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Волшебный мир кино! Какой мальчишка или девчонка не замирали в
тёмном кинозале, глядя на полотно экрана, где лихо летел в атаку со своими
бойцами Василий Иванович Чапаев или Золушка танцевала на балу с ми-
лым принцем. Классика советского кинематографа: фильмы «Чапаев», «Не-
бесный тихоход», «Золушка», «Берегись автомобиля», «Москва слезам не
верит», «Начало», многосерийный телефильм «Рождённая революцией»,
современные кинофильмы и телесериалы «Глянец», «Кислород», «Солдаты»,
«Клим» и многие другие – объединены присутствием колымского «следа». 

Режиссёры, сценаристы, актёры, художники-постановщики – рождённые
в Магадане или посёлках Магаданской области либо проведшие здесь тя-
жёлые дни в заключении, или по доброй воле жившие и работавшие на
Колыме какое-то время – наши земляки, составившие славу российского
кинематографа. Их имена нужно знать, ими по праву мы можем и должны
гордиться.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ПЕЧЕНЫЙ

Губернатор
Магаданской области



Родился в Петрограде. Работал в цирке, был футболистом, получил зва-
ние «Мастер спорта». Окончив седьмой класс, поступил в Ленинградский
эстрадно-цирковой техникум. После участия в 1933 г. в фильме «Ошибка
героя» оставил цирк и поступил учиться на киноактерское отделение Ле-
нинградского института сценических искусств на курс С. А. Герасимова.
После его окончания в 1935 г. – актёр студий «Ленфильм» и «Белгоскино».
В 1938 г. арестован и обвинён в шпионаже. 5 ноября 1939 г. доставлен на
Колыму. Первым лагерем стал Лукьянский леспромхоз на 47-м км, где за-
ключённые валили тайгу. Находился на общих работах в различных под-
разделениях УСВИТЛа: кайлил руду в забоях, возил тачки, мыл золото, валил
лес. До 1943 г. проработал на золотых приисках Дальстроя диспетчером в
гараже районной экскаваторной станции. Зная о том, что Жжёнов актёр,
его перевели в эстрадно-театральную культбригаду. Одной из таких культ-
бригад руководил К. А. Никаноров. Когда Никаноров возглавил Магадан-
ский драмтеатр, он забрал Г. Жжёнова к себе в труппу. С конца 1944 г. вы-
ступал на сцене Магаданского музыкально-драматического театра им.
М. Горького, в главной роли дебютировал в спектакле «У стен Ленинграда»
В. Вишневского. 16 марта 1945 г. за хорошее поведение и добросовестную
работу Г. С. Жжёнов был досрочно освобождён из лагеря, продолжал актёр-

ЖЖЁНОВ
ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ
(22.03.1915–08.12.2005)

Народный артист СССР, 
актёр театра и кино
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скую работу по вольному найму до конца
1946 г. С 1960-х гг. – в Театре им. Моссовета.
Активно снимался в кино. Сыграл больше
100 ролей на сцене и в кино. Снялся в
фильмах: «Чапаев», «Комсомольск», «Го-
рячий снег», «Путь в „Сатурн“», «Конец „Са-
турна“», «Вся королевская рать», «Бере-
гись автомобиля», «Ошибка резидента»,
«Возвращение резидента», «Конец опера-
ции „Резидент“», «Экипаж» и многих дру-
гих. В 1995 г. баллотировался в Государст-
венную Думу по Магаданскому избира-
тельному округу № 103, лично встречался
с колымчанами. В 2000 г. вновь посетил
область для съёмок документального
фильма о своей судьбе «Георгий Жжёнов:
русский крест». В 1988 г. журнал «Огонёк»
опубликовал поразивший читателей рас-
сказ «Саночки». Автор более 10 книг-вос-
поминаний, среди которых: «От „Глухаря“

до „Жар-птицы“», «Омчагская долина», «Прожитое». Похоронен на Новоде-
вичьем кладбище в Москве. Лауреат Государственной премии РСФСР им.
братьев Васильевых, премий им. А. Довженко, «Ника» (в номинации «Честь
и достоинство»), «ТЭФИ», «Хрустальная Турандот», премии КГБ СССР. На-
граждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед
Отечеством» II, III и IV степени.
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Кадр из фильма
«Берегись автомобиля», 
1967



Родился в Кременчуге Полтавской губернии. В 1911 г. окончил Харь-
ковское художественное училище, три года учился в Париже в Академии
художеств по классам живописи и скульптуры. С 1914 г. работал в театре.
В кино – с 1917 г., дебютировал на кинофабрике известного русского ки-
нопредпринимателя А. А. Ханжонкова. С 1926 г. – художник киностудии
«Ленфильм». В качестве художника-декоратора принимал участие в по-
становке фильмов «По закону», «Каин и Артём», «Спящая красавица», «Же-
нитьба», легендарного «Чапаева» и других. 24 марта 1937 г. был арестован,
приговорён к 10 годам заключения, которое отбывал на Колыме. Принимал
участие в оформлении здания Магаданского музыкально-драматического
театра им. М. Горького, его постановок, в частности, делал эскизы к спек-
таклю «Пётр Крымов» К. Финна. Освободился 14 декабря 1943 г. Во второй
половине 1950-х гг. трудился на киностудии «Ленфильм». Работал на филь-
мах «Небесный тихоход», «Золушка», «Солистка балета», «Александр По-
пов» и других.
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МАХЛИС
ИСААК ПЕТРОВИЧ
(13.03.1893–06.09.1958)

Художник театра и кино



Родилась в Киеве. В 1937 г. окончила театральную студию при Киевском
русском драматическом театре. Служила в театрах Тулы, Баку, Свердловска.
Была актрисой Московского театра им. Моссовета. Снималась в кинофиль-
мах «Пятый океан», «Годы молодые», «Неуловимый Ян». С конца 1941 г. –
гражданская жена знаменитого полярника Героя Советского Союза Петра
Ширшова, родила ему дочь Марину. На одном из приёмов в 1946 г. актрису
заметил Лаврентий Берия и сделал непристойное предложение. Она при-
людно ответила пощёчиной. 28 июля 1946 г. по надуманному обвинению
в шпионаже была арестована. П. Ширшов боролся на жизнь жены, которой
грозила высшая мера наказания. В результате в ноябре 1947 г. она была
осуждена на 8 лет лагерей «за спекуляцию и подозрительные связи». 27
декабря 1947 г. доставлена самолётом из Хабаровска в Магадан и отправ-
лена этапом в пос. Омчак на Теньке. Работала на фабрике им. Берия Тень-
кинского горнопромышленного управления Дальстроя. Покончила собой,
приняв большую дозу снотворного, и была похоронена в Омчаке матерью,
добившейся совместного проживания с дочерью на Колыме. В 1990-е гг.
дочь Марина приехала на Теньку и нашла могилу матери.
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ГАРКУША-ШИРШОВА 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(08.03.1915–11.08.1948)

Актриса театра и кино



Родился в Петрограде. В 1941 г. окончил Московское городское театраль-
ное училище при театре Революции. Сниматься в эпизодах начал ещё во время
учёбы. В годы Великой Отечественной войны был актёром фронтового театра,
выступал в тылу и на передовой. Награждён медалью «За оборону Москвы».
В мае 1945 г. Главным управлением театров комитета по делам искусств при
СНК СССР откомандирован на Колыму, куда прибыл 16 октября 1945 г. Четыре
сезона прослужил в Магаданском музыкально-драматическом театре им.
М. Горького. Сыграл заметные роли в пьесах «Он пришёл» Д. Б. Пристли,
«Звезда экрана» Р. Раскина и М. Слободского, «Разлом» Б. Лавренёва, «Трак-
тирщица» К. Гольдони, «Чужой ребёнок» В. Шкваркина, «Вас вызывает Таймыр»
К. Исаева и А. Галича и многих других. 7 сентября 1949 г.  В. С. Шульгин покинул
Магадан. Работал в театрах Северодвинска, Вологды, Львова, Днепропет-
ровска, Одессы, Кирова. С 1967 г. – актёр Московского драматического театра
им. Н. В. Гоголя. С 1970 г. – актёр Театра-студии киноактёра. Много и плодо-
творно играл в кино. На его счету образы в фильмах «Иван Васильевич меняет
профессию», «Фронт за линией фронта», «Юность Петра», «В начале славных
дел», «Фронт в тылу врага», «Приступить к ликвидации», «ТАСС уполномочен
заявить», «Змеелов». Самую запоминающуюся роль сыграл в многосерийном
телефильме «Рождённая революцией».
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ШУЛЬГИН
ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(22.04.1921–18.06.1992)

Заслуженный артист РФ, 
актёр театра и кино



В 1944 г. закончил магаданскую школу № 1. Во время учёбы в школе
активно участвовал в художественной самодеятельности в Доме пионе-
ров – играл в оркестре на контрабасе. Затем поступил в Ленинградский ко-
раблестроительный институт, участвовал в театральном кружке. В спектакле
«Без вины виноватые» А. Островского его заметил народный артист СССР
Н. П. Хмелёв и пригласил в Школу-студию МХАТ. Школу-студию окончил в
1949 г. В 1949–1951 гг. – актёр Ленинградского театра комедии. В 1951–
1954 гг. играл на сцене Рижского русского театра. С 1954 г. – актёр МХАТа.
С 1983 г. работал в Малом театре СССР. Сыграл более чем в 50 кино- и те-
лефильмах, среди которых «Капитанская дочка», «Русский сувенир», «Сле-
пой музыкант», «Воскресение», «Мне двадцать лет (Застава Ильича)», «Им
покоряется небо», «Горячий снег», «Блокада», «Рождённая революцией»,
«Сибирь», «Фронт за линией фронта», «Через Гоби и Хинган». Сын Дмитрий
пошёл по стопам отца и был удостоен звания заслуженного артиста РФ.
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ЗОЛОТУХИН 
ЛЕВ ФЁДОРОВИЧ
(29.07.1926–09.06.1988)

Заслуженный артист РСФСР, 
актёр театра и кино



Родился в Пскове. В конце 1950-х гг. выпускник ФЗУ, слесарь-сборщик
на судостроительном заводе, приехал на Колыму и работал в первом со-
ставе редакции газеты «Магаданский комсомолец», затем в редакции га-
зеты «Северная правда» в Ягодном, где напечатал свои первые рассказы.
В 1967 г. окончил сценарный факультет ВГИКа. В кино дебютировал сце-
нарием к фильму «Человек на своём месте». Был педагогом Всесоюзного
института кинематографии, руководил сценарной мастерской. С 1981 г. был
секретарём правления Союза кинематографистов СССР. В 1987 г. совместно
с кинодраматургами Э. Володарским и В. Фридом на киностудии «Мос-
фильм» создал студию «Слово», являлся её президентом. Автор около 60
сценариев, среди которых «Любовь земная», «Выйти замуж за капитана»,
«Любить по-русски», «Я объявляю вам войну», сериалы «Дети Арбата»,
«Брежнев» и другие. Лауреат Государственной премии СССР 1980 г. за сце-
нарий многосерийного фильма «Вкус хлеба». Автор сценария фильма
«Москва слезам не верит», удостоенного премии Американской киноака-
демии «Оскар» за «лучший фильм на иностранном языке». С 2014 г. моло-
дым сценаристам вручается премия «Слово» им. В. Черных.
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ЧЕРНЫХ
ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
(12.03.1935–06.08.2012)

Заслуженный деятель искусств РСФСР, 
драматург, сценарист



Родился в Челябинске. Детские годы провёл в пос. Нексикан (ныне Су-
суманский район Магаданской области). После окончания в 1960 г. факуль-
тета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова вернулся на Колыму и работал
редактором на Магаданской студии телевидения. На страницах газеты «Ма-
гаданский комсомолец» состоялся его литературный дебют – рассказ
«Влюблённые в телогрейках», написанный в соавторстве с Марком Розов-
ским. В 1964 г. окончил сценарное отделение Высших курсов сценаристов
и режиссёров (мастерская Е. И. Габриловича), в 1967 г. – Высшие режиссёр-
ские курсы при киностудии «Ленфильм» (мастерская Г. М. Козинцева). Автор
сценариев к более чем 10 художественным фильмам, среди которых «Ис-
тория Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Мама вышла
замуж», «Даурия», «Не болит голова у дятла», «Восхождение», «Пацаны»,
«Романовы: Венценосная семья» и другим. Сыграл в нескольких фильмах,
в том числе в кинофильме Г. Панфилова по своему сценарию «Начало» в
роли режиссёра Игнатьева. Был народным депутатом Верховного Совета
СССР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии
РСФСР им. братьев Васильевых, премии им. Ф. Э. Дзержинского. Дважды на-
граждён кинопремией «Ника».
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КЛЕПИКОВ
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(р. 24.08.1935)

Заслуженный деятель искусств РСФСР,
сценарист, драматург, режиссёр, актёр



Родился в Магадане. В кино творческий путь начинал как кинооператор:
в 1963 г. окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Б. И. Волчека).
После окончания в 1967 г. Высших курсов сценаристов и режиссёров – ре-
жиссёр киностудии им. М. Горького. Как оператор снял фильмы «Женщины»,
«Багдасар разводится с женой», «Второй раз в Крыму», как режиссёр – «Ива-
нов катер», «Возвращение чувств», «Ришад – внук Зифы», «Однолюбы»,
«Стеклянный лабиринт», документальный фильм «Пассажир поезда № 12.
Воспоминания о Льве Толстом» (главный приз кинофестиваля неигрового
кино «Россия» в Екатеринбурге). Один из режиссёров сатирического кино-
журнала «Фитиль», киножурнала «Ералаш». Лауреат премии Ленинского
комсомола за фильм «Три дня Виктора Чернышова».
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ОСЕПЬЯН
МАРК ДАНИЛОВИЧ
(р. 05.06.1937)

Заслуженный деятель искусств РФ,
кинорежиссёр, кинооператор



Родился в Магадане. Отец работал инженером в Дальстрое, мать – ди-
ректором одной из магаданских школ. Окончив школу, уехал в Москву
за своей мечтой – поступить во ВГИК на актёрский факультет, но не про-
шёл по конкурсу. Год работал осветителем в Московском театре драмы
и комедии. В 1964 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская
М. И. Ромма). Проходил практику у Г. Козинцева на съёмках фильма «Король
Лир». В 1972–1973 гг. работал на студии «Беларусьфильм», с 1974 г. – ре-
жиссёр Одесской киностудии. Снял фильмы «Вот и лето прошло…», «Быть
человеком», «Судьба барабанщика», «Я – Хортица», «Свадебный подарок»
и другие. Участник ликвидации последствий чернобыльской катастрофы –
снял документальный фильм об аварии на АЭС. Автор цикла документаль-
ных фильмов «Одесские беседки» – интервью со знаменитыми людьми
Одессы.
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ИГИШЕВ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(17.07.1940–06.05.2011)

Кинорежиссёр



Родился в Магадане. С детства мечтал о сценической карьере. В 1970 г.
окончил Театральное училище им. Б. Щукина (курс М. Р. Тер-Захаровой). Иг-
рал в театре «Современник». С 1972 г. служит в Театре им. Е. Вахтангова.
Наряду с работой в театре с 1978 г. преподаёт на кафедре мастерства актёра
Щукинского училища. С 1998 г. – профессор. В 1990-е гг. сосредоточился
на режиссуре, педагогике и общественной деятельности. Среди его учени-
ков Мария Аронова, Анна Дубровская, Нонна Гришаева, Владимир Епифан-
цев, Павел Сафонов, Андрей Барило, Александр Олешко, Константин Со-
ловьёв и другие. С ноября 2011 г. – художественный управляющий Цент-
рального дома актёра им. А. А. Яблочкиной. Сыграл в фильмах «Минута мол-
чания», «Командир счастливой „Щуки“», «Там вдали, за рекой…», «Экипаж»
и других, в сериалах «Вечный зов», «Азазель», «Даша Васильева. Любитель-
ница частного сыска». Лауреат Российской Национальной актёрской пре-
мии им. Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «За служение реперту-
арному театру».
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ИВАНОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
(р. 12.11.1947)

Заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ,
актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр



Родился в Магадане в актёрской семье. Его отец народный артист РСФСР
Александр Иванович Демич-Демидович, будучи репрессированным, высту-
пал на сцене Магаданского театра. В 1966 г. Юрий окончил студию при те-
атре им. М. Горького в Куйбышеве и поступил в ГИТИС. В 1964–1973 гг. –
актёр Куйбышевского театра им. М. Горького. В 1974–1987 гг. – актёр Ле-
нинградского Большого драматического театра. С 1988 г. – актёр Театра им.
М. Н. Ермоловой в Москве. На счету артиста более 40 ролей в кино. При-
нимал участие в дубляже зарубежных фильмов. Играл в кино- и телефиль-
мах «Цену смерти спроси у мёртвых», «Семья Коцюбинских», «Эта весёлая
планета», «Дума о Ковпаке», «Первые радости», «Необыкновенное лето»,
«Россия молодая», «Надежда и опора», «Выйти замуж за капитана», «По-
лесская хроника», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Духов день» и многих
других. Был достаточно смел и резок в своих публичных высказываниях и
во время творческих встреч на вопрос зрителей: «А вам ничего не будет
за ваши слова?» неизменно отвечал: «Дальше Магадана всё равно не со-
шлют. А я там родился!». Лауреат Государственной премии СССР, премии Ле-
нинского комсомола, Государственной премии УССР. Сын Александр Демич
продолжил актёрскую традицию семьи.
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ДЕМИЧ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(18.08.1948–24.12.1990)

Заслуженный артист РСФСР, 
актёр театра и кино



Родилась в Магадане в семье военного, училась в одном классе с извест-
ным боксёром Игорем Высоцким. Окончила геологический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова, актёрский факультет Государственного института теат-
рального искусства под руководством К. К. Михайлова, режиссёрский фа-
культет Всесоюзного государственного института кинематографии (курс
Ю. Н. Озерова), а позднее богословский институт. Будучи студенткой IV курса
ВГИКа, сняла фильм «Я никуда тебя не отпущу», завоевавший приз зритель-
ских симпатий на международном кинофестивале в Минске, приз ФИПРЕССИ
(международного жюри кинокритиков) и награду за лучшую женскую роль
на форуме молодого кино в Турине (Италия). Сыграла в фильмах «Я объявляю
вам войну», «Мать Мария», «...И ещё одна ночь Шахерезады», «Новые сказки
Шахерезады», «Последняя ночь Шахерезады», «С любимыми не расставай-
тесь», «Алмазы шаха», в телефильме «Берегите женщин» и других.
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ТОНУНЦ (КОКАЛЕВСКАЯ)
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
(р. 17.07.1954)

Актриса, режиссёр, сценарист,
продюсер, монтажёр



Родился в пос. Нексикан (Сусуманский район Магаданской области), где
в ссылке находился его отец. В 1966 г. семья переехала в Ригу (Латвия). Не
поступив в Москве в театральное училище, стал студентом филологического
факультета Рижского университета. Однако через год уехал в Москву и по-
ступил в Эстрадно-цирковое училище на курс Р. Г. Виктюка. Потом работал
в Москонцерте. В 1985 г. закончил ГИТИС по специальности «Режиссура
эстрады». В 1990 г. создал «Шифрин-Театр», которым руководит до сих пор.
В 1992 г. стал первым лауреатом премии «Золотой Остап». С 1996 г. играет
как драматический актёр в спектаклях, поставленных Романом Виктюком,
в кино- и телефильмах, среди которых «Глянец», «Ангел с окурком», «Болот-
ная street» «Склифосовский», «Путейцы», «Её звали Муму». Автор книг «Театр
имени меня» (в соавторстве с Г. Виреном), «Личное дело Ефима Шифрина»
и «Течёт река Лета», а также интернет-дневников, опубликованных на офи-
циальном сайте артиста. Несколько раз приезжал в Магаданскую область
на гастроли. В интервью газете «Магаданская правда» сказал: «Вы же знаете,
я сам с Колымы, у меня к ней особое, трепетное чувство… До сих пор что-
то царапает».
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ШИФРИН
ЕФИМ (НАХИМ) ЗАЛМАНОВИЧ
(р. 25.03.1956)

Артист эстрады, театра и кино, режиссёр



Родился в пос. Ягодный (Ягоднинский район Магаданской области).
В возрасте шести лет переехал с родителями на Кавказ в город Нальчик,
а через семь лет – в столицу Башкирии Уфу. Закончил художественно-гра-
фическое отделение Уфимского педагогического института, после чего не-
сколько лет преподавал рисование в сельских школах. Примерно в то же
время начал сочинять песни, а в 1980 г. стал одним из организаторов группы
«ДДТ», лидером которой остаётся и поныне. На непродолжительное время
возвращался в Магадан, работал докером в морском порту. В 1985 г. стал ле-
нинградцем. По сей день живёт в Санкт-Петербурге. Участвовал в нескольких
фильмах, среди которых «Публикация», «Город», «Вовочка», «Антонина обер-
нулась», «Батюшка», «Жила-была одна баба», в сериалах «Атаман», «Даша Ва-
сильева. Любительница частного сыска». Сыграл главную роль в художествен-
ном фильме С. Сельянова «Духов день». Ко многим фильмам написал песни.
Автор двух сборников стихов и песен «Защитники Трои» и «Сольник». Народ-
ный артист Республики Башкортостан. Лауреат многочисленных премий, в том
числе независимой премии «Триумф» за 2007 г., премии «Легенды Петер-
бурга» в номинация «Человек-легенда-2010». Несколько раз приезжал в Ма-
гаданскую область на гастроли.
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ШЕВЧУК
ЮРИЙ ЮЛИАНОВИЧ
(р. 16.05.1957)

Поэт, музыкант, певец, продюсер, актёр



В 1952 г. окончил Ленинградский театральный институт. Играл в Ленин-
градском театре им. Ленсовета. Одна из его известных ролей – Макхит
(Мэкки-Нож) в знаменитой (первой, 1967–68 гг.) постановке «Трёхгрошовой
оперы» Б. Брехта. Затем работал в Хабаровском театре оперетты (конец
1970-х – начало 1980-х гг.) и в Магаданском областном музыкально-дра-
матическом театре (первая половина 1980-х гг.). Выступал также в качестве
режиссёра-постановщика. Во второй половине 1980-х гг. – актёр Ленин-
градского драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской. Работал в кино,
снялся в таких фильмах, как «В дни Октября», «И был вечер, и было утро…»,
«Рождённая революцией», «Красный дипломат», «Колье Шарлотты»,
«Левша», «Оно», «Сократ».
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ЭСТРИН
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
(р. 28.03.1930)

Заслуженный артист РСФСР, 
актёр театра и кино



Родился в Иркутске. В 1995 г. окончил актёрское отделение Иркутского
театрального училища. В 1995–1996 гг. – актёр Магаданского театра, препо-
давал сценическое движение на актёрском отделении Магаданского госу-
дарственного училища искусств. О своей работе на Колыме вспоминает так:
«По правде сказать, мне в Магадане было вообще не до театра... Что-то играл.
В водевилях танцевал. Вообще я не очень хороший артист. Поэтому когда
меня спрашивают про Магадан, мне нечего сказать, если речь идёт об ис-
кусстве. Я только вспоминаю замечательных актёров, которые там работали».
Закончил заочно Высшее театральное училище им. Б. Щукина, отделение «Ре-
жиссёр драматического театра». Лауреат многочисленных кинематографиче-
ских и театральных премий и призов, среди которых молодёжная премия
«Триумф 2004», премия им. А. Володина «Надежда русской драматургии»,
премия фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучший режиссёр» (за фильм
«Кислород»), приз Гильдии киноведов и кинокритиков РФ «Белый слон», спе-
циальный диплом жюри фестиваля «Кинотавр», приз независимого молодёж-
ного жюри 63-го МКФ в Венеции «Золотой львёнок» (за фильм «Эйфория»).
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ВЫРЫПАЕВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(р. 03.08.1974)

Актёр, режиссёр, драматург



Родился в пос. Сеймчан (Среднеканский район Магаданской области).
В школьные годы учился в музыкальном училище на народном отделении
по специальности «Баян». В 2004 г. окончил Иркутское театральное училище
с красным дипломом, работал в театре г. Омска. В 2005 г. поступил в РАТИ-
ГИТИС, с 2009 г. – артист Российского Молодёжного театра (РАМТа). Сыграл
в фильмах и сериалах «Солдаты. Новый призыв», «Солдаты. Дембель не-
избежен», «Цвет черёмухи», «Измены» и других.
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ПОГИБА 
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(р. 16.02.1979)

Актёр театра и кино



Родилась в Магадане в татарско-русской семье. Отец – инженер, мать – учи-
тельница начальной школы. С раннего детства проявляла интерес к сцене, с
младших классов участвовала в любительских постановках и конкурсах худо-
жественной самодеятельности. Закончила музыкальную школу по классу ак-
кордеона. В 2011 г. окончила Высшее театральное училище имени М. Щеп-
кина (курс Ю. М. и О. Н. Соломиных). С этого же года служит в Малом театре.
В кино начала сниматься с 2012 г. Снялась в фильмах «Околофутбола», «Всё
включено-2», «Сын моего отца», короткометражке «6.23» (сборник «Новые
русские»), в сериалах «След», «Дело следователя Никитина», «Любовь не-
жданная нагрянет», «Клим».

22

Магаданские звёзды российского кино

МИНГАЗЕТДИНОВА 
ДАРЬЯ ТАГИРОВНА
(р. 20.06.1990)

Актриса театра и кино
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в главных ролях

Жжёнов
Георгий Степанович4
Махлис
Исаак Петрович6
Гаркуша-Ширшова 
Евгения Александровна7
Шульгин
Виктор Сергеевич8
Золотухин 
Лев Фёдорович9
Черных
Валентин Константинович10
Клепиков
Юрий Николаевич11
Осепьян
Марк Данилович12
Игишев
Александр Сергеевич13

Иванов
Владимир Владимирович14
Демич
Юрий Александрович15
Тонунц (Кокалевская)
Елена Константиновна16
Шифрин
Ефим (Нахим) Залманович17
Шевчук
Юрий Юлианович18
Эстрин
Александр Матвеевич19
Вырыпаев 
Иван Александрович20
Погиба 
Владислав Владимирович21
Мингазетдинова 
Дарья Тагировна22
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Фото на обложке:

Кинотеатр «Горняк». 

Магадан, 1960-е гг.


