы
на 25-м (2000-м) километре федераль-
ной автомобильной дороги «Колыма».
Архитекторы С. В. Безруков, А. Р. Сычев,
скульптор Е. П. Крамаренко, кузнец А. В.
Павлов. Событие приурочено к 75-
летию начала строительства знамени-
той Колымской трассы. В центре гра-
нитного памятника помещен барельеф
известного дорожника, бывшего руко-
водителя ФГУ Упрдор «Магадан», почет-
ного гражданина Магаданской области
Вячеслава Каликяна и подпись: «Памя-
тью в веках об этих людях Колымы до-
рога пролегла». По бокам – названия

предприятий и под каждым фамилии
тех, кто долгие годы вкладывал в мага-
данские дороги свой нелегкий труд, –
прорабов, мастеров, механизаторов,
водителей.

11�сентября

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области вы-
дано свидетельство о государственной
регистрации Магаданской областной
организации защиты прав потребите-
лей. Выступает от имени потребителей
в конфликтных ситуациях с поставщи-
ками товаров и услуг.

24�сентября

Указами Президента Российской Фе-
дерации Сергей Семенович Базавлуц-
кий, директор ООО «Кривбасс» (Ягод-
нинский район), Владимир Леонидо-
вич Фель, президент ОАО «Колыма-
банк» (Магадан), награждены меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

25�сентября

Александр Павлович Александров,
председатель Магаданской област-
ной Думы, Указом Президента Рос-
сийской Федерации награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

5�октября

Запущен в эксплуатацию новый мост
через реку Кулу в Тенькинском районе.
Это единственная транспортная арте-
рия, через которую в район достав-
ляется уголь. Пропускная способность
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нового металлического 5-пролетного
автодорожного моста – 80 тонн.

10�октября

Почетного звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции» Указом Президента Российской
Федерации за заслуги в области куль-
туры и многолетнюю плодотворную
работу удостоена Лидия Павловна
Петрова, преподаватель МОУ ДОД
«Образовательно-культурный центр»
(Магадан).

14�октября�

В городе Санкт-Петербурге прошла 7-я
торжественная церемония вручения на-
град Международной премии «Профес-
сия – жизнь», которой удостаиваются
выдающиеся ученые, врачи, медицин-
ские работники, коллективы и руково-
дители компаний, учреждений и орга-
низаций, государственные и общест-
венные деятели за вклад в развитие ме-
дицинской науки, практическое здраво-
охранение и сохранение здоровья че-
ловека. Статуэтку «Милосердие», серти-
фикат «Общественное признание» и
орден «За честь, доблесть, созидание,
милосердие» получила магаданская по-
ликлиника № 2.

23�октября

Состоялось областное собрание роди-
тельской общественности, на которое
собрались представители родительских
комитетов, члены попечительских и
управляющих советов образовательных
учреждений, активные родители из
областного центра и колымских рай-

онов. Были обсуждены основополагаю-
щие вопросы воспитания детей и соз-
дания условий для их всестороннего
развития. С докладом выступила заме-
ститель губернатора В. Н. Соболева

25�октября

В Москве на заключительном заседа-
нии Центральной приемочной комис-
сии в Электроэнергетической корпо-
рации подписан акт о приемке в про-
мышленную эксплуатацию Колым-
ской ГЭС. 30 октября акт о приемке
утвердил председатель правления
РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс.

26�октября

В Магадане по инициативе молодеж-
ной общественной организации наро-
дов Севера «Нутэн» состоялся первый
областной Молодежный форум корен-
ных малочисленных народов и этниче-
ских групп Севера – впервые на Даль-
нем Востоке. Участниками стали 120
делегатов из всех районов области.

3�ноября

Воспитанник Оротуканской детско-
юношеской спортивной школы Мат-
вей Коробов выиграл золотую медаль
на чемпионате мира по боксу в Чикаго
(США) в весе до 75 кг, став двукратным
чемпионом мира.

6–8�ноября

Состоялся Первый молодежный форум
Магаданской области. Более 200 юно-
шей и девушек съехались в Магадан,
чтобы обсудить основные направления
реализации региональной молодеж-
ной политики, проанализировать су-
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ществующие проблемы и совместно
найти пути их решения.

9�ноября

В Магадане в микрорайоне Строитель
впервые за 15 лет открылся новый дет-
ский сад № 3 «Золотой ключик». При-
нял первых детей 21 января 2008 г.

14�ноября

В Магадане прошло награждение лау-
реатов проекта «Профессиональная
команда страны», инициатором и раз-
работчиком которого стала политиче-
ская партия «Единая Россия». 54 про-
фессионала в разных отраслях эконо-
мики, в образовании, науке, культуре и
СМИ вошли в региональный кадровый
резерв Колымы, а 12 магаданцев – в
федеральный резерв России.

17�ноября

За заслуги в области культуры и мно-
голетнюю плодотворную работу по-
четное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации»
Указом Президента Российской Фе-
дерации присвоено заместителю на-
чальника управления культуры адми-
нистрации Магаданской области Лю-
бови Федоровне Ивановой.

17–19�ноября

Епископ Магаданский и Синегорский
Гурий принял участие в торжествах,
посвященных 90-летию восстановле-
ния Патриаршества в России, и полу-
чил из рук Святейшего Патриарха
Алексия II орден Преподобного Сер-

гия Радонежского II степени в озна-
менование 30-летия пребывания вла-
дыки Гурия в священническом сане.

27–29�ноября

В Магадане прошла Всероссийская
конференция «Чтения памяти акаде-
мика К. В. Симакова», посвященная
видному ученому-тектонисту, воз-
главлявшему Северо-Восточный на-
учный центр ДВО РАН.

30�ноября

Постановлениями Магаданской област-
ной Думы звание «Почетный гражданин
Магаданской области» присвоено Ка-
ликяну Вячеславу Ардавасовичу (по-
смертно) – за значительный личный
вклад в социально-экономическое раз-
витие Магаданской области и особые
заслуги в развитии дорожной отрасли
Магаданской области; Кобецу Вяче-
славу Ивановичу – за значительный лич-
ный вклад в социально-экономическое
развитие Магаданской области и осо-
бые заслуги в укреплении минерально-
сырьевой базы и развитии горнодобы-
вающей отрасли Магаданской области.

1�октября�–�24�ноября

Состоялся 2-й Всероссийский конкурс
педагогического мастерства «Мой
лучший урок». Из 200 педагогов, при-
нимавших участие в финальной ста-
дии гуманитарного направления кон-
курса, лучшей признана Ирина Пин-
ковская, учитель литературы магадан-
ской гимназии № 24. Ей вручен Дип-
лом победителя.
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2�декабря

В Магаданской области прошли вы-
боры депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва. Участие в
голосовании приняли 75 676 колымчан.
Победу одержала Всероссийская по-
литическая партия «Единая Россия», на
втором месте – ЛДПР, на третьем –
КПРФ. В этот же день главой админист-
рации муниципального образования
«Сусуманский район» избран Алек-
сандр Куршев.

14�декабря

Центризбирком России утвердил со-
став Государственной Думы пятого
созыва. Депутатский мандат Влади-
мира Путина, возглавлявшего избира-
тельный список партии «Единая Рос-
сия», передан Сергею Капкову, пред-
ставляющему региональную группу
№ 53 от Магаданской области и Чу-
котского автономного округа.

22�декабря

Магаданец Евгений Кокорев избран в
новый состав Общественной палаты
Российской Федерации от региональ-
ных и межрегиональных обществен-
ных объединений Дальневосточного
федерального округа.

в�течение�года

Горнодобывающая компания «Полиме-
талл» начала работу в Среднеканском
районе на месторождении Арылах: в
феврале приступила к проведению
вскрышных работ, а в марте начала
вести добычу руды и ее переработку на

обогатительной фабрике. 28 марта
предприятие заключило Соглашение о
социально-экономическом сотрудни-
честве со Среднеканским районом, по
которому взяло на себя обязательство
ежегодно до 2011 года выделять сред-
ства на финансирование приоритетных
направлений социально-экономиче-
ского развития района. Также компа-
ния выкупила у Омолонской золото-
рудной компании рудник «Кубака», ра-
бота на котором была заморожена в
2005 году, и планирует возродить здесь
добычу драгоценного металла. 11 де-
кабря 2007 года ОАО «Полиметалл» по-
бедило в аукционе на получение ли-
цензии на разведку и добычу рудного
золота на Роговикской перспективной
площади в 180 км от поселка Сеймчан.

Ученые Международного научно-ис-
следовательского центра «Арктика» в
Магадане подключились к проведе-
нию международного наземного экс-
перимента «Марс-500», имитирующего
различные аспекты межпланетного
пилотируемого полета и изучающего
изменения состояния организма чело-
века в экстремальных климатических
условиях.

Магаданский ученый, доктор меди-
цинских наук Эдуард Шуберт награж-
ден медалью имени Альфреда Нобеля.

Признаны закрывающимися и подле-
жащими расселению населенные
пункты Магаданской области: посе-
лок Карамкен Хасынского района, по-
селок Галимый и село Верхний Балы-
гычан Омсукчанского района, по-
селки имени Гастелло и Транспорт-
ный Тенькинского района.
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рации» присвоено Олегу Степановичу
Землянко, художественному руково-
дителю студии спортивного бального
танца «Танцграция» муниципального
учреждения культуры «Центр куль-
туры» города Магадана.

4�февраля

Депутаты Магаданской областной Думы
по представлению Президента Россий-
ской Федерации утвердили Николая Ду-
дова на пост губернатора Магаданской
области на новый срок пять лет (все 25
депутатов областного парламента еди-
ногласно отдали голоса за предложен-
ную Президентом России кандидатуру
действующего губернатора).

21�февраля

Состоялся первый областной Граждан-
ский форум «Россия, вперед!», на кото-
ром было представлено 29 обществен-
ных организаций. Перед началом меро-
приятия прошла презентация деятель-
ности организаций. В резолюции фо-
рума обозначен ряд предложений к ор-
ганам государственной и муниципаль-
ной власти по комплексному решению
самых острых проблем территории.

2�марта

В Магаданской области прошли вы-
боры Президента Российской Федера-
ции. Андрей Богданов набрал 1,53%,
Владимир Жириновский – 13,86%, Ген-
надий Зюганов – 20,10%. Победу одер-
жал Дмитрий Медведев, набравший
63,07% голосов колымчан. Также в этот
день состоялись выборы главы Тень-
кинского района.

2008

17�января

Завершено создание первого в России
укрупненного Магаданского центра
Единой системы организации воздуш-
ного движения (ЕС ОрВД). Поэтапная
работа по созданию укрупненного
центра и увеличение района ответ-
ственности, наряду с постоянно уве-
личивающимся потоком иностранных
воздушных судов, позволила ввести
новые кроссполярные и трансвосточ-
ные международные воздушные трас-
сы и оптимально перераспределить
потоки воздушного сообщения как по
ранее действующим, так и по новым
международным трассам.

21–24�января

В Магадане с ознакомительным визи-
том побывала делегация Генераль-
ного консула США во Владивостоке
Томаса Армбрустера. Консул обсудил
с представителями области перспек-
тивы взаимовыгодного экономиче-
ского сотрудничества, возможности
для инвестиций американских компа-
ний, прежде всего добычу золота, се-
ребра и других полезных ископаемых.
В Северо-Восточном государствен-
ном университете консул прочитал
лекцию студентам и преподавателям
на английском языке на тему «Амери-
канская дипломатия».

25�января

Указом Президента Российской Феде-
рации почетное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Феде-
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10–12�марта

Состоялся визит делегации Генераль-
ного Консульства Республики Корея во
Владивостоке в Магаданскую область,
прошли переговоры с губернатором
Николаем Дудовым, мэром Магадана
Владимиром Печеным, руководителем
администрации Особой экономиче-
ской зоны Сергеем Гребенюком. В ходе
встреч поднимались вопросы, связан-
ные с возможностью инвестирования
корейского капитала в Магаданскую
область. Подписано рамочное согла-
шение о начале строительства в Мага-
дане современной гостиницы. Гене-
ральный консул поставил вопросы о
возможности участия корейских ком-
паний в разработке примагаданского
шельфа Охотского моря и Ланковского
и Мелководненского месторождений
бурого угля. Делегация посетила также
Колымский аффинажный завод и ры-
бообрабатывающий модуль предприя-
тия «Дальрыбфлотпродукт». 

13�марта

Учрежден Почетный знак Магаданской
области «Материнская слава», являю-
щийся формой государственного и об-
щественного признания заслуг много-
детных матерей в воспитании детей,
создании условий для сохранения и
возрождения позитивных семейных
ценностей с целью повысить социаль-
ный статус женщины-матери, семьи, в
которой воспитывались (воспиты-
ваются) дети, а также дополнительной
формой государственной защиты ма-
теринства и детства.

17�марта

Указами Президента Российской Фе-
дерации присвоены звания: «Заслу-
женный работник здравоохранения
Российской Федерации» – Алексан-
дре Александровне Куземе, старшей
медицинской сестре поликлиники
МУЗ «Ягоднинская центральная рай-
онная больница»; «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции» – Владимиру Зинандовичу Ку-
перштейну, директору государствен-
ного учреждения культуры «Магадан-
ская областная филармония».

18–20�марта

Состоялись 5-е, юбилейные, Диковские
чтения – научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 80-летию Первой
Колымской экспедиции и 55-летию об-
разования Магаданской области.

18–23�марта

На чемпионате России по пауэрлиф-
тингу WPC/AWPC в городе Ростове-на-
Дону магаданец Игорь Иванов занял
первое место.

22�марта

Ольге Юрьевне Бурмистровой, врачу
государственного учреждения здраво-
охранения «Магаданский областной
онкологический диспансер» Указом
Президента Российской Федерации
присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации».

27–28�марта

В Магадане состоялся совет представи-
телей органов власти субъектов Даль-
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невосточного федерального округа под
председательством полпреда Олега Са-
фонова, на котором обсуждались во-
просы износа основных фондов ЖКХ,
неэффективной реализации программы
расселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, готовности регионов к
подаче заявок на финансирование из
Фонда содействия ЖКХ, развития физи-
ческой культуры и спорта и др.

конец�марта

В Магадане прошли первые соревно-
вания Кубка Дальневосточного феде-
рального округа по горнолыжному
спорту и сноуборду на призы полно-
мочного представителя Президента
Российской Федерации в ДФО. Тур-
нир организован по инициативе пол-
преда Олега Сафонова, который
лично присутствовал на соревнова-
ниях. В состязаниях приняли участие
более 70 спортсменов из Магадана,
поселка Оротукан Ягоднинского рай-
она Магаданской области, Сахалин-
ской области и Камчатского края. 

2–6�апреля

В городском поселении Пойковский
Ханты-Мансийского автономного окру-
га прошли соревнования на Кубок Рос-
сии по северному многоборью. Первое
место среди женщин заняла магаданка
Яна Сауленко, которая трижды подни-
малась на высшую ступень пьедестала
почета, став первой во всех «женских»
видах спорта. Магаданец Владимир
Паркин – лидер в мужском первенстве
и автор нового рекорда России в трой-
ном национальном прыжке.

4�апреля

Управлением Министерства юстиции
России по Магаданской области заре-
гистрирована Магаданская областная
общественная организация «Центр
славянской письменности и культуры
Магаданской области».

17–20�апреля

В Магадане прошел 38-й Всероссий-
ский турнир-мемориал по боксу на
приз олимпийского чемпиона Вале-
рия Попенченко. Участие приняли 29
боксеров Колымы, 65 спортсменов из
восьми регионов России и четверо
граждан Украины. Главный приз тур-
нира – деревянную ладью – вручили
магаданцу Владимиру Федоткину.

22�апреля

В Магадане открылась первая Все-
российская конференция, организо-
ванная Дальневосточным отделение
Российской академии наук и посвя-
щенная вопросам развития и приме-
нения современной информационной
базы в работе ученых. Поделиться
своими достижениями съехались 87
специалистов из 12 городов России.

24�апреля

Указами Президента Российской Феде-
рации присвоены почетные звания: «За-
служенный строитель Российской Фе-
дерации» – управляющему ООО «Вос-
токмонтажспецстрой» Виталию Пет-
ровичу Малыгину; «Заслуженный ра-
ботник транспорта Российской Феде-
рации» – руководителю Управления
государственного автодорожного над-
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зора по Магаданской области Феде-
ральной службы по надзору в сфере
транспорта Владимиру Ивановичу Го-
лояду.

29�апреля

Постановлением губернатора Мага-
данской области в целях сохранения,
укрепления и поддержки семьи, госу-
дарственного и общественного при-
знания и поощрения семей, способ-
ствующих сохранению и возрождению
позитивных семейных ценностей, а
также государственных, общественных
и религиозных деятелей, предпринима-
телей, представителей творческих про-
фессий, общественных объединений,
вносящих своей деятельностью значи-
тельный вклад в обеспечение стабиль-
ности института семьи в Магаданской
области, учреждена премия губерна-
тора Магаданской области «Колым-
ские родники».

апрель

Магаданский русский оркестр совер-
шил первые в своей истории гастроли
за пределы области и стал лауреатом
3-го Дальневосточного фестиваля на-
родного искусства «На Амурских про-
сторах», прошедшего в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре.

14�мая

Губернатор Магаданской области Ни-
колай Дудов распоряжением Прези-
дента Российской Федерации вклю-
чен в состав делегации Российской
Федерации для участия в Конгрессе
местных и региональных властей Со-
вета Европы в 2008–2010 годах.

17–20�мая

На Колыму прибыли посол Австралии в
России Роберт Тайсон, торговый пред-
ставитель Австралии в России Дэн Тэб-
бат, а также руководители крупных ком-
паний, работающих в горно-геологиче-
ской отрасли. Гости посетили место-
рождения Ветренское и Игуменовское
в Тенькинском районе, встретились с
администрацией области, с руководи-
телями золотодобывающих предприя-
тий, Колымского аффинажного завода,
Магаданского механического завода,
ОАО «Колымавзрывпром» и провели
презентацию австралийских компаний.

26�мая

Доктору медицинских наук, профес-
сору, директору Российской части
Международного научно-исследова-
тельского центра «Арктика» Дальне-
восточного отделения Российской
академии наук Аркадию Леонидовичу
Максимову Указом Президента Рос-
сийской Федерации присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации».

май

Зарегистрирована Ассоциация туропе-
раторов Магаданской области (АТМО).
В сферу ее деятельности входит орга-
низация туризма, прием и обслужива-
ние туристских групп и граждан, при-
езжающих на Колыму с туристическими
целями. Члены АТМО: «Кулу, «ДВС-тур»,
«Северо-Восток сервис», «Тайга», «Экс-
педиция-тур», «Адмирал-тур», «Магтур»,
ИП «Маруга».
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10�июня

Указом Президента Российской Феде-
рации присвоены почетные звания: «За-
служенный врач Российской Федера-
ции» – Ирине Владимировне Полярной,
заместителю главного врача государст-
венного учреждения здравоохранения
«Магаданская областная больница»;
«Заслуженный работник здравоохране-
ния Российской Федерации» – Вален-
тине Ивановне Ключко, медицинской
сестре государственного учреждения
здравоохранения «Магаданский област-
ной наркологический диспансер».

25�июня

В Магадане открылось выездное засе-
дание Комитета Совета Федерации по
делам Севера и малочисленных наро-
дов на тему «Воспроизводство мине-
рально-сырьевой базы и ее роль в раз-
витии экономики субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в Дальне-
восточный федеральный округ: про-
блемы и перспективы на примере Ма-
гаданской области».

31�июля

Руководитель Федерального агентства
морского и речного транспорта Алек-
сандр Давыденко посетил столицу Ко-
лымы и ознакомился с работой мор-
ского торгового и рыбного портов Ма-
гадана, осмотрел состояние гидротех-
нических сооружений, оценил мате-
риально-техническую базу портов, об-
судил с губернатором Николаем Ду-
довым вопросы развития портового
хозяйства и в целом проблемы мор-
ского транспорта региона.

6–8�августа

В Магадане побывал председатель
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Сер-
гей Миронов, где продолжил обсуж-
дение проблем бюджетообразующих
отраслей экономики Дальневосточ-
ного округа, начатое им на Камчатке.
Спикер обсудил перспективы разви-
тия горнодобывающей промышлен-
ности, геологоразведки, рыбохозяй-
ственного комплекса, посетил Ко-
лымский аффинажный завод, област-
ной краеведческий музей, областную
библиотеку имени А. С. Пушкина, где
встретился с членами местного отде-
ления партии «Справедливая Россия».

27�августа

В Магадане на здании по улице Пуш-
кина, 11/14 состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной
доски первого губернатора Магадан-
ской области Валентина Цветкова в
честь 60-летия со дня рождения.

1–4�сентября

В городе Цзинань провинции Шандунь
(Китай) прошло 7-е заседание Гене-
ральной Ассамблеи Ассоциации ре-
гиональных администраций стран Се-
веро-Восточной Азии (АРАССВА), в
котором Магаданская область при-
няла участие на правах наблюдателя
и представила на рассмотрение ре-
гионов-членов заявку о вступлении. В
результате голосования Магаданская
область принята в АРАССВА, после
чего был представлен доклад о пер-
спективах и инвестиционных возмож-
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ностях области. Главный результат –
включение региона в систему регио-
нальных внешнеэкономических связей
Северо-Восточной Азии.

2�сентября

После 15-летнего перерыва возоб-
новлено регулярное авиасообщение
между Магаданом и поселком Сейм-
чан (Среднеканский район).

7–15�сентября

В Магадане прошел первый Междуна-
родный горно-геологический форум
«Золото северного обрамления Паци-
фика», посвященный 80-летию Первой
Колымской экспедиции под руковод-
ством Ю. А. Билибина и началу освое-
ния Золотой Колымы. Организаторами
выступили администрация Магаданской
области, Магаданское отделение Рос-
сийского геологического общества
(РосГео) и Северо-Восточный ком-
плексный научно-исследовательский
институт Дальневосточного отделения
РАН. 

18�сентября

Магаданская городская Дума приняла
решение установить мемориальную
доску народному артисту России Вла-
димиру Барляеву на здании государст-
венного учреждения культуры «Мага-
данский государственный музыкаль-
ный и драматический театр».

24�сентября

Магаданскую область с рабочим ви-
зитом посетил Президент Российской

Федерации Дмитрий Медведев. Он
провел совещание по вопросам со-
циально-экономического развития
Колымы, в ходе которого подчеркнул,
что основные направления развития
региона – модернизация топливно-
энергетического комплекса, в частно-
сти освоение примагаданского неф-
тегазоносного шельфа, и транспорт-
ной сферы. Глава государства озна-
комился с производством золотых и
серебряных слитков на Колымском
аффинажном заводе, встретился с гу-
бернатором Николаем Дудовым и по-
сетил филиал госкорпорации «Аэро-
навигация Северо-Востока».

12�октября

Состоялись выборы главы города Ма-
гадана, победу на которых одержал
Владимир Печеный. За него отдали
голоса 85,9% из немногим более 32%
голосовавших магаданцев. В Северо-
Эвенском районе Магаданской обла-
сти прошли дополнительные выборы
в муниципальных образованиях: в по-
селке Эвенск довыбрали депутатов
Собрания представителей, в селе Гар-
манда избрали главу муниципального
образования и депутатов Собрания
представителей.

17�октября

За большой вклад в развитие золотодо-
бывающей отрасли и многолетний доб-
росовестный труд Указом Президента
Российской Федерации орденом По-
чета награжден Владислав Александро-
вич Феоктистов, генеральный директор
ОАО «Колымский аффинажный завод».
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24�октября

Состоялась торжественная церемо-
ния открытия федеральной трассы
«Колыма» на прежде непроходимом
участке на территории Оймяконского
улуса в Республике Саха (Якутия). Лик-
видирован последний грунтовый раз-
рыв (было отстроено фактически с
нуля 23 км трассы), и открыто сквоз-
ное движение на сухопутных участках
автомобильной магистрали от Якут-
ска до Магадана. Стало возможным
полноценное дорожное сообщение
Магаданской области с Якутией, а
через нее – со всей Россией. 

28–29�октября

В Магадане по инициативе Института
биологических проблем Севера ДВО
РАН состоялась Всероссийская на-
учная конференция «Чтения памяти
Андрея Павловича Хохрякова», посвя-
щенная наследию крупного ученого-
ботаника, внесшего большой вклад в
изучение растительного мира Северо-
Востока России.

1�ноября

Воспитанник Оротуканской спортив-
ной школы, двукратный чемпион мира
по боксу Матвей Коробов провел свой
первый бой в статусе профессионала,
выиграв у мексиканца Марио Еванге-
листы в Лас-Вегасе (США).

11�ноября

Состоялся первый рейс авиакомпа-
нии «Якутия» по маршруту Москва –
Магадан – Москва на самолете

«Боинг 757-200». В аэропорту «Мага-
дан» после завершения реконструк-
ции взлетно-посадочной полосы
впервые приземлился современный
авиалайнер этого класса.

27�ноября

Состоялась областная научно-практи-
ческая конференция «Семья, дети и де-
мографическая ситуация в Магадан-
ской области». Организаторами конфе-
ренции выступили администрация Ма-
гаданской области и региональная об-
щественная организация «Содружество
женщин Колымы». С докладом по про-
блемам семьи, детства и демографиче-
ской политики выступила В. Н. Собо-
лева, заместитель губернатора области.

Постановлением администрации Ма-
гаданской области создано областное
государственное учреждение «Мага-
данская топливная компания».

ноябрь

В Управлении по борьбе с экономи-
ческими преступлениями УВД по Ма-
гаданской области создано оператив-
ное подразделение, основное на-
правление деятельности которого –
выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступлений
коррупционной направленности.

1�декабря

Указом Президента Российской Фе-
дерации Дмитрий Петрович Коравье,
старший инспектор по работе с ко-
ренными малочисленными народами
Севера управления по связям с обще-
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ственностью и национальным вопросам
аппарата администрации Магаданской
области, награжден орденом Дружбы;
Геннадию Дмитриевичу Волочкову, ру-
ководителю физического воспитания и
спорта ГОУ начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный
лицей № 1» города Магадана, присво-
ено звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Фе-
дерации».

3�декабря

Магаданской области исполнилось 55
лет. В честь юбилея на Колыме орга-
низовали большое количество разно-
образных мероприятий. Подготовлены
различные красочные издания о Ко-
лыме, в СМИ постоянно освещались
значимые события в истории области.
5 декабря прошло торжественное со-
брание и был дан праздничный салют.

9�декабря

Решениями Магаданской областной
Думы звание «Почетный гражданин
Магаданской области» присвоено Би-
либину Юрию Александровичу, геологу
(посмертно) – за заслуги в освоении
Северо-Востока России и значитель-
ный вклад в развитие горнодобываю-
щей отрасли и минерально-сырьевого
комплекса Магаданской области; Ку-
ваеву Олегу Михайловичу, писателю
(посмертно) – за заслуги в отражении
в литературном творчестве жизни, при-
роды и традиций Колымы и Чукотки;
Лосинскому Эдуарду Вячеславовичу,
генеральному директору ЗАО «Колым-

ская угольная компания» – за значи-
тельный вклад в социально-экономи-
ческое развитие и особые заслуги в
развитии топливно-энергетического
комплекса и угольной отрасли Мага-
данской области.

24�декабря

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 1952-р премии
Правительства Российской Федера-
ции 2008 года в области культуры удо-
стоены скульпторы Евгений Петрович
Крамаренко, Анатолий Стефанович
Шейкин (посмертно), художники Кон-
стантин Борисович Кузьминых, Влади-
мир Николаевич Мягков (посмертно),
архитектор Александр Робертович
Сычев – за скульптурное произведе-
ние «Памятник ученому-геологу, пер-
вооткрывателю колымского золота
Ю. А. Билибину» в Магадане.

декабрь

В УВД по Магаданской области орга-
низован центр по противодействию
экстремизму. На подразделение возло-
жены задачи по организации и непо-
средственному проведению опера-
тивно-разыскных и профилактических
мероприятий, направленных на вы-
явление, предупреждение, пресечение
и раскрытие преступлений экстремист-
ского характера, пресечение деятель-
ности организаций и групп радикаль-
ной направленности, а также коорди-
нация антитеррористической деятель-
ности и противодействие финансиро-
ванию терроризма и экстремизма.
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в�течение�года

На руднике имени Матросова на-
чался первый этап крупнейшего в
России проекта открытой добычи зо-
лота. Исследовательская золотоиз-
влекательная фабрика приступила к
разработке Наталкинского золото-
кварцевого поля. Запасы драгоцен-
ного металла на месторождении со-
ставляют 1836 тонн, что делает это
месторождение вторым в мире.

Директор Северо-Восточного ком-
плексного научно-исследовательского
института Николай Горячев избран
членом-корреспондентом Российской
академии наук по отделению наук о
Земле (Дальневосточное отделение
РАН) (геология и геофизика).

Губернатор Магаданской области Ни-
колай Дудов удостоен национальной
общественной премии «Во славу Оте-
чества» в номинации «За укрепление
государственности России» с вруче-
нием ордена «Владимир Мономах».
Мэр города Магадана Владимир
Печеный награжден орденом Между-
народной академии общественных
наук «Иван Калита» в номинации «За
единство Российского государства».

В городе Магадане установлены ме-
мориальные доски заслуженному ху-
дожнику России Владимиру Мягкову,
академику Российской академии наук
доктору геолого-минералогических
наук Владиславу Гончарову.

Рассказ магаданца Константина Хань-
кана «Орлы прилетели» признан луч-
шим в номинации «За вклад в развитие

северного фольклора» на седьмом от-
крытом конкурсе литераторов на со-
искание премии имени Юрия Рытхэу.

Более 4,5 млн рублей собрали жители
Колымы для помощи пострадавшим
от боевых действий во время авгу-
стовского грузино-осетинского кон-
фликта.

Законами Магаданской области упразд-
нены сельские поселения «село Кулу»
(Тенькинский район) (24 ноября) и «село
Верхний Балыгычан» (Омсукчанский
район) (16 декабря), решением главы
Ягоднинского района ликвидирована
Эльгенская территориальная админист-
рация администрации муниципального
образования «Ягоднинский район» (15
сентября).

2009

20�января

В Магадане состоялся аукцион на по-
лучение лицензии на геологическое
изучение, разведку и добычу рудного
золота и серебра на Бургалийской
площади в Северо-Эвенском районе,
победу в котором одержало ОАО
«Полиметалл» в лице дочерней ком-
пании ОАО «Омолонская золоторуд-
ная компания».

30�января

В Магадане состоялась официальная
церемония открытия Года молодежи,
на которой подведены итоги конкурса
«Лучший студент-2008». Им стал Алек-
сей Таракановский из Северо-Восточ-
ного государственного университета. 
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январь

Управлением Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу зареги-
стрировано Магаданское областное от-
деление Общероссийской обществен-
ной организации семей погибших за-
щитников Отечества, организованное
для помощи одиннадцати семьям, чьи
родные и близкие погибли при испол-
нении служебного долга в различных
силовых структурах Колымы.

12�февраля

В ознаменование 70-летия со дня обра-
зования города Магадана, в целях при-
знания личных заслуг граждан, внесших
большой вклад в различные сферы дея-
тельности на благо развития и процве-
тания города мэрия города Магадана
учредила Памятный знак «Магадану 70
лет». Автор знака – победитель откры-
того городского конкурса на эскизный
проект Памятного знака «Магадану 70
лет» Юрий Руденко.

19�февраля

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу зареги-
стрировано региональное отделение об-
щероссийского общественного движе-
ния «Всероссийский женский совет –
надежда России». 

25�февраля

Указом Президента Российской Фе-
дерации медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награж-

ден Иван Михайлович Субботин, за-
меститель председателя Магаданской
областной Думы.

16–17�февраля

На Колыме побывали с визитом пер-
вый заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации
Игорь Шувалов, министр транспорта
Игорь Левитин и министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин. Они
ознакомились с новыми строитель-
ными технологиями, энергетическими
и транспортными проблемами ре-
гиона, провели совещание по вопро-
сам социально-экономического раз-
вития Магаданской области.

12�марта

В целях реализации полномочий, пре-
доставленных субъектам Российской
Федерации в сфере строительства, по-
становлением администрации Мага-
данской области создан орган испол-
нительной власти Магаданской обла-
сти – департамент строительства ад-
министрации Магаданской области,
утверждено Положение, согласно ко-
торому департамент проводит госу-
дарственную политику в сфере строи-
тельства объектов на территории Ма-
гаданской области за счет средств
областного бюджета, осуществляет ис-
полнительно-распорядительные функ-
ции в данной сфере деятельности на
всей территории Магаданской обла-
сти. Новому органу переданы полно-
мочия областного унитарного пред-
приятия «Магаданоблстрой».
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27�марта

Состоялись выборы в Общественную
палату города Магадана, созданную
для развития институтов гражданского
общества в городе, повышения откры-
тости деятельности органов местного
самоуправления, выработки общей по-
зиции граждан города и органов мест-
ного самоуправления по решению во-
просов местного значения. 16 апреля
прошло первое рабочее заседание па-
латы, в повестке дня которого были вы-
боры председателя, его заместителя и
Совета нового совещательного органа
города. Большинством голосов пред-
седателем избран Олег Дудник.

март

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу зареги-
стрирована новая автономная неком-
мерческая организация «Магаданский
центр развития горнолыжного спорта»,
которая создана для развития и популя-
ризации данного вида зимнего спорта в
области, содействия участию спортсме-
нов территории в соревнованиях всех
уровней, развитию материальной базы
горнолыжного спорта в регионе.

первый�квартал

Вышла в свет Красная книга Магадан-
ской области – издание, над которым
трудились более 20 ученых, в основном
сотрудники Института биологических
проблем Севера Дальневосточного от-
деления Российской академии наук. На
страницах книги содержатся подроб-
ные описания 113 видов животных и 134
видов растений, требующих охраны.

7�апреля

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу зареги-
стрировано Магаданское региональ-
ное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Правое дело». Это
седьмое региональное отделение пар-
тии, действующее на территории обла-
сти. Возглавил его Виктор Жигалин. В
этот же день свидетельство о госу-
дарственной регистрации выдано объ-
единению работодателей «Союз рабо-
тодателей среднего и малого бизнеса
Магаданской области».

7–8�апреля

В Магадане состоялась международная
интерактивно-дистанционная научно-
практическая конференция «Непрерыв-
ное обучение иностранным языкам:
проблемы, решения, перспективы».

23–26�апреля

Состоялся 39-й Всероссийский турнир-
мемориал по боксу на приз олимпий-
ского чемпиона Валерия Попенченко.
На соревнованиях были представлены
команды из Якутии, Приморского и Ха-
баровского краев, Амурской, Магадан-
ской, Самарской, Сахалинской обла-
стей, Еврейской автономной области,
Украины. Главный приз турнира – де-
ревянную ладью – завоевал магаданец
Анвар Годжаев, победивший в весовой
категории 57 кг.

26�апреля

Распоряжением РФ гранты Президента
РФ для поддержки творческих проектов
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общенационального значения в обла-
сти культуры и искусства присуждены
магаданцам: скульптору Евгению Кра-
маренко – на создание рабочего про-
екта по разработке мемориального
комплекса «Первооткрывателям Се-
веро-Востока и первостроителям Мага-
дана», художнику Константину Кузьми-
ных – на осуществление проекта по ор-
ганизации и проведению межрегио-
нальной художественной выставки «Мо-
лодое поколение. Диалог о вечном».

11�мая

Редактору отдела информации област-
ного государственного учреждения «Из-
дательский дом «Магаданская правда»
Александру Васильевичу Мурлину при-
своено звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».

13–14�мая

В Магадане состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая конференция
студенческой и учащейся молодежи
«Молодежь и наука: шагаем в XXI век».

8�июня

На фасаде здания Северо-Восточного
комплексного научно-исследователь-
ского института ДВО РАН установлена
мемориальная доска академику Нико-
лаю Шило, основателю и на протяже-
нии многих лет директору института.

15–19�июня

Делегация Магаданской области при-
няла участие в 20-й, юбилейной, Хар-
бинской международной торгово-эко-
номической ярмарке (Китайская На-

родная Республика), на которой пред-
ставила презентацию экономического
и инвестиционного потенциала Ко-
лымы. Это уже пятый визит магадан-
цев на Харбинскую ярмарку.

25�июня

Состоялась третья городская научно-
практическая конференция (Куваев-
ские чтения) «Жить по мечте», посвя-
щенная 75-летию со дня рождения пи-
сателя Олега Куваева.

3�июля

Состоялась официальная встреча мэра
города Магадана Владимира Печеного
с генеральным директором по внешне-
экономическим связям Федерального
Министерства экономики и труда Ав-
стрии Йоханом М. Заксом и сотрудни-
ком торгового отдела посольства Ав-
стрии Еленой Ермоленко. Это первый
официальный визит представителей ав-
стрийского правительства на Колыму.
Были обсуждены возможности сотруд-
ничества в области внедрения новых
технологий в сфере ЖКХ и туризма. 

6�июля

Приказом ФГУ «Росгранстрой» образо-
ван Магаданский филиал Федерального
государственного учреждения «Дирек-
ция по строительству и эксплуатации
объектов Росграницы». Сфера деятель-
ности охватывает три субъекта Россий-
ской Федерации: Магаданскую область,
Чукотский автономный округ и Респуб-
лику Саха (Якутия). Основные цели –
создание нового облика пунктов про-
пуска и мест пересечения государст-
венной границы, обеспечение их беспе-
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ребойной работы, оснащение совре-
менными технологическими средствами
и системами, направленными на повы-
шение безопасности государственной
границы, увеличение пропускной спо-
собности пунктов пропуска, развитие
приграничной инфраструктуры.

16�июля

Омсукчанскому району Магаданской
области исполнилось 55 лет. Долгое
время территория будущего района
входила в состав Северо-Эвенского
района, который решено было раз-
укрупнить. В 1954 году вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР об
образовании новой административно-
территориальной единицы.

июль

Прошли торжественные мероприятия,
посвященные 70-летию города Мага-
дана. 16 июля в парке культуры и от-
дыха презентована архитектурная ком-
позиция «Добрый Ангел Мира». Подоб-
ные архитектурно-парковые ансамбли
установлены в десятках городов Рос-
сии как символ единства нации. Открыт
сквер в честь 70-летия Магадана с
самым большим в городе фонтаном. В
центре города появилась Аллея Почет-
ных граждан города Магадана. 

июль

Генеральный консул Японии во Влади-
востоке г-н Ямада Джун находился с ви-
зитом в Магадане. На встрече с губер-
натором Николаем Дудовым обсужда-
лись перспективы развития экономиче-
ских и культурных связей между Япо-
нией и Магаданской областью. Ямада

Джун совершил поездку в Сусуманский
и Ягоднинский районы, где познако-
мился с работой горнодобывающих
предприятий, побывал на Колымском
аффинажном заводе и Колымской ГЭС,
принял участие в мероприятиях фести-
валя японского кино в Магадане.

24�августа

За заслуги в области физической куль-
туры и спорта и многолетнюю добро-
совестную работу Указом Президента
Российской Федерации орденом По-
чета награжден Владислав Сергеевич
Акользин, начальник муниципального
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Мага-
данский военный спортивно-техниче-
ский клуб «Подвиг».

август

ОАО «Ростелеком» приступило к реали-
зации крупномасштабного проекта
MetroEthernet по модернизации и раз-
витию телекоммуникационной сети в
городе Магадане. Проложены оптиче-
ские каналы связи длиной более 117 км.

1�сентября

В поселке Армань Ольского района
состоялось торжественное открытие
нового здания школы.

14�сентября

Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации за большой
вклад в развитие социальной сферы
города Магадана и многолетний доб-
росовестный труд награждены: Лады-
гина Наталья Васильевна, заведующая
родовым отделением муниципального
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учреждения здравоохранения «Мага-
данский родильный дом», и Чайков-
ский Роман Романович, декан филоло-
гического факультета Северо-Восточ-
ного государственного университета.

сентябрь

На Колыме появилась новая неком-
мерческая организация – Магаданская
областная общественная организация
«Олимпийский совет», которая при-
звана развивать и защищать олимпий-
ское движение в области, содейство-
вать олимпийскому образованию, раз-
витию спорта высших достижений.

2�октября

С рабочим визитом в Магадане побывал
министр внутренних дел Российской
Федерации генерал армии Рашид Нур-
галиев. Он провел совещание с предсе-
дателями районных межведомственных
комиссий, главами администраций му-
ниципальных образований по вопросу
межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики правонарушений
на территории Магаданской области,
вручил высокие государственные на-
грады лучшим офицерам и сержантам
областного управления внутренних дел
и ключи от девяти новых служебных ав-
томобилей ГИБДД.

В городе Сочи состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов
Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу 2008 года, который про-
ходил под эгидой Российского фонда
развития отечественного образования.
Ученые Северо-Восточного комплекс-
ного НИИ ДВО РАН стали лауреатами
конкурса за монографию «Проблемы и

перспективы социально-экономиче-
ского развития Магаданской области».
В исследовании даны анализ состояния
экономики и рекомендации по эффек-
тивному и оптимальному развитию
нашей территории. Авторы моногра-
фии – зав. лабораторией экономики
природопользования Наталья Гальцева,
а также научные сотрудники Ольга Ша-
рыпова, Геннадий Ядрышников, Елена
Шершакова, аспирант СВКНИИ Оксана
Фавстрицкая и зав. кафедрой эконо-
мики финансов Северо-Восточного го-
сударственного университета Оксана
Акулич.

11�октября

Заключен Протокол о намерениях
«О развитии инвестиционного со-
трудничества между администрацией
Магаданской области и Объединен-
ной горнопромышленной корпора-
цией (КНР)». Протоколом, в частности,
предусмотрена подача горнопромыш-
ленной корпорацией в первой поло-
вине 2010 года заявки на участие в
аукционах на право промышленного
освоения Ланковского и Мелковод-
ненского месторождений бурых углей,
а также – совместно с российскими
партнерами – заявки на участие в аук-
ционах на право промышленного
освоения меднорудного узла Ороек-
ской перспективной площади.

28�октября�–�2�ноября

Образцовый хореографический ан-
самбль «Родничок» из поселка Сте-
кольный Хасынского района завоевал
три первых места и Гран-при Междуна-
родного конкурса-фестиваля искусств
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«Золотой кубок-2009», проходившего в
городе Дагомысе Краснодарского края.
Руководителю ансамбля Татьяне Под-
корытовой вручен именной диплом
Московского международного фонда
содействия ЮНЕСКО, а сам коллектив
приглашен для участия в правитель-
ственном концерте в марте 2010 года.

12–15�ноября

На Кубке России по плаванию на ко-
роткой воде в Волгограде магаданский
пловец Михаил Михеев установил ре-
корд Магаданской области на дистан-
ции 200 м комплексным плаванием и
завоевал титул мастера спорта между-
народного класса – первый на Колыме.

19�ноября

Постановлением администрации Ма-
гаданской области создано областное
государственное учреждение «Центр
по организации оздоровительного от-
дыха детей и подростков», подведом-
ственное департаменту образования
администрации Магаданской области.

23�ноября

Юрий Степанович Руденко, художник,
член правления Магаданской област-
ной организации Всероссийской твор-
ческой общественной организации
«Союз художников России»; Татьяна
Михайловна Малиновская, замести-
тель губернатора – руководитель ап-
парата администрации Магаданской
области, Указами Президента Россий-
ской Федерации награждены меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

25�ноября

Указом Президента РФ за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю пло-
дотворную работу награждены со-
трудники Северо-Восточного ком-
плексного научно-исследовательского
института Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук: меда-
лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени – Николай Анатоль-
евич Горячев, директор; орденом По-
чета – Юрий Васильевич Прусс, веду-
щий научный сотрудник.

1�ноября�–�1�декабря

В Магадане прошел молодежный
форум «Экология языка», в рамках ко-
торого проводились мероприятия, на-
правленные на поддержку русского
языка как государственного языка РФ,
а также формирование уважитель-
ного отношения к духовным ценно-
стям национальной культуры.

2–3�декабря

В Молодежном центре города Мага-
дана состоялась первая межрегио-
нальная научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы формирования ин-
новационной экономики региона».
Особое внимание было уделено на-
учно-исследовательской деятельности,
геологоразведочной отрасли, соци-
ально-экономической сфере, норма-
тивно-правовому и кадровому обес-
печению, инновационной экономике
региона.

3�декабря

Постановлением Магаданской област-
ной администрации создано Магадан-
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ское областное государственное авто-
номное учреждение «Ресурсный центр
поддержки молодежных инициатив» в
целях содействия: развитию молодежи
в сферах науки, образования, куль-
туры, физической культуры и спорта;
постоянной и временной трудовой за-
нятости молодежи; развитию моло-
дежного добровольческого движения,
молодежных общественных организа-
ций и инициативных групп, молодеж-
ного предпринимательства.

5�декабря

Указом Президента Российской Феде-
рации награждены: Михаил Львович
Гельман, ведущий научный сотрудник
Северо-Восточного комплексного на-
учно-исследовательского института
Дальневосточного отделения РАН,
г. Магадан, – орденом Дружбы; Ана-
толий Владимирович Ложкин, веду-
щий научный сотрудник Северо-Вос-
точного комплексного научно-иссле-
довательского института ДВО РАН, –
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени; Наталье Ми-
хайловне Гришенко, директору муни-
ципального общеобразовательного
учреждения «Лицей № 1 имени Н. К.
Крупской» города Магадана, при-
своено звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».

26�декабря

За заслуги в области энергетики и
многолетний добросовестный труд
Указом Президента Российской Фе-
дерации почетное звание «Заслужен-
ный энергетик Российской Федера-
ции» присвоено Сергею Александро-

вичу Заусаеву, директору филиала
«Магаданская теплоэлектроцентраль»
ОАО энергетики и электрификации
«Магаданэнерго».

декабрь

РАО «Энергетические системы Вос-
тока» провело соревнование среди
трудовых коллективов предприятий,
входящих в холдинг. ОАО «Магадан-
энерго» получило диплом в номина-
ции «Надежное энергосбережение», а
коллектив филиала «Магаданэнерго-
сбыт» ОАО «Магаданэнерго» назван
лучшим среди дальневосточных энер-
госбытовых компаний.

в�течение�года

Ученые Сибирского научно-исследо-
вательского и проектного института
(СибЗНИИЭП), сотрудники Северо-
Восточного комплексного НИИ ДВО
РАН, Международного научно-иссле-
довательского центра «Арктика», спе-
циалисты областной администрации
завершили работу по созданию об-
новленной Схемы территориального
планирования Магаданской области.
Итогом работы, проделанной уче-
ными, специалистами и руководством
области, должны стать повышение
уровня и качества жизни населения
Колымы, формирование профицит-
ного бюджета, создание комфортной
пространственной среды жизнедея-
тельности.

На месторождении россыпного зо-
лота Конго, расположенном на гра-
нице Ягоднинского и Тенькинского
районов, получены первые кило-
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граммы золота. Разработку ведет ЗАО
«Концерн «Арбат».

Создана некоммерческая организация
«Магаданский региональный фонд со-
действия развитию предприниматель-
ства». Среди видов поддержки, кото-
рые фонд оказывает малому бизнесу, –
предоставление субсидий на создание
собственного дела, участие в ярмарках
и выставках, погашение части про-
центных ставок по кредитам и лизин-
говым договорам, предоставление по-
ручительств при привлечении банков-
ских кредитов малым и средним пред-
приятиям.

Мэр города Магадана Владимир Пече-
ный по итогам Национальной премии
«За обустройство Земли Российской»
получил звание «Мэр года-2009» с
вручением Гран-при премии – «Золо-
той лавровой ветви». Лауреатами еже-
годной премии становятся муници-
пальные образования, социально от-
ветственные компании, выдающиеся
государственные и общественные дея-
тели России, направляющие свои уси-
лия на укрепление социально-эконо-
мической стабильности общества, на
процветание нации.

В Северо-Восточном комплексном
НИИ ДВО РАН установили первый в
России прибор австралийского про-
изводства «QEMSCAN» для подроб-
ного исследования состава мине-
рального состава руды. 

В ведомственный реестр зарегистри-
рованных некоммерческих организа-
ций Управления Министерства юсти-
ции России по Магаданской области и

Чукотскому автономному округу вне-
сены сведения о магаданской город-
ской общественной организации «Се-
веро-Восточное экономическое обще-
ство», созданной для активного ис-
пользования возможностей членов ор-
ганизации для развития и укрепления
экономики областного центра, всех от-
раслей его народного хозяйства.

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу вручено
свидетельство о государственной ак-
кредитации Виктории Григорьевны Па-
стак в качестве независимого экс-
перта, уполномоченного на проведе-
ние независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов. Это первый чело-
век в Магаданской области, обладаю-
щий таким правом.

2010

15�января

Почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации» Указом
Президента Российской Федерации
присвоено Татьяне Михайловне Бас,
первому заместителю начальника Глав-
ного управления Центрального банка
РФ по Магаданской области.

21–24�января

На чемпионате Дальневосточного фе-
дерального округа по пауэрлифтингу



260

хРОНИкА пАМЯТНых ДАТ И СОбыТИй

среди мужчин и женщин три золотые
медали завоевали спортсмены сбор-
ной Магаданской области: Виктория
Незнанова (весовая категория 48 кг),
Альбина Карнарук (весовая категория
52 кг), Сергей Ли (весовая категория
90 кг).

28�января

Постановлением мэрии города Мага-
дана площадь Ленина в Магадане пере-
именована в Соборную, незавершен-
ному строительством кафедральному
Троицкому собору присвоен адрес: Ма-
гаданская область, город Магадан, Со-
борная площадь, № 1.

1�февраля

Первых постояльцев принял соци-
ально-реабилитационный центр для
бездомных в Магадане, рассчитанный
на 28 человек. Здесь могут найти вре-
менный – до полугода – приют люди,
оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, потерявшие документы,
освободившиеся из мест лишения
свободы, получить ночлег и горячее
питание. Специалисты центра оказы-
вают помощь по восстановлению
паспорта, трудовой книжки, содей-
ствие в трудоустройстве, при необхо-
димости оформляют пенсионное удо-
стоверение, инвалидность.

9–13�февраля

В Магадане прошли 10-е, юбилейные,
Рождественские чтения на тему «Право-
славная культура в региональном обра-
зовании: сотрудничество церкви и госу-
дарства». Гостями чтений были заве-

дующий межвузовской кафедрой пра-
вославной педагогики и психологии при
Самарской Православной Духовной се-
минарии игумен Георгий (Шестун), за-
ведующий лабораторией Института
семьи и воспитания Российской акаде-
мии образования Игорь Метлик.

12�февраля

В поселке Армань Ольского района
состоялась презентация нового этно-
культурного центра коренных народов
Севера, который будет способство-
вать активизации работы обществен-
ной организации коренных жителей
поселка и укреплению межэтнических
культурных связей.

16�февраля

За заслуги в области изобразитель-
ного искусства почетное звание «За-
служенный художник Российской Фе-
дерации» Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоено Евгению
Петровичу Крамаренко, художнику,
секретарю правления Магаданской
областной организации Всероссий-
ской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России».

19–21�февраля

В поселке Ягодное состоялся первый
областной турнир по боксу памяти
Я. А. Высоцкого, приуроченный к Дню
защитника Отечества. В турнире при-
няли участие семь команд.

21�февраля

Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Указом Прези-
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дента Российской Федерации награж-
дена Нина Валентиновна Цейтлер, ру-
ководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Магаданской области.

3–4�марта

В городе Магадане состоялось вы-
ездное заседание Президиума Даль-
невосточного отделения Российской
академии наук, посвященное итогам
комплексной проверки научных уч-
реждений Северо-Восточного науч-
ного центра ДВО РАН, которая была
проведена с 24 февраля по 2 марта
2010 года.

3–14�марта

Студент Северо-Восточного государ-
ственного университета Антон Беляев
завоевал очередное золото – на 1-й
Всероссийской зимней универсиаде в
городе Красноярске. Ему не было рав-
ных в дисциплине «сноуборд-кросс».
Накануне Антон также стал победите-
лем первенства России по сноуборду
в дисциплине «сноуборд-кросc» в Че-
лябинске.

11�марта

Законом Магаданской области утвер-
ждена Стратегия социального и эко-
номического развития Магаданской
области на период до 2025 года. Реа-
лизация Стратегии призвана обеспе-
чить долгосрочный рост макроэконо-
мических показателей и повышение
уровня жизни колымчан.

14�марта

В Среднеканском районе выбрали
главу администрации поселка Сейм-
чан. Им стал Родион Андросюк.

26�марта�–�5�апреля

Магаданский ансамбль «Вариация»
Дворца детского и юношеского твор-
чества Магадана принял участие в
международном фестивале «Золотой
феникс» в городе Санкт-Петербурге,
где выступил в номинациях «Хореогра-
фия» и «Спектакль», и в третьем меж-
дународном конкурсе-круизе «Арт-Ев-
ропа» в Хельсинки (Финляндия) и Сток-
гольме (Швеция). Коллектив завоевал
два Гран-при за музыкально-поэтиче-
ский спектакль «Две музы, две судьбы»
о творчестве Анны Ахматовой и Ма-
рины Цветаевой.

2–11�апреля

В Магадане в районе Снежной долины
прошли юбилейные 20-е Всероссий-
ские соревнования «Лыжня Вяльбе». В
гонках приняли участие более 700 ко-
лымчан разного возраста. Спортсмены
соревновались в классическом стиле,
свободном, командном спринте, мара-
фоне, в массовой гонке в каждой воз-
растной группе. Гостями соревнований
были сама трехкратная олимпийская
чемпионка Елена Вяльбе и двукратный
олимпийский чемпион Денис Панкра-
тов. 9 апреля состоялось торжествен-
ное открытие школы олимпийского ре-
зерва имени Елены Вяльбе.

13�апреля

Постановлением мэрии города Мага-
дана скверу с монументом «Узел Па-
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мяти» по проспекту Карла Маркса при-
своено наименование «Сквер Победы».

19�апреля

За заслуги в области искусства Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции почетное звание «Заслуженный
артист Российской Федерации» при-
своено артистке-вокалистке госу-
дарственного учреждения культуры
Магаданской области «Магаданский
государственный музыкальный и дра-
матический театр» Марии Станисла-
вовне Леоновой.

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу зареги-
стрировано Станичное казачье обще-
ство «Тауйск», созданное для объеди-
нения граждан, проживающих на тер-
ритории Ольского района и взявших
на себя обязанность по несению го-
сударственной и иной службы, разви-
тию в современных условиях тради-
ционного казачьего уклада жизни и
форм хозяйствования.

20�апреля

Постановлением губернатора учреж-
дена должность Уполномоченного
при губернаторе Магаданской обла-
сти по правам ребенка – в целях обес-
печения гарантий государственной за-
щиты прав, свобод и законных инте-
ресов детей в Магаданской области,
признания и соблюдения этих прав,
свобод и законных интересов орга-
нами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления Мага-
данской области, организациями, их

должностными лицами и осуществ-
ляется на общественных началах. На
новую должность назначен кандидат
исторических наук, доцент кафедры
теории и истории государства и права
Северо-Восточного государственного
университета Николай Жуков.

20–23�апреля

Состоялся юбилейный, 20-й, областной
конкурс педагогического мастерства
«Педагог года». В нем приняли участие
27 педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений, общеобразова-
тельных школ и учреждений началь-
ного и среднего профессионального
образования из восьми районов обла-
сти и города Магадана. 

23�апреля

В поселке Омсукчан состоялся запуск
в эксплуатацию второй очереди золо-
тоизвлекательной фабрики ЗАО «Се-
ребро Магадана». В торжественной це-
ремонии открытия приняли участие гу-
бернатор Магаданской области Нико-
лай Дудов, генеральный директор ОАО
«Полиметалл» Виталий Несис, глава Ом-
сукчанского района Леонид Шадрин,
управляющий директор пред-приятия
«Серебро Магадана» Виктор Демещик.
В 2007–2010 годах на ОмЗИФ была
проведена масштабная модерниза-
ция, построены новые производствен-
ные объекты. В частности, была вы-
строена новая технологическая це-
почка, оснащенная современными
мельницами, флотационными маши-
нами, гидроциклонами, пресс-фильт-
рами и прочим оборудованием, внед-
рена автоматизированная система
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управления технологическим процес-
сом. С вводом в эксплуатацию второй
очереди фабрики ее производствен-
ная мощность по переработке руд
должна увеличиться на 75% – с 900
тыс. до 1,5 млн тонн в год. На Омсук-
чанской ЗИФ перерабатывается руда
из самого крупного в России серебря-
ного месторождения Дукат. Кроме
того, компания «Полиметалл» при-
обрела месторождение Гольцовое,
которое рассматривается в качестве
дополнительной минерально-сырь-
евой базы для ОмЗИФ.

6–9�мая

40-й, юбилейный, турнир-мемориал по
боксу на приз олимпийского чемпиона
Валерия Попенченко прошел в Мага-
дане с участием более 70 спортсменов
из Магаданской, Амурской, Сахалин-
ской, Владимирской, Самарской обла-
стей, Еврейской автономной области,
Республики Саха (Якутия) и Республики
Чувашия, Хабаровского края, Москвы,
Санкт-Петербурга, из Украины. Главный
трофей турнира – деревянную ладью –
вручили магаданскому боксеру Вяче-
славу Мирзаеву.

9�мая

В ознаменование 65-летия со дня По-
беды в Великой Отечественной войне в
сквере Победы в центре Магадана тор-
жественно открыта стела с именами
пяти магаданцев – Героев Советского
Союза, призванных на фронт с терри-
тории Колымы: Александра Липунова,
Дмитрия Купцова, Ивана Орлова, Вик-
тора Еронько, Сергея Шершавина.

25�мая

Лидия Батаевна Балдаева, художе-
ственный руководитель ансамбля песни
и танца народов Севера «Энэр» госу-
дарственного учреждения культуры
«Магаданская областная филармония»
Указом Президента Российской Феде-
рации отмечена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

2�июня

Руководитель управления культуры
мэрии города Магадана Людмила
Александровна Горлачева Указом Пре-
зидента Российской Федерации на-
граждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

3�июня

Постановлением администрации Мага-
данской области создано Магаданское
областное государственное автоном-
ное учреждение «Детско-юношеский
оздоровительный центр». Располага-
ется в санатории «Снежная долина».

14�июня

За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную
работу Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоены почетные
звания: «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» – Валентине Бори-
совне Андреевой, заведующей отде-
лением муниципального учреждения
здравоохранения «Детская городская
больница» города Магадана; «Заслу-
женный работник здравоохранения
Российской Федерации» – Алексан-
дре Ивановне Марчук, главной меди-
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цинской сестре государственного уч-
реждения здравоохранения «Мага-
данский областной противотуберку-
лезный диспансер».

16�июня

За заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную
работу Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоены почетные
звания: «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации» – Людмиле Василь-
евне Вороневской, заведующей лабо-
раторией государственного учрежде-
ния здравоохранения «Магаданская
областная больница»; «Заслуженный
работник здравоохранения Россий-
ской Федерации» – Варваре Анатоль-
евне Жуковой, главному фельдшеру
муниципального учреждения здраво-
охранения «Хасынская центральная
районная больница».

29�июня

Первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы Генна-
дий Николаевич Данилюк и мэр го-
рода Магадана Владимир Петрович
Печеный Указами Президента Россий-
ской Федерации награждены меда-
лями ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

июнь

В Японии прошли Дни Магаданской
области, официальная делегация обла-
сти во главе с губернатором Николаем
Дудовым провела ряд переговоров, на-
правленных на развитие экономических
отношений между Японией и Колымой.

1–7�июля

В Магаданской области прошел авто-
пробег «Золотое кольцо Колымы» с
участием инвалидов на личных авто-
мобилях, приуроченный к 55-летию
Магаданской области. Маршрут про-
бега – Магадан – Палатка – Усть-
Омчуг – Сусуман – Ягодное – Сине-
горье – Талая – Магадан.

6�июля

Авиакомпания «Якутия» открыла новый
чартерный рейс на регулярной основе
по маршруту Магадан – Харбин. В аэро-
порту Магадана состоялась торже-
ственная презентация нового рейса.

9�июля

Генеральный директор ООО «Тихо-
океанская рыбопромышленная компа-
ния» Михаил Николаевич Котов Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

16�июля

За заслуги в области искусства Указом
Президента Российской Федерации
почетное звание «Заслуженный артист
Российской Федерации» присвоено
Михаилу Анатольевичу Никитину, ар-
тисту государственного учреждения
культуры Магаданской области «Ма-
гаданский государственный музы-
кальный и драматический театр».

20�июля

В Управлении Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу выдано
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свидетельство о государственной ре-
гистрации Магаданской областной
общественной организации «Федера-
ция шахматистов».

30�июля

Указом Президента Российской Феде-
рации заместитель губернатора Мага-
данской области Валентина Никола-
евна Соболева награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

июль

Магаданский музыкант Александр Гор-
ностаев вошел в тройку сильнейших на
престижном международном кон-
курсе пианистов в городе Хельсинки
(Финляндия). Всего участвовали 24 ис-
полнителя из стран Европы и Азии.

11�августа

В селе Тахтоямск Ольского района от-
крыли новый спортивный комплекс. 

12–15�августа

Делегация Магаданской областной об-
щественной ассоциации коренных ма-
лочисленных народов и этнических
групп Севера приняла участие во Вто-
ром Дальневосточном международном
фестивале художественных ремесел ко-
ренных народов «Живая нить времен-
2010». В экспозиции области были пред-
ставлены произведения косторезного
искусства, работы мастериц изготовле-
ния национальной одежды из Северо-
Эвенского района, мастеров резьбы по
дереву, сувениры, изготовленные ру-
ками детей. Представители Магадан-

ской области стали лауреатами и при-
зерами фестиваля: косторезы Владимир
Татаренков и Андрей Дикарев заняли
вторые места в номинациях «Художе-
ственная обработка кости, металла,
камня» и «Лучший сувенир»; Акулина
Апока из поселка Эвенск Северо-Эвен-
ского района заняла первое место в но-
минации «Национальная одежда». Спе-
циальным призом жюри фестиваля на-
граждена Надежда Хай-Хутык из по-
селка Эвенск.

август

После успешной расконсервации всту-
пила в строй Кубакинская золотоиз-
влекательная фабрика в Северо-Эвен-
ском районе, здесь выплавлен первый
слиток Доре.

На базе ОАО «Дальсвязь» создана
площадка для реализации государст-
венной программы «Электронное пра-
вительство», первая группа из десяти
пенсионеров приступила к обучению
работе на компьютере.

4–5�сентября

Председатель Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации, лидер партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов в очередной
раз посетил Магаданскую область. В
ходе поездки парламентарий ознако-
мился с социально-экономическими
проблемами жителей региона: оценил
состояние жилищного фонда в городе
Магадане, посетил транспортное пред-
приятие «Автотэк», ОАО «Магадангео-
логия», а также несколько сельских по-
селений в Ольском районе.
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16–17�сентября

В рамках инспекционной поездки Ма-
гаданскую область посетил уполномо-
ченный по правам ребенка при Прези-
денте РФ Павел Астахов. Он побывал в
ряде социальных учреждений Мага-
данской области и провел встречу со
студентами Северо-Восточного госу-
дарственного университета. Детский
омбудсмен положительно оценил опыт
работы Магаданского областного со-
циально-реабилитационного центра и
центра временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей.

17�сентября

Губернатор Николай Дудов и гене-
ральный директор федерального госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Президентская библиотека имени
Б. Н. Ельцина» Александр Вершинин
подписали Соглашение о сотрудниче-
стве между администрацией Магадан-
ской области и ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина».

8�октября

В Магадане открылся новый терапевти-
ческий корпус областной больницы, в
котором расположатся поликлиника,
палаты для больных, а также первый на
Дальнем Востоке сердечно-сосудистый
центр на 30 коек, где проводят опера-
ции на сердце и головном мозге. Ввод
в эксплуатацию столь важного для ре-
гиона объекта позволил сделать более
комфортабельными условия пребыва-
ния больных, повысил эффективность
лечебно-диагностической работы.

10�октября

Прошли выборы депутатов Магадан-
ской областной Думы и Магаданской
городской Думы пятого созыва, в 17
муниципальных образованиях – вы-
боры глав поселений и депутатов пред-
ставительных органов.

10–13�октября

На Оксфордском саммите лидеров на
XLVII международной церемонии имени
Сократа прошло вручение междуна-
родной награды «Объединенная Ев-
ропа» Магадану в номинации «За осо-
бый вклад в развитие европейской ин-
теграции».

14–25�октября

В Магаданской области прошла Все-
российская перепись населения. До-
срочная перепись в труднодоступных
населенных пунктах Колымы началась
9 июня. Число жителей области по ре-
зультатам переписи составило 157 тыс.
человек: 149,8 тыс. – городское насе-
ление и 7,2 тыс. – сельское население.

22�ноября

В поселке Синегорье Ягоднинского
района состоялась торжественная
церемония открытия мемориальной
доски начальнику Управления строи-
тельства «Колымагэсстрой» Юрию
Фриштеру на одном из зданий Ко-
лымской ГЭС, которая отныне носит
имя своего первостроителя.

23–24�ноября

В Северо-Восточном государствен-
ном университете прошла Всерос-
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сийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием
«Университеты России в диалоге со
временем», приуроченная к 50-лет-
нему юбилею СВГУ.

1�декабря

На базе Службы в городе Магадане Се-
веро-Восточного пограничного управ-
ления береговой охраны ФСБ России
(так в последние годы назывался по-
гранотряд) создано Пограничное управ-
ление Федеральной службы безопасно-
сти России по Магаданской области.
Обеспечивает безопасность границы
протяженностью более 5 тыс. км от Се-
веро-Эвенского района до Шантарских
островов.

1–2�декабря

В Пекине (Китайская Народная Рес-
публика) прошли Дни Магаданской
области, на которых Колыма предста-
вила свой инвестиционный потен-
циал. На презентации в Посольстве
Российской Федерации в КНР китай-
ские предприниматели получили ин-
формацию о минерально-сырьевой
базе территории, особенностях ре-
гионального законодательства, о про-
ектах большой энергетики, туристи-
ческих возможностях, направлениях
развития сельского хозяйства и юве-
лирного бизнеса.

3�декабря

Впервые состоялась торжественная
церемония вручения премии «Юрист
года Магаданской области», учреж-
денной Магаданским региональным

отделением общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация
юристов России».

13�декабря

Указом Президента Российской Феде-
рации учитель муниципального обще-
образовательного учреждения «Лицей
(северный гуманитарный)» города Ма-
гадана Валерия Валентиновна Рыбак
награждена орденом Дружбы.

30�декабря

В Центре профессиональной подго-
товки Управления внутренних дел по
Магаданской области торжественно
открыт музей истории колымской ми-
лиции, в котором собрано более 100
экспонатов, рассказывающих о жизни
сотрудников милиции с момента об-
разования органов внутренних дел на
Колыме.

конец�года

Начались подготовительные работы
для строительства нового моста через
реку Колыму на территории Ягоднин-
ского района. Завершить его плани-
руется в 2013 году.

в�течение�года

На базе школы №18 Магадана в целях
создания условий для предоставления
детям-инвалидам Магаданской области,
обучающимся индивидуально на дому,
равного доступа к качественному обра-
зованию открыт региональный центр
дистанционного обучения детей-инва-
лидов с использованием интернет-тех-



2�января

Заместитель начальника отдела по
обеспечению участия прокуроров в
рассмотрении уголовных дел судами
прокуратуры Магаданской области На-
дежда Васильевна Божко награждена
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

4�января

Старейший район Магаданской обла-
сти – Ольский – отметил свое 85-летие.
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нологий. В ЦДО обучается более 30
детей, проживающих как в городе Мага-
дане, так и в районах области. Связь учи-
телей с учениками происходит посред-
ством Интернета в программе Skype.

В Магадане появилась еще одна об-
щественная организация – региональ-
ное отделение Всероссийского педа-
гогического собрания.

Северо-Восточный государственный
университет стал лауреатом межре-
гионального конкурса «Лучшие вузы
Дальневосточного федерального окру-
га-2010». Вуз включен в национальный
реестр «Знак качества».

Признаны закрывающимися и подлежа-
щими расселению населенные пункты
Магаданской области: поселок Больше-
вик Сусуманского района (19 августа),
поселок Штурмовой Ягоднинского рай-
она (25 ноября). Законом Магаданской
области упразднено сельское поселе-
ние «село Тополовка» Северо-Эвен-
ского района (26 июля).

2011

Он был создан в 1926 году постановле-
нием Всесоюзного Центрального Ис-
полнительного Комитета «Об образо-
вании и районировании Дальневосточ-
ного края».

21�января

Постановлением мэрии города Мага-
дана скверу по проспекту Ленина в го-
роде Магадане (на пересечении с ули-
цей Пролетарской) присвоено наиме-
нование «Сквер имени Романа Воро-
нова». В апреле в целях увековечения
памяти милиционера-героя Управле-
нием внутренних дел по Магаданской
области объявлен открытый конкурс
«Проект мемориальной композиции в
сквере имени Романа Воронова». Итоги
подведены в июле 2012 года. Победите-
лем признан проект, разработанный
под общим руководством художе-
ственного руководителя Студии худож-
ников имени В. В. Верещагина народ-
ного художника России А. А. Бичукова,
авторы: скульптор О. М. Марьяновская,
архитектор А. А. Куринный.

26–31�января

Магаданка Александра Кустова при-
няла участие в составе сборной Рос-
сии в Первенстве мира по лыжным
видам спорта среди юниоров и моло-
дежи в местечке Отепя (Эстония) и
установила рекорд России в прыжках
на лыжах с трамплина среди юниоров.

январь

Член российской сборной команды ма-
стер спорта по сноуборду магаданец
Антон Беляев завоевал первое место на
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розыгрыше Кубка России в городе Таш-
таголе Кемеровской области, показав
лучший результат в сноуборд-кроссе.

январь

В поселке Сокол начал функциониро-
вать крытый плавательный бассейн. Со-
оружение оборудовано четырьмя до-
рожками по 25 м в длину и 2 м в ши-
рину. Оборудование оснащено специ-
альной установкой, в которую вмонти-
рованы компьютерные программы.
Первые посетители – школьники и
спортсмены. Уроки и тренировки будут
идти ежедневно до пяти часов вечера, в
остальное время в бассейн смогут
прийти все желающие.

2�февраля

Председатель Контрольно-счетной па-
латы Магаданской области Василий
Иванович Соколов Указом Президента
РФ награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

15�февраля

Указом Президента Российской Феде-
рации за заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную работу
почетного звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции» удостоена Валентина Борисовна
Ампилогова, директор государствен-
ного учреждения культуры «Магадан-
ская областная универсальная научная
библиотека имени А. С. Пушкина».

16–18�февраля

Пловцы города Магадана триумфально
выступили на Всероссийских соревно-
ваниях «Золотая рыбка» во Владиво-

стоке. Магаданская сборная завоевала
десять золотых, четыре серебряных и
пять бронзовых медалей, став абсо-
лютным победителем среди команд,
участвовавших в турнире. Всего сорев-
новались около 350 человек из 20 го-
родов России.

февраль

Создано региональное отделение Все-
российской организации «Ассоциация
учителей истории и обществознания».
Инна Аврамова, председатель регио-
нального отделения, учитель гимназии
№ 24, представляла Магаданскую
область на 1-м Всероссийском съезде
учителей истории и обществознания,
прошедшем в Москве 31 марта – 1
апреля 2011 года.

Решением президиума Совета Мага-
данской областной организации Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов утверждено
Положение о почетном знаке в честь
25-летия организации. Впервые вру-
чался на праздничном заседании 11
апреля 2012 года людям, внесшим до-
стойный вклад в развитие ветеран-
ского движения, активно участвую-
щим в патриотическом воспитании.

4�марта

В Магадане состоялся Второй област-
ной форум женщин Колымы. С докла-
дом о проблемах здоровья детей и
молодых мам в северных условиях,
поддержке молодых и многодетных
семей, социальной адаптации выпуск-
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ников детских домов, предотвраще-
нии насилия в отношении несовер-
шеннолетних, о демографической по-
литике выступила заместитель губер-
натора Валентина Соболева. В форуме
приняло участие более 400 женщин
региона со всех районов области.

13�марта

В единый день голосования на терри-
тории Магаданской области прошли
выборы в органы местного самоуправ-
ления. Выборы состоялись во всех му-
ниципальных образованиях, избраны
восемь глав муниципальных образова-
ний, сформированы 11 Собраний пред-
ставителей. Также прошли повторные
выборы депутата Магаданской город-
ской Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 22.

25�марта

Образовано Магаданское отделение
Ассоциации молодых предпринима-
телей России. Цель – создание до-
ступной среды молодежного пред-
принимательства, помощь начинаю-
щим бизнесменам до 35 лет, откры-
вающим собственное дело, организа-
ция консультаций по экономическим
и юридическим вопросам.

16�апреля

В Магадане состоялся 20-й, юбилей-
ный, областной открытый турнир по
греко-римской борьбе, посвященный
памяти воинов, погибших в Афгани-
стане и Чечне. В соревнованиях при-
няли участие команды из Москвы, Ма-
гадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска,

Комсомольска-на-Амуре, Артема, а
также Северо-Эвенского района, по-
селков Ягодное, Синегорье и Сокол
Магаданской области.

апрель

Организовано региональное отделе-
ние Общероссийской организации
«Воспитатели России» – профессио-
нальное объединение воспитателей и
педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. Цель – объединение
усилий дошкольных педагогов в ре-
шении проблем в сфере дошкольного
образования. 28 июня 2011 года заве-
дующая ДОУ № 53 города Магадана
Лидия Сидукова приняла участие в 1-м
Всероссийском форуме «Воспитатели
России» в Москве.

30�мая

В Магадане под руководством началь-
ника Управления Федеральной службы
безопасности России по Хабаровскому
краю Сергея Демина в Управлении
ФСБ России по Магаданской области
прошло заседание Совета начальников
органов безопасности в Дальневосточ-
ном федеральном округе, в работе ко-
торого приняли участие губернатор
Магаданской области Николай Дудов,
а также представители центрального
аппарата ФСБ России. В ходе заседа-
ния Совета были обсуждены актуаль-
ные вопросы обеспечения националь-
ной безопасности на Дальнем Востоке
России, в том числе в сфере противо-
действия экстремизму и терроризму.

май
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Начал функционировать 180-метро-
вый мост через реку Омолон в Се-
веро-Эвенском районе, что обес-
печило круглогодичную переработку
золотоносной руды месторождения
Биркачан на Кубакинской золотоиз-
влекательной фабрике.

Управлением Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу выдано
свидетельство о государственной ре-
гистрации областной общественной
организации «Авиационно-техниче-
ский центр «Дельта-Авиа». Основные
цели – пропаганда и содействие раз-
витию сверхлегкой авиации и авиации
общего назначения, парапланерного
спорта, а также пропаганда новых
видов спорта и соревнований, само-
деятельного технического творчества,
клубного и самостоятельного изготов-
ления сверхлегких воздушных судов.

24–27�июня

Творческая группа ГТРК «Магадан»
стала обладателем Гран-при седьмого
международного телефестиваля «Че-
ловек и море» – приза «Большой
Маяк» – с документальным фильмом
«Последний поход генерала», посвя-
щенным судьбе пароходов Дальстроя
«Выборг» и «Генерал Ватутин», взо-
рвавшихся в бухте Нагаева в 1947 году.

13�июля

Учреждена премия губернатора Мага-
данской области «Признание» за актив-
ную гражданскую позицию и большую
общественную работу в Магаданской

области в целях государственной под-
держки, развития и дополнительного
стимулирования социально значимой
деятельности общественных объедине-
ний (их руководителей), действующих
на территории Магаданской области.

28�июля

Постановлением администрации Ма-
гаданской области утверждены поло-
жения о государственных природных
заказниках регионального значения
«Малкачанская тундра», «Тайгонос»,
«Кавинская долина» и «Одян».

4�августа

Состоялся рабочий визит в Магадан-
скую область председателя Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии Владимира Жириновского. Столицу
Колымы он посетил уже в шестой раз.
Магадан стал первым пунктом про-
граммы в поездке политика по Дальне-
восточному федеральному округу.
Здесь он встретился с жителями города
и высказал мнение, что для Дальнего
Востока нужно ввести особый безна-
логовый режим.

13�августа

Среднеканский район Магаданской
области отметил 80-летие со дня обра-
зования. Торжественные мероприятия
прошли в райцентре Сеймчан. В них
приняли участие не только сеймчанцы
и жители других поселений района, но и
многочисленные гости из Магадана и
центральных районов страны. На празд-
ничной площади установили юкагир-
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ское и эвенское традиционные жилища,
где угощали всех желающих нацио-
нальными блюдами. На сцене высту-
пили лучшие исполнители и творческие
коллективы района.

14�августа

В Оле отпраздновали 295-летие по-
селка. В поселковом Доме культуры
прошел торжественный вечер и празд-
ничный концерт с участием лучших ис-
полнителей и творческих коллективов
района, ансамблей «Нэлкени», «Лирица»
и других. В день поселка из стены Дома
культуры достали капсулу, которая
была заложена в 1972 году. В ней – по-
слание на семи страницах комсомоль-
цев 70-х годов молодежи XXI века.

лето

На Колыме побывала съемочная
группа российского спутникового те-
леканала «Russia Today», которая сни-
мает фильм о заповеднике «Магадан-
ский», его фауне, об ученых и госу-
дарственных инспекторах, работаю-
щих в заповеднике. Журналисты по-
бывали на Ямских островах, где в
рамках международной программы
прошло мечение сивучей на острове
Матыкиль, на полуострове Кони, где
инспекторы на кордоне «Плоский»
провели учет бурых медведей и бело-
плечих орланов в гнездах.

1�сентября

Состоялось освящение Свято-Троиц-
кого кафедрального собора в Мага-
дане Патриархом Московским и Всея
Руси Кириллом, который прибыл на

Колыму 31 августа. Предстоятель Рус-
ской православной церкви сказал:
«Этот собор будет местом молитвы
людей, но он также является великим
памятником всем тем, кто пострадал
на Колыме, кто жизнь свою сложил
здесь, кто осваивал этот край в нече-
ловечески трудных условиях».

3�сентября

Зародился новый городской праздник
в Магадане – «День соседей – праздник
добрососедства». Впервые он прошел
во дворе между домами № 13 и 15 по
улице Набережная реки Магаданки.

3–5�сентября

В Магадане состоялся 2-й Междуна-
родный горно-геологический форум
«Золото cеверного обрамления Паци-
фика», посвященный 110-летию со дня
рождения Юрия Билибина, чей знаме-
нитый металлогенический прогноз в
начале 30-х годов ХХ века привел к от-
крытию и успешному освоению Яно-
Колымской золотоносной провинции
мирового класса.

7–9�сентября

Делегация Магаданской области при-
няла участие в международной горно-
промышленной выставке АИМПЕКС-
2011 в городе Сиднее (Австралия). В
рамках выставки прошла презентация
Колымы, на которой губернатор Нико-
лай Дудов выступил с докладом о ми-
нерально-сырьевом потенциале ре-
гиона и инвестиционных проектах,
представляющих интерес для австра-
лийских предпринимателей.
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19–25�сентября

Магаданский образцовый ансамбль
танца «Скоморошина» впервые при-
нял участие в 8-м международном фе-
стивале хореографического искус-
ства стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Ритмы планеты» в Хаба-
ровске и стал победителем в номина-
ции «Народный танец» в возрастной
группе 7–11 лет.

25�сентября

В торжественной обстановке состоя-
лось перекрытие плотиной реки Ко-
лымы, чем завершился первый этап
сооружения Усть-Среднеканской ГЭС.

сентябрь

Магаданскую область с ознакоми-
тельным визитом посетил Генераль-
ный консул Японии во Владивостоке
Нобуаки Ито. Он выразил благодар-
ность за поддержку и сочувствие, ко-
торые жители Магаданской области
оказали пострадавшим во время зем-
летрясения в северо-восточной части
Японии. На встрече с губернатором
Николаем Дудовым были озвучены
приоритетные направления сотрудни-
чества: горная отрасль, рыбодобыча
и рыбопереработка, строительство
лососевых рыбоводных заводов.

7�октября

Состоялся чин наречения клирика Ко-
стромской епархии, настоятеля Ипать-
евского монастыря в Костроме архи-
мандрита Иоанна (Павлихина) во епи-
скопа Магаданского и Синегорского.
В Магадан новый владыка прибыл 30

октября.

18�октября

Владимиру Николаевичу Смирнову,
доктору географических наук, про-
фессору, заведующему лабораторией
Северо-Восточного комплексного на-
учно-исследовательского института
Дальневосточного отделения РАН
Указом Президента Российской Феде-
рации присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации».

27–29�октября

В спорткомплексе «Колымский» в Ма-
гадане состоялся юбилейный, 10-й,
областной турнир по боксу, посвя-
щенный памяти заслуженного тре-
нера России, мастера спорта СССР Ев-
гения Бурмистрова. На соревновании
были представлены две команды Ма-
гадана, команды города Сусумана, по-
селков Оротукан, Ягодное, Усть-
Омчуг. Всего было 120 участников в
возрасте от 10 до 30 лет, среди них и
девушки.

октябрь

Управление Министерства юстиции
России по Магаданской области и Чу-
котскому автономному округу выдало
свидетельство о государственной ре-
гистрации еще одному обществен-
ному объединению, созданному по
национально-культурному признаку, –
Магаданской городской обществен-
ной организации представителей кир-
гизского народа «Кыргызстан». Ее дея-
тельность будет способствовать не
только развитию и укреплению меж-
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национальных отношений на террито-
рии Магаданской области, но и соци-
альной поддержке граждан Кыргыз-
стана, а также сохранению культурных
ценностей и исторических традиций,
развитию и укреплению дружествен-
ных отношений между народами Кир-
гизии и России.

3�ноября

Распоряжением Правительства РФ
премия Правительства РФ «Душа Рос-
сии» за 2011 год за вклад в развитие
народного творчества в номинации
«Народный танец» присуждена Петро-
вой Лидии Павловне, руководителю
образцового ансамбля танца «Скомо-
рошина» муниципального образова-
тельного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Образова-
тельно-культурный центр», г. Магадан.

14–20�ноября

Работник ООО «Горнодобывающая
компания «Майская» (Ягоднинский
район) Сергей Полтавцев стал абсо-
лютным чемпионом среди ветеранов
по жиму штанги и троеборью на ХХХ
чемпионате мира по пауэрлифтингу в
Риге (Латвия). Вторую золотую медаль
чемпиона мира в поднятии штанги над
головой ягоднинский силач завоевал в
ноябре 2012 года в Лас-Вегасе (США).

16�ноября

На базе Магаданского филиала Мос-
ковской государственной юридической
академии имени О. Е. Кутафина состоя-
лась региональная научно-практическая
конференция «О проблемах реализации
государственных гарантий и компенса-

ций для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», органи-
заторами которой выступили Магадан-
ское региональное отделение Обще-
российской общественной организации
«Ассоциация юристов России», Мага-
данский филиал МГЮА имени О. Е. Ку-
тафина, Объединение организаций
профсоюзов Магаданской области, Об-
щественная палата г. Магадана.

19–21�ноября

На состоявшемся в Сочи финале все-
российского телевизионного конкурса
«ТЭФИ-Регион 2011», участниками ко-
торого стали более 150 телекомпаний
из 80 городов и населенных пунктов
страны, профессиональное жюри при-
знало победителем в номинации «До-
кументальный фильм» фильм «Послед-
ний поход генерала» ГТРК «Магадан»
(автор Анастасия Якубек).

21–27�ноября

В городе Бирмингеме (Великобрита-
ния) прошло Первенство мира по
прыжкам на батуте. 13-летний мага-
данец Александр Барбачев стал по-
бедителем на двойном мини-трампе
в своей возрастной категории – впер-
вые среди спортсменов области, за-
нимающихся этой дисциплиной.

22–24�ноября

В Магадане прошла Всероссийская кон-
ференция «Геология, география, биоло-
гическое разнообразие и ресурсы Се-
веро-Востока России», посвященная
100-летию со дня рождения известного
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магаданского геолога и фенолога А. П.
Васьковского.

26�ноября

За заслуги в воспитании детей и укреп-
лении семейных традиций Указом Пре-
зидента РФ орденом «Родительская
слава» награждены Надежда Андре-
евна Булай, директор муниципального
образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа», пос.
Атка муниципального образования
«Хасынский район»; Иван Николаевич
Черней, адвокат Магаданской област-
ной коллегии адвокатов, муниципаль-
ное образование «Хасынский район».

ноябрь

Администрация Магаданской области
подписала два соглашения с китай-
скими компаниями. Первое подписано
с Китайской международной инже-
нерно-строительной компанией цвет-
ной металлургии, которая займется из-
учением вопроса о перспективах раз-
работки месторождений свинца и
цинка на территории Сусуманского и
Омсукчанского районов. Компания на-
мерена вести геологоразведочные ра-
боты для дальнейшего вовлечения раз-
веданных месторождений в обработку.
Инвестиционное соглашение между ад-
министрацией Магаданской области и
Юго-западной горнопромышленной
компанией Китая направлено на геоло-
гическое изучение, разведку с после-
дующей добычей сурьмы, рудного се-
ребра, золота на месторождениях Утро,
Сенон, Серебряный в Ольском районе.

3�декабря

Вере Константиновне Чижовой, пред-
седателю Магаданского областного
суда, Указом Президента РФ при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации».

4�декабря

На Колыме состоялись выборы депута-
тов Государственной Думы. За «Единую
Россию» проголосовали 41,3% избира-
телей. На втором месте КПРФ – 22,6%.
Тройку лидеров замыкает ЛДПР –
17,3% голосов.

4–8�декабря

На 15-м Международном фестивале
православных кинофильмов, теле- и
радиопрограмм «Радонеж» приз в но-
минации «Лучший сценарий фильма о
современности для семейного про-
смотра» присужден уроженцу поселка
Усть-Омчуг Олегу Слепынину за сце-
нарий фильма «Самородок», посвя-
щенного Колыме.

15�декабря

Постановлением администрации Ма-
гаданской области признаны закры-
вающимися и подлежащими расселе-
нию поселки Широкий и Ударник Су-
суманского района.

16�декабря

За заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю добросовестную ра-
боту Указом Президента Российской
Федерации почетное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации»
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присвоено Семену Даниловичу Шапо-
валу, врачу государственного учрежде-
ния здравоохранения «Магаданский
областной онкологический диспансер».

17�декабря

Магадан с рабочим визитом посетил
премьер-министр Российской Федера-
ции Владимир Путин. Он провел сове-
щание по вопросам обеспечения до-
ступности для населения авиационных
перелетов с участием министра регио-
нального развития РФ Виктора Басар-
гина, министра транспорта РФ Игоря
Левитина, представителей других фе-
деральных министерств и ведомств,
полпреда Президента РФ в Дальневос-
точном федеральном округе Виктора
Ишаева, губернатора Магаданской
области Николая Дудова, первых руко-
водителей других дальневосточных ре-
гионов, представителей авиакомпаний,
работающих на территории Дальнего
Востока и Крайнего Севера. В частно-
сти, Владимир Путин счел целесооб-
разным снижение возрастной планки
льготных перевозок для женщин с 60
до 55 лет. Новой льготой жительницы
Дальнего Востока, Сибири и Крайнего
Севера смогут воспользоваться с 1
апреля 2012 года. Также глава Прави-
тельства посетил филиал «Аэронавига-
ция Северо-Востока», провел рабочую
встречу с губернатором Магаданской
области Николаем Дудовым и прием
граждан по личным вопросам.

23�декабря

Постановлением Магаданской област-
ной Думы звание «Почетный гражда-

нин Магаданской области» присвоено
Дудову Николаю Николаевичу, губер-
натору Магаданской области – за
значительный личный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Мага-
данской области и особые заслуги в
реализации приоритетных направле-
ний государственной политики на тер-
ритории региона.

26�декабря

Премия Правительства Российской
Федерации 2011 года в области куль-
туры присвоена Ивану Паникарову и
Анатолию Суздальцеву – за составле-
ние поэтического сборника «Полюс
лютости» (Магадан, 2010).

30�декабря

Исполнилось 45 лет самому молодому
району Магаданской области – Ха-
сынскому. Он образован в 1966 году
Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР путем выделения терри-
торий города Магадана, Тенькинского
и Ягоднинского районов.

декабрь

Правительство Российской Федера-
ции оформило передачу ОАО «Рос-
нефть» участков недр федерального
значения на шельфе Охотского моря
«Магадан-1», «Магадан-2», «Магадан-3»
без проведения конкурсов и аукционов.
В мае 2013 года глава Роснефти Игорь
Сечин в ходе рабочего визита в Японию
подписал соглашение о сотрудниче-
стве с японской INPEX Corporation о со-
вместном освоении нефтяных место-
рождений «Магадан-2» и «Магадан-3».
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в�течение�года

Северо-Эвенскому и Среднеканскому
районам Магаданской области испол-
нилось 80 лет. Среднеканский район
первоначально назывался Сеймчан-
ским районом с центром в поселке
Среднекан и входил в состав Якутии.
Законодательно закрепил организа-
цию нового района первый Сеймчан-
ский съезд Советов, который состоялся
25–28 января 1931 года. Решение об
образовании Северо-Эвенского рай-
она с центром в поселке Наяхан при-
нято на заседании оргкомитета Охот-
ско-Эвенского округа 9 июля 1931 года.

Магаданская область получила на-
граду федерального конкурса «Ре-
гионы России: от кризиса к развитию»,
проведенного на базе общероссий-
ского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России:
ресурсы для развития», организато-
рами которого выступили Государст-
венная Дума Российской Федерации,
министерства финансов, экономиче-
ского и регионального развития, пра-
вительство Санкт-Петербурга. Регион
вошел в число победителей в номина-
ции «Стимулирование деловой актив-
ности и создание условий для разви-
тия малого и среднего бизнеса».

Город Магадан признан победителем
3-го международного смотра-кон-
курса городских практик «Лучший
город СНГ и ЕврАзЭС» в номинациях:
«Достижения в управлении городским
хозяйством», «За комплексный подход
к благоустройству города», «Органи-
зация укладки новых сетей тепло- и

газоснабжения». Решением конкурс-
ной комиссии город Магадан награж-
ден дипломом «За успешную прак-
тику создания и эффективной работы
на базе действующего муниципаль-
ного учреждения «Городской эксплуа-
тационный центр» Единой аварийно-
диспетчерской службы мэрии города
Магадана».

По итогам Всероссийского конкурса
на звание «Самое благоустроенное
городское поселение России за 2010
год» муниципальному образованию
«город Магадан» вручено свидетель-
ство о присуждении ему диплома и
специального приза за высокое каче-
ство и надежность водоснабжения,
мэр Владимир Печеный удостоен на-
циональной общероссийской премии
«Золотой капитал России» в номина-
ции «Глава муниципального образо-
вания России новой формации».

Директор Международного научно-
исследовательского центра «Арктика»
Аркадий Максимов избран членом-
корреспондентом Российской акаде-
мии наук по отделению физиологии и
фундаментальной медицины (Дальне-
восточное отделение РАН).

Образована региональная спортив-
ная общественная организация «Фе-
дерация парашютного спорта Мага-
данской области», созданная для со-
действия развитию и пропаганды
этого вида спорта.
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2012

4–8�января

Магаданец Артем Юдин завоевал 3 зо-
лотые медали и стал абсолютным по-
бедителем «Рождественского турне-
2012» – Всероссийских юношеских со-
ревнований по прыжкам на лыжах с
трамплина, прошедших в Пермском
крае.

15�февраля

За большие заслуги в развитии отече-
ственной культуры и искусства, много-
летнюю плодотворную деятельность
Указом Президента Российской Феде-
рации медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награж-
ден Виктор Максимович Вихлянцев, ху-
дожник, член правления Магаданской
областной организации Всероссий-
ской творческой общественной орга-
низации «Союз художников России».

4�марта

На Колыме состоялись выборы Пре-
зидента Российской Федерации. Без-
оговорочную победу одержал Влади-
мир Путин – 39 196 голосов избирате-
лей (56,25% всех проголосовавших).
На втором месте Геннадий Зюганов –
13 946 голосов (20,01%). Замкнул
тройку лидеров Михаил Прохоров –
6769 голосов (9,71%).

6–11�марта

Воспитанница опытного тренера Ни-
колая Нестеренко десятиклассница
Александра Паршина из Магадана

стала победительницей финальных со-
ревнований 2-й зимней Спартакиады
молодежи России по сноуборд-кроссу
в городе Ижевске.

10�марта

В Магадане прошла юбилейная, 30-я,
Всероссийская лыжная гонка «Лыжня
России-2012». В ней приняли участие
около 600 спортсменов из Магадана,
Сокола, Олы, Хасынского района.

15�марта

Власти Колымы утвердили научно-тех-
ническое обоснование строительства
железной дороги Якутск – Магадан по
территории Магаданской области. Со-
гласно стратегии развития железнодо-
рожного транспорта России до 2030
года, работы по строительству дороги
должны начаться в 2016 году.

26�марта

В Северо-Восточном комплексном
НИИ ДВО РАН открылись 7-е Диков-
ские чтения – региональная научно-
практическая конференция, посвя-
щенная 80-летию начала промышлен-
ного освоения Колымы и 100-летию
открытия морского торгового пути в
Восточную Арктику.

27�марта

Администрация Магаданской области
подписала контракт с ОАО «Ростеле-
ком» по обеспечению предоставления
государственных и муниципальных услуг
в электронном виде. Первые 14 услуг
будут оказываться с 1 июля 2012 года.
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конец�марта

Polyus Gold International Ltd приступил
к подготовке площадки под строи-
тельство золотоизвлекательной фаб-
рики на самом крупном месторожде-
нии Яно-Колымской провинции – На-
талкинском в Тенькинском районе.

18�апреля

Столицу Колымы с ознакомительным
визитом посетил Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Канады в Российской
Федерации Джон Клебери Слоан. И. о.
губернатора Магаданской области Ни-
колай Карпенко и Джон Слоан обсу-
дили возможности сотрудничества ка-
надского и российского бизнеса в Ма-
гаданской области.

26–29�апреля

В Магадане в футбольном манеже «Ко-
лымский» состоялся 42-й Всероссий-
ский турнир-мемориал по боксу на
приз олимпийского чемпиона Валерия
Попенченко. В нем приняли участие
спортсмены Амурской области, Мос-
квы и Московской области, Примор-
ского и Хабаровского краев, Петропав-
ловска-на-Камчатке, Магадана, район-
ного центра Ягодное Магаданской
области, города Тольятти, Владимир-
ской области, Киева (Украина), Южно-
Сахалинска, Республики Саха (Якутия).
Лучшим боксером признан магаданец,
воспитанник областной школы выс-
шего спортивного мастерства Антон
Зыков (весовая категория 64 кг), ему
вручен главный приз соревнований –
деревянная ладья.

28–30�апреля

В Магадане с трехдневным рабочим
визитом побывала Генеральный консул
США во Владивостоке Сильвия Рид
Курран. В программе поездки – откры-
тие выставки фотографий националь-
ного управления США по аэронавтике
и космическому пространству, посе-
щение предприятий и учебных заведе-
ний, встречи с властями территории.
Также г-жа Курран прочитала студен-
там Северо-Восточного государствен-
ного университета лекцию об отноше-
ниях двух великих держав – России и
США на русском языке.

апрель

Исполнилось 260 лет Гижигинской
крепости – селу Гижига Северо-Эвен-
ского района, построенной, «дабы
обеспечить сухопутное сообщение
России с Камчаткою и чтобы постано-
вить преграду возмущениям коряков».

5�мая

ОАО «НК «Роснефть» и норвежская
компания Statoil подписали соглашение
о совместном освоении ресурсов рос-
сийского шельфа Баренцева и Охот-
ского морей, в частности, на участке
«Магадан-1». 30 августа 2012 года «Рос-
нефть» и Statoil в Норвегии подписали
акционерное и операционное соглаше-
ния для создания совместных пред-
приятий по работе на участках россий-
ского шельфа. 19 декабря 2012 года в
администрации Магаданской области
прошла презентация шельфовых про-
ектов ЗАО «РН-Шельф-Дальний Вос-
ток», на которой НК «Роснефть» пред-
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ставила планы по проведению геолого-
разведочных работ.

15�мая

Президиум Российской академии наук
принял постановление, в котором го-
ворится: «В целях увековечения па-
мяти выдающегося российского уче-
ного в области геологии, председателя
Дальневосточного научного центра АН
СССР (1977–1985 гг.), организатора и
первого директора Северо-Восточного
комплексного научно-исследователь-
ского института Дальневосточного от-
деления РАН (1960–1985 гг.), Героя Со-
циалистического Труда, лауреата Госу-
дарственной премии СССР академика
Николая Алексеевича Шило (1913–
2008 гг.) и в связи с исполняющимся в
2013 году 100-летием со дня его рож-
дения Президиум Российской акаде-
мии наук постановляет: присвоить, в
порядке исключения, имя академика
Николая Алексеевича Шило федераль-
ному государственному бюджетному
учреждению науки Северо-Восточ-
ному комплексному научно-исследо-
вательскому институту Дальневосточ-
ного отделения Российской академии
наук и впредь именовать его – Феде-
ральное государственное бюджетное
учреждение науки Северо-Восточный
комплексный научно-исследователь-
ский институт имени Н. А. Шило Даль-
невосточного отделения Российской
академии наук».

24�мая

В Магадане прошли 15-е Кирилло-Ме-
фодиевские чтения, посвященные
Году российской истории.

25–28�мая

Муниципальный оркестр эстрадной и
духовой музыки под руководством Ана-
толия Кольцова стал лауреатом, обла-
дателем первого места на дальневос-
точном фестивале духовых оркестров в
Хабаровске, посвященном Году рос-
сийской истории. Высшую ступень пье-
дестала занял еще один магаданский
коллектив – брасс-квинтет, выступив-
ший в номинации для малых составов.

3–6�июня

Магаданскую область с ознакомитель-
ным визитом посетил Генеральный
консул Республики Корея во Владиво-
стоке Ли Ян Гу. В ходе встречи с губер-
натором Николаем Дудовым и предсе-
дателем областной Думы Алексан-
дром Александровым были обсуж-
дены возможности сотрудничества в
сфере экономики, культуры и туризма.
Ли Ян Гу предложил рассмотреть во-
прос об установлении побратимских
связей Магаданской области с одной
из корейских провинций, а Магадана –
с одним из корейских городов.

21�июня

В целях поощрения работников си-
стемы социальной защиты населения
Магаданской области за высокое про-
фессиональное мастерство и много-
летний добросовестный труд учреж-
дено звание «Почетный работник со-
циальной защиты населения Магадан-
ской области».

июнь

Между мэрией города Магадана и го-
родом Чаньчунь (Китай) подписано
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соглашение о сотрудничестве в обла-
сти туристического обмена. Церемо-
ния подписания документа прошла в
ходе международной туристической
ярмарки, которая была посвящена
Году туризма России в Китае. На яр-
марке были представлены все ре-
гионы Дальнего Востока, за исключе-
нием Чукотки, а также регионы Си-
бири. Презентация туристических воз-
можностей колымской столицы при-
знана лучшей с российской стороны
и отмечена дипломом.

4–5�июля

Делегация Магаданской области при-
няла участие в 4-м Международном
спортивном форуме «Россия – спор-
тивная держава», проходившем в Якут-
ске. На форуме губернатор Николай
Дудов и министр спорта России Вита-
лий Мутко подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии в
области развития физической куль-
туры и спорта между Министерством
спорта РФ и администрацией Мага-
данской области.

6�июля

В Москве состоялся учредительный
съезд политической партии проф-
союзов «Союз Труда» с участием де-
легации из Магаданской области. На
съезде созданы 62 региональных от-
деления партии, в том числе Магадан-
ское. В политический совет «Союза
Труда» вошла председатель обкома
профсоюза работников народного
образования и науки Тамара Бара-
нова.

9�июля

По инициативе Магаданского филиала
ОАО «Ростелеком» и при содействии
городской администрации в Магадане
в районе улицы Набережная реки Ма-
гаданки состоялась торжественная це-
ремония закладки сквера работников
связи. Здесь установлен мемориаль-
ный камень, посажены деревья и ку-
старники.

10–17�июля

В ходе рабочей поездки в целях зна-
комства с регионами, входящими в кон-
сульский округ, Магаданскую область с
официальным визитом посетил Гене-
ральный консул Федеративной Респуб-
лики Германия в Новосибирске Най-
тхарт Хефер-Виссинг, который встре-
тился с губернатором Николаем Дудо-
вым, председателем областной Думы
Александром Александровым и обсу-
дил привлекательность Колымы для ту-
ристов из Германии.

20�июля

На фасаде здания противотуберкулез-
ного диспансера в поселке Дебин
Ягоднинского района – бывшей ла-
герной больницы – открыта мемори-
альная доска в честь известного писа-
теля Варлама Шаламова, работавшего
здесь фельдшером в 1946–1951 годах.

июль

Магаданцы приняли активное участие
в сборе средств и гуманитарной по-
мощи для пострадавших в затоплен-
ном паводком краснодарском городе
Крымске.
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1–3�августа

В Магадане прошло заседание подко-
миссии Ассоциации региональных ад-
министраций стран Северо-Восточной
Азии (АРАССВА). В числе участников:
Генеральный секретарь АРАССВА Ким
Джэ Хе, руководитель департамента
горнорудного комплекса и ювелирно-
гранильного производства Министер-
ства экономики и промышленной по-
литики Республики Саха (Якутия) Алек-
сей Ефимов, заместитель Генераль-
ного консула Японии во Владивостоке
Сунахара Тацуо, начальник отдела на-
учного и международного сотрудниче-
ства управления природных и земель-
ных ресурсов провинции Шаньдун
(Китай) Цюй Яньбо и другие. В по-
вестке – вопросы разработки и регу-
лирования в области добычи полезных
ископаемых, обмен информацией о
природных ресурсах, расширение де-
ловых контактов горнодобывающих
компаний, координация планов со-
вместного освоения недр.

23�августа

Постановлением мэрии города Мага-
дана новой площади по Колымскому
шоссе (2-й километр основной трассы)
присвоено наименование «Магадан-
ская площадь».

25�августа

Указом Президента Российской Фе-
дерации глава муниципального обра-
зования «Сусуманский район» Алек-
сандр Куршев включен в Совет при
Президенте Российской Федерации

по развитию местного самоуправле-
ния (муниципальная часть).

начало�сентября

На Омсукчанской золотоизвлекатель-
ной фабрике состоялся запуск новой
мельницы, предназначенной для пере-
работки до 1,5 млн тонн руды в год с
месторождений Дукат, Лунное и Голь-
цовое.

8�сентября

Поселок Армань Ольского района тор-
жественно отметил свое 295-летие.

10�сентября

За заслуги в области культуры и мно-
голетнюю плодотворную работу Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции» присвоено Ольге Александровне
Толоконцевой, заместителю директора
по основной деятельности государст-
венного учреждения культуры «Мага-
данская областная универсальная на-
учная библиотека имени А. С. Пуш-
кина».

11–13�сентября

В Магаданской области прошла лите-
ратурная акция «Большая книга –
встречи в провинции». Это совместный
проект Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям и
Некоммерческого фонда «Пушкинская
библиотека». Гостями Колымы были
известные российские писатели, лау-
реаты премии «Большая книга» Алек-
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сандр Кабаков, Алексей Варламов и
Евгений Попов.

12�сентября

В Санкт-Петербурге состоялась тор-
жественная церемония вручения Все-
российской историко-литературной
премии имени святого благоверного
князя Александра Невского. Директор
музея «Память Колымы» Иван Паника-
ров представил выставочный проект
«Эхо ГУЛАГа», реализованный в сен-
тябре 2011 года в поселке Ягодное, и
завоевал победу в специальной номи-
нации «Летописцы» в части выставоч-
ной деятельности музеев.

17�сентября

На Яблоновом перевале – 174-й кило-
метр знаменитой Колымской трассы в
Хасынском районе Магаданской обла-
сти – в честь 80-летия появления теле-
фонной связи в регионе по инициативе
ОАО «Ростелеком» торжественно от-
крыт памятник связистам-первопро-
ходцам. На этом месте 16 октября 1932
года погиб Иван Макеев, заместитель
начальника строительства первой те-
лефонно-телеграфной линии связи на
Колыме.

23�сентября

На Магаданской площади состоялась
первая автомобильная выставка «Ма-
гаданский автосалон-2012». Ее орга-
низовали мэрия колымской столицы и
магаданский областной спортивно-
туристический объединенный клуб
«Особая зона». В мероприятии уча-
ствовали компании, которые зани-

маются продажей новых машин Nis-
san, Ssang Young, УАЗ, ГАЗ, а также
машин специальных служб: автомо-
билями скорой и аварийной комму-
нальной помощи, снегоходами, скуте-
рами, снегоболотохода-ми и квадро-
циклами. 

11�октября

Состоялось открытие памятника – ме-
мориального камня на месте не суще-
ствующего ныне поселка Нексикан в
Сусуманском районе. Его установили
в честь геологоразведчиков, строите-
лей и всех жителей поселка. Камень
изготовлен инициативной группой
бывших нексиканцев и передан в
областной центр с «материка».

14�октября

В рамках единого дня голосования на
Колыме состоялись выборы глав муни-
ципальных образований «Сусуманский
район», «Северо-Эвенский район»,
«село Верхний Парень», дополнитель-
ные выборы депутатов Собрания пред-
ставителей Северо-Эвенского района
четвертого созыва, Собрания предста-
вителей муниципального образования
«поселок Бурхала» второго созыва, до-
срочные выборы глав муниципальных
образований «поселок Ягодное», «село
Гарманда».

18�октября

В Магадане под председательством
В. Н. Соболевой, заместителя губерна-
тора Магаданской области, прошел
круглый стол, участники которого об-
судили проект концепции «Стратегия
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государственной национальной поли-
тики Российской Федерации». Пред-
ставители региональных органов госу-
дарственной власти, местного само-
управления, политических партий, об-
щественных организаций, религиозных
конфессий, землячеств, профсоюзов,
науки и образования, СМИ говорили о
задачах государственной националь-
ной политики в политико-правовой
сфере, в сферах государственного
строительства, федеральных отноше-
ний, государственной и общественной
безопасности, социально-экономиче-
ской, культуры, образования, между-
народного сотрудничества, о межна-
циональных отношениях в Магадан-
ской области.

27�октября

Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени Указом Прези-
дента Российской Федерации награж-
ден Велян Размик Левонович, началь-
ник участка ООО «Магаданский меха-
нический завод».

2�ноября

На рынке мобильной связи Магадан-
ской области появился новый опера-
тор – европейский оператор мобиль-
ной связи Tele2.

3�ноября

За заслуги в области изобразительного
искусства почетное звание «Заслужен-
ный художник Российской Федерации»
указом Президента Российской Феде-
рации присвоено Кузьминых Констан-
тину Борисовичу, художнику, предсе-

дателю Магаданской областной орга-
низации Всероссийской творческой
общественной организации «Союз ху-
дожников России».

8�ноября

Состоялась торжественная закладка
первого камня на месте строительства
нового корпуса областного онкологи-
ческого диспансера в Магадане.

16�ноября

В Магадане впервые за несколько де-
сятилетий состоялся областной слет
ветеранов труда России и Магадан-
ской области «Золотой фонд террито-
рии», более 350 участников которого
со всех уголков Колымы обсудили
проблемы трудового воспитания, ува-
жения к человеку труда. Завершился
слет приемом у губернатора. Это тор-
жество открыло череду праздничных
мероприятий в честь предстоящего
60-летия Магаданской области. В этот
день по решению Магаданской город-
ской Думы от 30 октября 2012 года на
фасаде дома № 12 по проспекту Ле-
нина в Магадане установлена мемо-
риальная доска заслуженному строи-
телю РСФСР, почетному гражданину
города Магадана Ивана Лукина.

28�ноября

В Магадане состоялся инновационный
молодежный форум «Наука и моло-
дежь как факторы становления инно-
вационной экономики». Цель форума –
повышение активности и престижа уча-
стия молодежи в научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельно-
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сти, а также выявление молодежных ин-
новационных проектов в целях их про-
движения на федеральном уровне в
рамках программы «УМНИК».

осень

Жители Тауйска в Ольском районе тор-
жественно отметили 360-летие своего
села, основанного казаками Михаила
Стадухина. К торжественной дате отре-
монтировали деревянный острог –
укрепление из заостренных кольев,
служившее оградой от набегов кочев-
ников и диких зверей.

4–5�декабря

Состоялась областная научно-практи-
ческая конференция «Патриотическое
воспитание молодежи: системный под-
ход». Участники – ученые, аспиранты,
студенты, представители молодежных
общественных организаций, работаю-
щей молодежи, преподаватели высших
учебных заведений, гимназий, школ,
лицеев, представители федеральных и
муниципальных органов власти, учреж-
дений и организаций. С докладом вы-
ступила В. Н. Соболева, заместитель гу-
бернатора Магаданской области. В
ходе конференции работали 4 пло-
щадки по обсуждению проблем пат-
риотического воспитания и граждан-
ского становления молодежи.

13�декабря

Постановлением администрации Ма-
гаданской области утверждена Кон-
цепция демографической политики
Магаданской области на 2013–2020
годы, направленная на увеличение
продолжительности жизни населения,

сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, регулирование внут-
ренней и внешней миграции, сохране-
ние и укрепление здоровья населения
и улучшение на этой основе демогра-
фической ситуации в регионе.

20�декабря

Постановлением администрации Ма-
гаданской области утверждена Страте-
гия действий в интересах детей в Ма-
гаданской области на 2012–2017 годы.
Ключевые принципы Стратегии: реали-
зация основополагающего права каж-
дого ребенка жить и воспитываться в
семье; защита прав каждого ребенка;
максимальная реализация потенциала
каждого ребенка; сбережение здо-
ровья каждого ребенка; технологии по-
мощи, ориентированные на развитие
внутренних ресурсов семьи, удовле-
творение потребностей ребенка, реа-
лизуемые при поддержке государства;
особое внимание уязвимым катего-
риям детей; обеспечение профессио-
нализма и высокой квалификации при
работе с каждым ребенком и его
семьей; партнерство во имя ребенка.

28�декабря

Постановлением мэрии города Мага-
дана официально присвоены наимено-
вания объектам массового пребыва-
ния людей: скверу в районе Магадан-
ского государственного музыкального
и драматического театра – «Сквер «60
лет Магадану»; скверу в районе улицы
Болдырева – «Сквер Болдырева»;
скверу в районе дома № 34 по про-
спекту Карла Маркса – «Сквер Козина»;
скверу в районе здания ОАО «Северо-
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востокзолото» – «Сквер «70 лет Мага-
дану»; скверу в районе здания Северо-
Восточного комплекса научно-иссле-
довательского института – «Сквер Би-
либина»; зоне отдыха в районе бухты
Гертнера – «Зона отдыха «Горняк»; об-
зорной площадке в районе бухты На-
гаева – «Обзорная площадка бухты На-
гаева «Каменный венец»; площади в
районе Магаданского государствен-
ного музыкального и драматического
театра – «Театральная площадь».

декабрь

ОАО «Дальтехэнерго» и ОАО «Магада-
нэнерго», входящие в состав холдинга
«РАО Энергетические системы Вос-
тока», подключили подстанцию ПС-
220 кВ «Оротукан» к трассам ЛЭП, со-
единив Усть-Среднеканскую ГЭС с
Магаданской энергосистемой. Пуск
первой очереди ГЭС обеспечит изо-
лированной энергосистеме Колымы
169 МВт дополнительной мощности.

Колымский аффинажный завод на-
гражден дипломом и орденом «За
вклад в развитие отрасли». По резуль-
татам статистического наблюдения
рейтинговой аналитической группы
КАЗ достиг преимущества среди пред-
приятий, которые зарегистрированы и
работают на всей территории страны
по классификатору вида экономиче-
ской деятельности «Производство дра-
гоценных металлов», и занял почетное
третье место.

2013

1�января

В муниципальном унитарном пред-
приятии «Водоканал» города Магадана
запущено новое оборудование элек-
трохимической очистки воды. Вместо
обеззараживания хлором теперь ис-
пользуется метод очистки воды с по-
мощью гипохлорида натрия, который
получают путем электролиза из пова-
ренной соли.

28–31�января

Делегация Магаданской области при-
няла участие в 21-й сессии Азиатско-
Тихоокеанского парламентского фо-
рума, состоявшейся на острове Рус-
ский во Владивостоке, и представила
инвестиционные проекты по извлече-
нию и переработке полезных ископа-
емых (железа, меди, угля) и созданию
круглогодичного центра активного от-
дыха на берегах озер Танцующих ха-
риусов и Джека Лондона. Презентация
вызвала интерес иностранных и отече-
ственных предпринимателей.

31�января

В целях определения и реализации ос-
новных направлений государственной
семейной политики, укрепления и раз-
вития социального института семьи в
Магаданской области администрация
Магаданской области утвердила Кон-
цепцию государственной семейной
политики в Магаданской области до
2020 года.
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3�февраля

Президент РФ Владимир Путин в связи
с истечением срока полномочий Нико-
лая Дудова подписал указ о назначении
временно исполняющим обязанности
губернатора Магаданской области Вла-
димира Печеного, мэра города Мага-
дана, до вступления в должность лица,
избранного губернатором Магаданской
области.

10�февраля

Состоялись досрочные выборы главы
муниципального образования «Село
Тауйск» Ольского района. Победу
одержал Анатолий Кириченко.

28�февраля

Принято решение Магаданской го-
родской Думы об установлении мемо-
риальной доски Владимиру Потапову,
участнику событий на острове Даман-
ский, погибшему 15 марта 1969 года и
награжденному орденом Славы III сте-
пени (посмертно). Место установки –
фасад здания Магаданского регио-
нального отделения ДОСААФ России
(улица Потапова, д. 5).

На Колыме в присутствии и. о. губерна-
тора Магаданской области Владимира
Печеного и руководителя Дальневос-
точной энергетической управляющей
компании Игоря Джурко установили
первую анкерно-угловую опору высо-
ковольтной линии 35/110 кВ Централь-
ная – Сокол – Палатка в Хасынском
районе. Под напряжение будет постав-
лена в октябре 2013 года. Всего пред-
полагается построить 600 подобных

конструкций, что обеспечит подачу
электроэнергии более чем на 100 км.

1�марта

Постановлением Магаданской област-
ной Думы в честь признания заслуг
профсоюзов в развитии социального
партнерства и защите трудовых прав
жителей Магаданской области Мага-
данская областная Дума установила
День профсоюзного движения в Мага-
данской области – 25 марта.

6�марта

Авиакомпания «Якутия» открыла новый
рейс ЯК-539 по маршруту Магадан –
Хабаровск – Магадан на российском
самолете нового поколения SukhoiSu-
perjet 100.

14�марта

Начат прием посетителей в магадан-
ском МФЦ – многофункциональном
центре по оказанию государственных
и муниципальных услуг.

20–21�марта

В Магадане впервые прошел вы-
ездной семинар Российского горного
клуба «Майнекс». Его темой стал во-
прос освоения сложных горно-геоло-
гических проектов в условиях холод-
ного климата и слаборазвитой ин-
фраструктуры. В мероприятии при-
няли участие недропользователи
области и других регионов страны,
геологи и экологи, представители фи-
нансовых и производственных струк-
тур. Участники семинара посетили
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Колымский аффинажный завод, ме-
сторождения Павлик и Наталка.

21�марта

Колымчане и гости города отметили
110-летие со дня рождения певца и
композитора Вадима Козина. В рамках
празднования состоялось торжествен-
ное открытие жанровой скульптурной
композиции в сквере неподалеку от
мемориальной квартиры-музея по про-
спекту Карла Маркса работы худож-
ника Юрия Руденко.

В Муниципальном центре культуры про-
шел концерт «Золотой век советского
танго» с участием лауреатов всероссий-
ских и международных конкурсов, со-
листов арт-проекта «Тенора XXI века» и
Магаданского русского оркестра.

28�марта�–�2�апреля

Магаданец Александр Барбачев завое-
вал золотую медаль в личном зачете в
соревнованиях по прыжкам на двой-
ном мини-трампе на юношеском Пер-
венстве России в городе Раменское
Московской области.

29�марта

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации утверждена государст-
венная программа Российской Федера-
ции «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского
региона», в которой предусмотрены ме-
роприятия по развитию минерально-
сырьевого, агропромышленного, рыбо-
промышленного комплекса, транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры,

туристического потенциала Магадан-
ской области.

март

В Магадане прошел Первый област-
ной фестиваль казачьего народного
творчества «Казачий круг». 28 марта
состоялся гала-концерт и выставка
декоративно-прикладного казачьего
народного творчества.

9�апреля

Руководитель регионального отделе-
ния «ОПОРЫ РОССИИ» Роберт Торо-
сянц постановлением областной адми-
нистрации назначен уполномоченным
по защите прав предпринимательства
на Колыме на общественных началах.
Бизнес-омбудсмен отвечает за органи-
зацию работы по внесудебному вос-
становлению нарушенных государст-
венными органами прав бизнесменов,
урегулированию возникающих споров
между бизнесом и органами власти.

13�апреля

На большом магаданском трамплине
К-61 с участием сильнейших спорт-
сменов прошли чемпионат и первен-
ство Магаданской области «Ночные
прыжки-2013» – впервые памяти тре-
нера Геннадия Ипатова.

22�апреля

На Колыме прошел первый совмест-
ный съезд Совета муниципальных об-
разований Магаданской области и ре-
гионального отделения общероссий-
ской общественной организации Все-
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российского Совета муниципального
самоуправления. На мероприятии при-
сутствовали представители 28 муници-
пальных образований Колымы. Участ-
ники обсудили ход реализации ре-
формы местного самоуправления в
Магаданской области, работу муници-
палитетов по приведению уставов в
соответствие с законодательством и
другие вопросы.

весна

На строительную площадку Натал-
кинского ГОКа доставлена одна из
самых крупных в мире шаровых мель-
ниц для измельчения руды – диаметр
барабана составляет 9 м. Оборудова-
ние изготовили в Австрии и по морю
доставили в Магаданский морской
торговый порт, а затем по Тенькин-
ский трассе – к месту эксплуатации.
На Колыме впервые провели столь
масштабную логистическую опера-
цию по доставке столь крупногаба-
ритного груза – и в рекордные сроки,
за восемь дней.

6�мая

Принят Закон Магаданской области
«Об Общественной палате Магадан-
ской области». Общественная палата
Магаданской области обеспечивает
взаимодействие граждан и обществен-
ных объединений с органами госу-
дарственной власти Магаданской обла-
сти, органами местного самоуправле-
ния в целях учета потребностей и инте-
ресов граждан, защиты их прав и сво-
бод, прав общественных объединений
при формировании и реализации госу-
дарственной политики Магаданской

области, а также в целях осуществле-
ния общественного контроля за дея-
тельностью органов исполнительной
власти Магаданской области и органов
местного самоуправления.

В целях поощрения работников гео-
логической отрасли Магаданской
области за высокое профессиональ-
ное мастерство и многолетний доб-
росовестный труд учреждено звание
«Заслуженный геолог Магаданской
области».

Депутаты Магаданской городской Думы
открытым голосованием единогласно
выбрали главой муниципального об-
разования, председателем Магадан-
ской городской Думы своего спикера
Андрея Попова. Также городская
Дума утвердила конкурсную комис-
сию по избранию мэра – главы мест-
ной администрации.

7�мая

За заслуги в области рыбного хозяйства
и многолетний добросовестный труд
Указом Президента РФ почетное зва-
ние «Заслуженный работник рыбного
хозяйства Российской Федерации»
присвоено Родину Александру Василь-
евичу, советнику генерального дирек-
тора по рыболовству и перспективному
развитию флота ООО «Тихоокеанская
рыбопромышленная компания».

29�мая

Президент российской нефтяной ком-
пании «Роснефть» Игорь Сечин и пре-
зидент японской корпорации «Инпекс»
Тосиаки Китамура подписали прото-
кол об углублении сотрудничества в
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освоении нефтяных месторождений
«Магадан-2» и «Магадан-3» на конти-
нентальном шельфе в Охотском море.

10�июня

Состоялись выборы главы админист-
рации – мэра города Магадана. Из-
бран Сергей Абрамов, исполнявший
обязанности мэра с февраля 2013 года.

10–11�июня

В Магадане прошла международная
научно-практическая конференция «На
перекрестке Севера и Востока (мето-
дологии и практики регионального раз-
вития)». Участники – ведущие ученые,
молодые исследователи, практики, ра-
ботники федеральных, региональных и
муниципальных органов власти и
управления, специалисты российских и
зарубежных вузов, представители биз-
неса обсудили более ста докладов и
стендовых презентаций. Основная за-
дача конференции – определить про-
блемы развития регионов Дальнего
Востока и обменяться опытом реали-
зации программ развития инновацион-
ной деятельности, научных и образо-
вательных проектов.

26�июня

Прошли комплексные испытания пер-
вой турбины Усть-Среднеканской ГЭС.

8�июля

В областном центре прошла церемония
вручения медалей общественного при-
знания «За любовь и верность» колым-
ским семьям. Церемонию открыла Ва-

лентина Соболева, и. о. заместителя гу-
бернатора; 22 семьям Колымы медали
вручил и. о. губернатора Магаданской
области В. П. Печеный. В церемонии
принял участие епископ Магаданский и
Синегорский владыка Иоан.

3�августа

Усть-Среднеканская ГЭС дала первый
ток для энергосистемы Магаданской
области.

8�сентября

Выборы губернатора Магаданской
области, а также дополнительные вы-
боры депутата Магаданской город-
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ской Думы пятого созыва по избира-
тельному округу № 20, выборы глав
муниципальных образований «посе-
лок Омсукчан», «поселок Палатка»,
«село Балаганное», выборы депутатов
Собраний представителей муници-
пальных образований «село Балаган-
ное», «село Тауйск», «село Талон».

ноябрь

Эстафета Олимпийского огня на Колыме.

2�декабря

60 лет Сусуманскому, Тенькинскому и
Ягоднинскому районам Магаданской
области, образованным Указом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР в
составе Хабаровского края.

3�декабря

60 лет Магаданской области, образо-
ванной Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР.
Составитель�С.�И.�Симонова,�заведующая�сек-
тором�краеведческой�библиографии�Магадан-
ской�областной�универсальной�научной�библио-
теки�им.�А.�С.�Пушкина.
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ЗАключЕНИЕ

Вы держите в руках необычную книгу.
Эта книга о главном богатстве Ко-
лымы – о людях, внесших большой
вклад в социально-экономическое
развитие нашей области, чей труд от-
мечен высокими государственными
наградами. С ними связаны разные
этапы исторического развития нашего
региона, но все они своим интеллек-
том и трудом определяли движение
вперед, будь то научные открытия,
трудовые подвиги или высокие спор-
тивные достижения. Среди героев на-
стоящего издания – Почетные граж-
дане области, наши земляки, награж-
денные орденами. Это второй выпуск
книги «Жизнь, отданная Северу». Пер-
вый состоялся в 2005 году. 

Во втором выпуске содержится мате-
риал о тенденциях и перспективах со-
циально-экономического развития
области, хроника памятных дат и со-
бытий 2006–2013 годов. Книга посвя-
щена 60-летию со дня образования
Магаданской области. По сути – это
выражение признательности героям
издания за их вклад в общие дости-
жения региона. Их биографии – это
часть истории области, которую они
создавали своими добрыми делами.

Нет сомнения в том, что за уже вы-
шедшими книгами последуют новые,
ведь регион динамично развивается,
его историю уже во многом пишет
новое поколение колымчан, продол-
жая заложенные трудовые традиции.
Они так же беззаветно любят наш
край, сохраняя наше колымское брат-
ство. Не случайно во вступлении к
книге губернатор области В. П. Пече-
ный отметил: «Во все времена люди
были главным символом и душой Ко-
лымы!»

Редакционная коллегия благодарит
руководство управления кадров и го-
сударственной службы администра-
ции Магаданской области, государст-
венного архива Магаданской области,
Магаданской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина за оказанную помощь и содей-
ствие в работе. Выражает искреннюю
признательность областной обще-
ственной организации журналистов,
редакциям газет «Магаданская правда»
и «Колымский тракт» за участие в под-
готовке данного издания. 

В.�Н.�Соболева,�заместитель
губернатора�Магаданской�области�

ДОРОгИЕ ЗЕМлЯкИ!
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