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Памятные 
даты

официально

26 января
– Международный день 

таможенника.
– Появилась первая печат-

ная карта Руси – карта Мос-
ковских земель (1525 г.).

27 января
– Международный день 

памяти жертв Холокоста.
– Русская антарктическая 

экспедиция под руководст-
вом Ф. Ф. Беллинсгаузена и 
М. П. Лазарева стала пер-
вой, кто добрался до берегов 
Антарктиды (1820 г.).

– На Красной площади в 
Москве состоялось открытие 
мавзолея Ленина (1924 г.).

– В результате операции 
«Январский гром» было за-
вершено полное снятие бло-
кады Ленинграда (1944 г.).

– Освобождены узники на-
цистского концлагеря в Ос-
венциме (Польша) (1945 г.).

28 января
– Международный день 

защиты персональных дан-
ных.

– Международный день 
конструктора Лего.

– В России наступила 
«эпоха дворцовых перево-
ротов» (1725 г.).

– Умер Иосиф Бродский, 
русский поэт, лауреат Нобе-
левской премии по литера-
туре 1987 года (1996 г.).

29 января
– Международный день 

БЕЗ интернета.
– В Санкт–Петербурге уч-

реждена первая в России го-
родская почта (1833 г.).

– Создана первая искусст-
венная почка (1960 г.).

30 января
– В России опубликова-

на книга Чарльза Дарви-
на об естественном отборе 
(1868 г.).

– Родился Леонид Гайдай, 
автор популярных совет-
ских комедий (1923 г.).

31 января
– Международный день 

ювелира.
– В Москве открывает-

ся для посетителей первый 
в России «общедоступный  
зоологический сад» – мос-
ковский зоопарк (1864 г.).

1 февраля
– День лифтера (День работ-

ника лифтового хозяйства).
– На необитаемом острове 

архипелага Хуан Фернандес 
в Тихом океане найден став-
ший прообразом Робинзо-
на Крузо матрос Александр 
Селкирк (1709 г.).

ГрафИК рабоТы Телефонной «прямой лИнИИ» мэрИИ ГороДа маГаДана на январь 2023 г.

Дата ответственные дежурные

27.01 - пятница Чуйченко антон  владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана

30.01 - понедельник Софина Дарья валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии горо-
да Магадана

Телефон «прямой линии» – 62-50-65. периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой дежурной 

диспетчерской службы (еДДС) мо «Город магадан»– 62-50-46

ДороГИе СТуДенТы маГаДана!

Поздравляю вас с Татьяни-
ным днем!

Несмотря на зиму и мороз, 
которые царят в нашем реги-
оне в это время, ваш праздник 
окутан энергией, оптимизмом, 
верой в себя и свои силы – 
чувствами, которые в полной 
мере мы ощущаем в молодо-
сти.

В областном центре сегодня 
познают новую профессию ты-
сячи студентов Северо-Восточ-
ного государственного уни-

верситета, политехникумов, колледжей, лицеев. Вы – буду-
щее нашего богатого и до конца не изученного края. Полу-
чайте образование, применяйте свои навыки, набирайтесь 
опыта в Магадане. Мы ждем трудолюбивых, талантливых и 
целеустремленных специалистов!

Сегодня тот день, который широко празднуют в вашем аль-
ма-матер. Пусть самые лучшие годы студенчества греют вас 
в жизни, придают уверенности в своих силах. Желаю вам 
успехов в учебе, новых побед и достижений!

Глава мо «Город магадан»,
мэр города магадана Юрий ГрИшан

ДороГИе КолымЧане!

Поздравляю вас с Днем российско-
го студенчества! 

Особо хочу поздравить сегодняш-
них студентов и преподавателей! 

Яркие, смелые, креативные моло-
дые люди живут на Колыме. Вас всех 
объединяет стремление узнать но-
вое, испытать свои силы, проверить 
этот мир на прочность. И именно ва-
ши идеи и эксперименты во многом 
обеспечивают движение вперед во 
всех сферах жизнедеятельности. Мы 

гордимся достижениями своей молодежи, представители ко-
торой не раз побеждали на российских и международных 
олимпиадах, спортивных состязаниях, разрабатывали пер-
спективные научные проекты. Вы – активная социальная си-
ла. Огромное вам спасибо за вашу волонтерскую работу. 

Самые теплые слова благодарности преподавателям и на-
ставникам. Пусть ваши воспитанники всегда радуют вас сво-
ими успехами.

Здоровья, новых открытий, верных друзей. Пусть все меч-
ты молодости воплотятся в жизнь. 

С Днем студента, друзья!
Губернатор магаданской

области Сергей ноСов

«Дюкча»
В Магадане приступили к строительству второй очереди этнопарка

в магадане расширяют 
парк этнической культу-
ры народов Северо-востока 
«Дюкча». приступили к воз-

ведению второй очереди, до-
бавили в проект водоем, об 
это мэр города рассказал в 
интервью «вести-магадан».

«Летом люди в полной 
красе увидят все, что мы 
сделали. Но сейчас мы уже 
приступили ко второй оче-
реди парка «Дюкча», пото-
му что в границы проекти-
рования некоторые не во-
шли элементы. Не вошел во-
доем, который находится за 
дамбой, не вошло облагора-
живание берега реки Дук-
ча. Этим мы уже сейчас за-
нимаемся, и к концу следу-
ющего года вторая очередь 
парка «Дюкча» будет го-
това», – отметил градона-
чальник.

Первая очередь парка уже 
готова. Установлены архи-
тектурные формы, освеще-
ние, два здания. Одно бу-
дет административным, 
второе – музеем с возмож-
ностью проведения инте-
рактивов. Летом планиру-
ют расположить лежаки, от-

крыть прокат велосипедов и 
самокатов, а зимой органи-
зовать лыжную трассу про-
тяженностью около 3 кило-
метров. Здесь же будут про-
водить большинство этни-
ческих праздников корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера. Рассчитывают 
открыть и водные развлече-
ния.

Напомним, что проект эт-
нопарка разработан и пред-
ставлен мэрией города Мага-
дана. Это уже второй проект-
победитель конкурса благо-
устройства малых городов. 
В 2018 году во Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических посе-
ления победил проект парка 
«Маяк».

пресс-служба мэрии 
города магадана
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https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-tamozhennika
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-tamozhennika
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-holokosta
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-zhertv-holokosta
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-bez-interneta
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-bez-interneta
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-yuvelira
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-yuvelira


326 января
2023 года

ВМ
№ 4

что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
5 учреждений культуры планируется 

оснастить современным оборудованием в 
рамках национального проекта «Культура». 
Речь идет о детских школах искусств п. Сей-
мчан и п. Ягодное, музейном комплексе Ма-
гадана и краеведческом музее. Пятым объек-
том станет модельная библиотека в п. Дукат.

51 год Институту биологических проблем 
Севера Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук. Институт создан 
в 1972 г. на базе отдела биологических про-
блем, организованного в 1968 г. при Северо-
Восточном комплексном научно-исследо-
вательском институте Сибирского отделе-
ния АН СССР. Создание института ознаме-
новало качественно новый этап в развитии 
биологии на Северо-Востоке – переход от 
эпизодических, разрозненных экспедици-
онных исследований, проводившихся с кон-
ца XVIII в., к углубленному, всестороннему 
изучению биологических ресурсов региона.

первый областной гастрономический 
фестиваль планируют провести на Колыме, 
мероприятие направлено на повышение ту-
ристической привлекательности. Идея фе-
стиваля появилась 2022 году, организовы-
вать его предстоит практически с нуля – 
ранее в Магадане таких мероприятий не 
было. По предварительным данным, прове-
сти его планируют летом. В качестве одно-
го из вариантов площадки события рассма-
тривается Ольский городской округ.

88 лет назад завершился переход из Нагае-
во в Хабаровск 12 магаданских лыжников–по-
граничников под руководством М. Ф. Пастер-
нака, начатый 7 ноября 1934 г. Маршрут про-
тяженностью в 4 000 км проходил по слабо-
изученной местности при отсутствии жилья 
и дорог. Во время похода его участники вели 
наблюдения за метеорологическими факто-
рами Охотского побережья, вносили коррек-
тивы в карту побережья, вели просветитель-
скую работу среди местного населения.

более 340 открыток с новогодними мечта-
ми детей из многодетных семей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в социальных учреждениях, по-
павших в сложную жизненную ситуацию, ве-
теранов и одиноких пожилых людей было 
размещено на «Елке желаний» в 2022 году. 
Волонтеры акции передали подарки в много-
детные семьи, детские дома, социальные уч-
реждения и некоммерческие организации.

91 год назад на пароходе «Сахалин» в бухту 
Нагаева прибыло руководство созданного в ноя-
бре 1931 г. Государственного треста «Дальстрой» 
во главе с его первым директором Э. П. Берзи-
ным. На этом же пароходе на Колыму прибы-
ли первые заключенные. 8 февраля Э. П. Бер-
зин издал приказ № 1, объявивший цели и зада-
чи треста, утвердивший его структуру и назна-
чение руководителей подразделений.

50 представителей молодежи региона – 
фотографы, видеооператоры, журналисты 
и блогеры – приняли участие в творческом 
конкурсе среди молодежи «Область глаза-
ми молодых». Конкурсные работы прини-
мались в формате фото- и видеоматериа-
лов. Основными критериями оценки бы-
ли – соответствие с номинациями конкур-
са, художественный и технический уро-
вень, а также композиционная целостность 
и оригинальность сюжета.

68 лет назад состоялись первые выборы в 
областной Совет депутатов трудящихся Мага-
данской области. Избрано 70 депутатов. Пред-
седателем облисполкома стал П. Я. Афанасьев.

подготовлено редакцией «вм»

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

«роССИйСКая ГазеТа»

в магаданской области летом 
проведут первый гастрофести-
валь.

Организовать в Магаданской об-
ласти первый гастрономический 
фестиваль планируют летом. Та-
ким образом регион может повы-
сить свою привлекательность для 
туристов, считает заместитель 
председателя регионального пра-
вительства Татьяна СавЧенКо.

«Конечно, проще провести фе-
стиваль в Магадане, где есть обо-
рудованные территории для от-
дыха. Но мы хотим привлечь вни-
мание к живописным территори-
ям других населенных пунктов 
Колымы и расширить географию 
популярных туристических мар-
шрутов», – рассказал замминист-
ра культуры и туризма магадан-
ской области максим шурхно.

По его словам, площадку будут 
выбирать, учитывая мнение пред-
ставителей гостиничного и ресто-
ранного бизнеса. Ведь им предсто-
ит принимать гостей и демонстри-
ровать разнообразие местной кух-
ни.

Идея такого мероприятия впер-
вые прозвучала еще в 2022 году. 
Раньше ничего подобного в регио-
не не было, поэтому организовать 
гастрофестиваль предстоит с нуля.

аИф (КамЧаТКа)

у рыбаков-любителей магада-
на появилось преимущество пе-
ред рыбаками Камчатки.

С нового года вступают в силу 
положения, согласно которым ры-
боловы Магадана могут ловить по 
три хвоста горбуши свободно и 
бесплатно.

«Такие нормы уже были согласо-
ваны с Федеральным агентством 
по рыболовству», – рассказал гла-
ва департамента в интервью «ве-
сти магадан».

Поручение по увеличению коли-
чества экземпляров горбуши и рас-
ширению мест свободного лова дал 
губернатор магаданской области 
Сергей ноСов. Глава ратует за то, 
что необходимо дать возможность 
всем жителям Колымы свободно 
рыбачить и добывать, в том числе 
ценные виды биоресурсов, таких 
как крабы, палтусы и лососи. Воз-
можно, эту меру рассматривают и 

как один из способов привлечения 
туристов в регион.

Камчатцам пока остается только 
мечтать о таком, завидуя соседям, 
пока рыболовы на Камчатке выну-
ждены добывать рыбку по лицен-
зии.

Хотя губернатор Камчатки вла-
димир СолоДов еще в 2021 году 
поставил задачу правительству 
края рассмотреть подобные при-
вилегии для КМНС и старожилов. 
Увы, пока вопрос не решен.

Кстати, о том, что стоит распро-
странить подобную практику для 
всего Дальнего Востока, говорил 
и Юрий Туртнев, полномочный 
представитель президента.

ТаСС

на Колыме в 2023 году плани-
руют увеличить добычу золота 
на 7%.

Это станет возможным после за-
пуска золотоизвлекательных фа-
брик на месторождениях Павлик и 
Тэутэджак.

ТАСС, 19 января. Добывающие 
предприятия Магаданской обла-
сти планируют в этом году увели-
чить объем добычи золота на 7% – 
с 51 до 55 тонн. Это станет возмож-
ным после запуска золотоизвлека-
тельных фабрик на месторожде-
ниях Павлик и Тэутэджак, сооб-
щил ТАСС исполняющий обязан-
ности министра природных ре-
сурсов и экологии магаданской 
области евгений КреЧеТов.

«АО «Золоторудная компания 
Павлик» завершает строительные 
работы второй очереди золотоиз-
влекательной фабрики (ЗИФ) на 
месторождении Павлик. Начать 
пусконаладочные работы на ЗИФ 
«Павлик-2» компания планиру-
ет в марте 2023 года. За счет вво-
да в эксплуатацию данного объек-
та, а также ЗИФ на золоторудном 
месторождении Тэутэджак плани-
руется увеличение объемов добы-
чи золота на 3-4 тонны в 2023 го-
ду», – сказал Кречетов.

Он уточнил, что в 2022 году 
предприятиями Магаданской об-
ласти добыто 51,43 тонны золота, 
это на 0,68 тонны ниже уровня до-
бычи аналогичного периода 2021 
года. Уменьшение уровня добычи 
связано с изменением производст-
венных показателей на Наталкин-

ском месторождении и переносом 
срока ввода в эксплуатацию золо-
торудного месторождения Тэутэд-
жак. Однако показатель добычи 
выполнен на 99% от запланирован-
ного объема – 52 тонны.

За прошлый год на Колыме до-
были 745,9 тонны серебра, что на 
67,8 тонны больше показателей 
2021 года. В 2023 году планирует-
ся добыть 764 тонны серебра. За 
год в регионе добыли 6 424 тонны 
свинца, что на 689,4 тонны боль-
ше уровня 2021 года. Добыча цин-
ка составила 6 451 тонны. Добыча 
каменного угля на территории Ма-
гаданской области ведется исходя 
из нужд потребителей. За 2022 год 
было добыто 404,3 тыс. тонны, что 
выше уровня добычи 2021 года на 
31,5 тыс. тонны. Добытый уголь по-
мимо Магаданской области, по-
ставляется в восточные районы 
Якутии.

По данным магаданского пра-
вительства, горнодобывающая от-
расль формирует почти две трети 
валового регионального продукта.

Fishnews.ru

магадан продвигает возобнов-
ление практики «региональных 
квот».

Магаданская область намерена 
инициировать введение «регио-
нальной квоты» на вылов водных 
биоресурсов. Предполагается, что 
ее будут распределять прибреж-
ные субъекты РФ, защищая таким 
образом свой малый и средний 
бизнес.

Эта инициатива исходит от гу-
бернатора Магаданской области 
Сергея Носова, сообщил Fishnews 
руководитель регионального де-
партамента рыбного хозяйства 
андрей ТаболИн.

«По нашему замыслу, доступ 
пользователей к водным биоре-
сурсам будет осуществляться за 
счет ежегодного распределения 
уполномоченным органом субъ-
екта РФ или коллегиальным орга-
ном (по аналогии с комиссией по 
анадромным) части общего допу-
стимого улова, выделенной кон-
кретному прибрежному субъек-
ту. Это «региональная квота», при-
чем по тем объектам рыболовства, 
которые осваиваются в прилегаю-
щих к субъекту водах», – отметил 
Андрей Таболин.

По его мнению, необходимо 
предусмотреть этот вид квот в фе-
деральном законе о рыболовстве, 
а на уровне подзаконных актов – 
разработать порядок и утвердить 
величины квот для каждого субъ-
екта в процентном соотношении 
от общего ОДУ. Причем в целом на 
региональную квоту понадобится 
не более 1-5% от общего допусти-
мого улова, а для массовых видов, 
таких как минтай и сельдь, и во-
все десятые доли процента, под-
черкнул глава областного депар-
тамента.

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=78000
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Ежемесячные выплаты и льготы

Более 70 обращений На фронт

Вдовы ветеранов боевых действий получат соцподдержку

Центр помощи семьям мобилизованных Спецсредства и снаряжение

Госдума 18 января рас-
смотрела в первом чтении 
законопроект, расширя-
ющий действие льгот для 
вдов военнослужащих.

Речь идет о ежемесячных 
выплатах и льготах на опла-
ту коммунальных услуг.

Как прояснил руководи-
тель фракции «единая рос-
сия» в заксобрании Колы-
мы, председатель мага-
данской областной орга-
низации ветеранов «боевое 
братство» эдуард Козлов, 
сегодня вдовы ветеранов бо-
евых действий могут полу-
чить социальные льготы, 
прежде всего ежемесячные 
денежные выплаты и льго-
ты по коммунальным пла-
тежам, только в том случае, 
если они проживают одино-
ко или с несовершеннолетни-
ми детьми.

«Законопроект устранит су-
ществовавшую ранее неспра-
ведливость, прежде всего в от-
ношении вдов ветеранов бое-

вых действий, проживающих, 
например, с родителями, еще 
не имеющих своего жилья и не 
имеющих детей. Вдовы вете-
ранов боевых действий, уточ-
ним – всех участников СВО, в 
том числе и добровольцев, по-
лучат соответствующую соци-
альную защиту, и несправед-
ливость будет исключена из за-
конодательства», – подчерк-
нул Эдуард Козлов .

Напомним, законопроект, 
отменяющий требование 
«одинокого проживания» к 
вдовам военнослужащих 
для получения льгот, «Еди-
ная Россия» внесла в Госду-
му 29 декабря 2022 года. Речь 
идет об излишней бюрокра-
тической норме, которая за-
частую оставляет без соцпод-
держки семьи с детьми.

Ранее Госдума приняла в 
первом чтении законопро-
ект «Единой России» о при-
остановке судопроизводств 
в отношении мобилизован-
ных и добровольцев. Также 

Госдумой принят пакет зако-
нов, инициированный депу-
татами «Единой России», ко-
торые направлены на защиту 
прав мобилизованных, в том 
числе добровольно.

«Единая Россия» обеспечи-
ла право военнослужащих, 
занятых в СВО, и членов их 
семей на кредитные канику-
лы. Также приняты поправки 
об освобождении мобилизо-
ванных и их семей от пеней 
за просроченные платежи по 
ЖКХ, при просрочке взносов 
за капитальный ремонт. Мо-
билизованным гарантирова-
ли на законодательном уров-
не сохранение рабочих мест.

Ранее был принят закон 
«Единой России» о призна-
нии участников спецопера-
ции ветеранами боевых дей-
ствий, он распространил на 
таких граждан меры соци-
альной поддержки. К ним 
относятся ежемесячная де-
нежная выплата, льготы при 
оплате ЖКУ, льготный про-

езд на транспорте, санатор-
ное, медицинское обслужи-
вание и многое другое. По-
мимо этого, по инициативе 
«Единой России» статус вете-
ранов боевых действий полу-
чили пограничники, задейст-
вованные в СВО.

Также по инициативе «Еди-
ной России» статусом вете-
ранов боевых действий на-
делены и гражданские лица, 
привлеченные к выполнению 

задач спецоперации. Речь 
идет о гражданском персона-
ле Вооруженных сил РФ, ре-
монтных бригадах, врачах и 
других специалистах. Также 
статус ветеранов боевых дей-
ствий получили доброволь-
цы. Законопроект уже при-
нят Госдумой. Среди его ав-
торов – секретарь Генсове-
та Андрей Турчак, сенаторы 
и депутаты от «Единой Рос-
сии».

он создан на базе регио-
нальной приемной «единой 
россии» и уже стал пло-
щадкой для объединения 
и поддержки тех, чьи муж-
чины отдают долг родине.

В Магаданской области 
продолжает работу Центр 
помощи семьям мобилизо-
ванных. Ежедневно в рабо-
чем порядке рассматривают-
ся обращения семей моби-
лизованных, добровольцев и 
военнослужащих, принима-
ющих участие в специаль-
ной военной операции, при-
нимаются меры по оказанию 
содействия участникам СВО 
и их семьям. С момента от-
крытия центра в приемную 

поступило более 70 обраще-
ний.

Депутаты всех уровней 
проводят приемы жителей 
на тему мобилизации и по-
могают в решении вопро-
сов. Семьям мобилизован-
ных оперативно, чутко и до-
ходчиво оказывают психоло-
гическую и другую необхо-
димую поддержку, помога-
ют решить проблемы с кре-
дитными организациями, 
организовать доставку угля, 
разъясняют, какие меры под-
держки положены и как их 
получить.

По словам руководителя 
Центра, депутата магадан-
ской областной Думы Ксе-

нии СуханКИной, семья 
каждого призывника и до-
бровольца должна чувство-
вать защиту и поддержку.

«К нам обращаются члены 
семей мобилизованных. Это 
не только жены, но и пожи-
лые родители. Поэтому если 
есть проблемы, которые не 
могут люди решить, мы, ко-
нечно, принимая во внима-
ние все обстоятельства, по-
могаем. Людям нужна уве-
ренность, что в случае, когда 
им потребуется помощь, их 
не оставят один на один со 
своими проблемами. И это 
действительно так», – сооб-
щила Ксения Суханкина.

Недавно в Центр обрати-
лась мать солдата, ушедшего 
на фронт добровольцем. Се-
мья сына – жена и трое де-
тей – испытывает колоссаль-
ные трудности, в том числе 
материальные. Получив пси-
хологическую помощь, дру-
жественную поддержку и 
материальную помощь се-
мья солдата поблагодарила 
Центр и лично его руководи-
теля Ксению Суханкину.

К 23 февраля Центр помо-
щи семьям мобилизован-
ных готовит подарки для на-
ших земляков – участников 
СВО – сладости, письма, от-
крытки, медикаменты, те-
плое белье.

Из магаданской обла-
сти военнослужащим в 
зону Сво направили те-
пловизоры, бинокли, ге-
нераторы, рации, медика-
менты, теплую одежду и 
многое другое. Депутаты  
регионального отделения 
«единой россии» взаимо-
действуют с командирами 
воинских частей, поэтому 
груз составлялся адресно, 
в соответствии с их прось-
бами.

Активисты Арманского 
местного отделения и нерав-
нодушные жители по прось-
бам военнослужащих собра-
ли груз, в котором нательное 
белье, теплые вещи, спаль-
ные мешки, радиоприемни-
ки и сладкие гостинцы.

Партийцы Среднеканского 
городского округа отправи-
ли на фронт теплые костю-
мы, термобелье, генераторы, 
тепловизоры, спальники.

«Мы объединились в од-
ном направлении и поддер-
живаем своих защитников, 
их семьи и знаем все о ну-
ждах каждого. Военнослу-
жащие очень ценят эту под-
держку. Находится на связи 
с мобилизованными и наш 
депутат магаданской об-
ластной Думы Игорь Дон-
Цов. В ближайшее время он 
с очередной партией груза 

для военнослужащих отпра-
вится в зону СВО», – сооб-
щила глава Среднеканского 
округа, секретарь местно-
го отделения «единой рос-
сии» оксана ГераСИмова.

Три партии помощи от-
правили на фронт сторон-
ники и члены «Единой Рос-
сии», представители соци-
ально ответственного бизне-
са Омсукчанского городско-
го округа.

«По просьбе мобилизован-
ных закупалось необходи-
мое оборудование и пере-
дали ребятам. Также на се-
годняшний день формиру-
ется и готовится к отправке 
очередной груз. Установлен 
контакт с семьями мобили-
зованных, каждой из них 
оказана помощь», – расска-
зал член местного отделе-
ния «единой россии» Иван 
ТИТЧенКо.

К 23 февраля все местные 
отделения «Единой России» 
планируют отправить по-
сылки для солдат в зону СВО. 
В них будут входить детские 
рисунки, поздравления, а 
также теплые вещи, медика-
менты и наборы сладостей. 
Кроме того, посылки отпра-
вят военнослужащим земля-
кам, получившими ранения 
в ходе специальной военной 
операции.
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Патриотическое воспитаниеВладимир Далматов

Победа будет 
Za нами!

представитель молодеж-
ной общественной палаты 
при магаданской област-
ной Думе и глава молодеж-
ного патриотического клу-
ба «наследие» Даниил Со-
мов отметил своевремен-
ность создания в Госдуме 
рабочей группы по совер-
шенствованию патриоти-
ческого воспитания. 

Известно, что группу воз-
главит член Комитета по мо-
лодежной политике Вячеслав 
Дамдинцурунов, по словам 
которого, в состав рабочей 
группы уже готовы вступить 
50 человек: «Это будут депу-
таты Государственной Ду-
мы, представители федераль-
ных органов исполнительной 
власти, общественных и обра-
зовательных организаций».

По мнению Даниила Сомо-
ва, «необходимость создания 
постоянно действующего со-
вещательного органа по во-
просам совершенствования 
патриотического воспитания 
продиктована новыми вы-
зовами, с которыми сегод-
ня столкнулась российская 
общественность и, в частно-
сти, молодежь. Уверен, что 
те предложения и инициати-
вы, которые будут озвучены 
на заседаниях рабочей груп-
пы, станут важным подспо-
рьем в работе Молодежной 

общественной палаты при 
облдуме». Общественник на-
помнил, что тема патриоти-
ческого воспитания колым-
ской молодежи и вопросы 
укрепления их гражданско-
патриотического сознания 
стали основными в повестке 
прошедшего в начале декаб-
ря 2022 года заседания Моло-
дежной общественной пала-
ты при регпарламенте.

Кроме этого, повышенное 
внимание к проблемам па-
триотического воспитания 
граждан находит серьезное 
выражение в работе депутат-
ского корпуса Магаданской 
областной Думы. В регионе 
планируется законодатель-
но закрепить систему патри-
отического воспитания ко-
лымчан. Напомним, что пер-
вым заместителем пред-

седателя магаданской об-
ластной Думы, региональ-
ным координатором проек-
та единой россии «Истори-
ческая память» и председа-
телем магаданской област-
ной организации всерос-
сийской общественной ор-
ганизации ветеранов «бо-
евое братство» эдуардом 
Козловым внесен на рас-
смотрение Магаданской об-
ластной Думы законопроект 
«О патриотическом воспита-
нии в Магаданской области». 
Как ранее написал законот-
ворец в своем Телеграм-ка-
нале, «патриотическое вос-
питание защищает традици-
онные духовно-нравствен-
ные ценности, культуру и 
историческую память».

пресс-служба магаданской 
областной Думы

по подтвержденной ин-
формации, при выполнении 
задач в ходе специальной 
военной операции на тер-
ритории украины, луган-
ской и Донецкой народных 
республик 12 января герой-
ски погиб 29-летний развед-
чик-санитар группы Спн 
младший сержант влади-
мир андреевич Далматов.

Наш земляк пал смертью 
храбрых при освобождении 
территории от национали-
стов, проявив мужество и 
образцово выполнив воин-
ский долг.

Соболезнования родным и 
близким Защитника Отечест-
ва. Светлая память…

Колыма помнит, Колыма 
скорбит.

«обязуемся приехать 
с победой очень скоро», – 
привет из зоны Сво пере-
дают мобилизованные су-
суманцы.

военкор49 продолжает 
получать весточки от ко-
лымчан из-за «ленточки». 
Сегодня на связи мобили-
зованные жители г. Сусу-
мана. ребята благодарят 
земляков за помощь.

«Мы, мобилизованные из 
Сусумана, передаем привет 
и выражаем огромную бла-
годарность всем детям дет-
ского сада «Родничок», сред-

ней школы № 1 за достав-
ленные нам письма, за пись-
ма, переданные ребятам на 
позиции. Они благодарны и 
очень скучают по вам. Обя-
зуемся приехать с Победой 
очень скоро. Победа будет за 
нами!»

Отдельное спасибо и сло-
ва благодарности переда-
ли сусуманцы за гумани-
тарную помощь и приобре-
тенный планшет, который 
был необходим для несе-
ния службы.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

Наклейки для блиндажных свечей
педагоги и особые дети 

из магаданского Центра об-
разования № 1 разработали 
наклейки для блиндажных 
свечей.

пробную партию свечей 
магаданские активисты 
уже изготовили. Идея де-
лать блиндажные свечи на 
Колыме приглянулась мно-
гим. Кто-то присоединил-
ся к сбору жестяных банок 
для них, а кто-то передавал 
огарки свечей. Старинные 
запасы парафина и пере-
плавленный материал для 
свечного производства.

«К сбору воска и парафина 
для свечей присоединились и 
наши священники, многие го-
рожане отдавали хозяйствен-
ные свечи, запасы парафина, 
за что огромное спасибо на-
шим землякам и одногрупп-
ницам. Многие предлагали пе-
ревести деньги на покупку па-
рафина, но мы деньги не при-
нимаем – предлагаем заку-
пить материалы для созда-
ния блиндажных свечей и при-
соединиться к их изготовле-

нию. Пробные заливки мы уже 
произвели, теперь готовы про-
вести мастер-класс для жела-
ющих снабдить наших бойцов 
нехитрым источником тепла 
и света», – рассказала мага-
данская активистка, админ 
группы в WhatsApp по созда-
нию свечей Екатерина.

По ее словам, клич о сборе 
жестяных банок, парафина и 
воска привлек к акции педа-
гогов и особых детей из Цен-
тра образования № 1. Учите-
ля предложили украсить све-
чи тематическими этикетка-
ми, в разработке макетов ко-
торых участвовали их воспи-
танники.

«Детки с особенностями 

развития сами раскрашивали 
изображения на наклейках для 
жестяных банок. Мы с этими 
этикетками отдельные ко-
робки сделать решили. Думаю, 
нашим бойцам будет приятно 
получить такой знак внима-
ния от детворы», – дополни-
ла Катерина.

По словам директора Цен-
тра образования № 1 Алек-
сандра Симонова, ранее осо-
бые детки и их педагоги свя-
зали свыше 500 пар шерстя-
ных носков и варежек для 
бойцов, а на днях передали в 
ОНФ около 400 балаклав, ко-
торые также пошили сами.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

https://t.me/Voenkor49/273
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события недели

Процесс запущен

Цифровая экосистема Новый состав

Началась подготовка к строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта Магадан

Инфраструктурные проекты для 
развития северного морского пути

Общественный совет 
регионального минфина провел 

первое заседание в 2023 году

График выполнения стро-
ительных работ представи-
ли губернатору магадан-
ской области Сергею носо-
ву. на рабочей встрече при-
сутствовали генеральный 
директор ао «аэропорт ма-
гадан» Дмитрий Сиволо-
бов и руководитель проекта 

компании-подрядчика ооо 
«лимакмаращстрой» Иль-
хан муса озкоч.

До 24 февраля должен за-
вершиться «мобилизацион-
ный этап». Об этом сообщил 
руководитель проекта.

«В феврале, после того, как 
получим 15 контейнеров с 

общестроительными мате-
риалами, начнем ограждать 
территорию, возведем КПП 
и столовые. Параллельно бу-
дем заниматься демонтажом 
сооружений, которые сейчас 
есть на площадке. Штат со-
трудников на сегодняшний 
день на объекте – это 35 ра-
бочих плюс 10 ИТР. Кран, по-
грузчик и манипулятор уже 
на площадке – еще 15 еди-
ниц крупной техники в пути, 
мы в процессе заключения 
договоров на поставку стро-
ительных материалов», – от-
метил Ильхан Муса Озкоч.

Губернатор региона обра-
тил внимание, что в регио-
не строится одновременно 
несколько крупных объек-
тов. И в ближайшие две не-
дели пройдет сверка и будет 

сведен баланс всех необходи-
мых строительных матери-
алов и возможностей по их 
производству или завозу на 
территорию: «Мы сведем все: 
сколько нам надо цемента, 
щебенки, бетона, песка. И по-
смотрим все мощности про-
изводственных линий, кото-
рые есть в регионе. У нас не-
сколько строительных ком-
паний, которые производят 
бетон. Важно это учесть, что-
бы потом у нас не встал ка-
кой-то объект, потому что не 
хватает стройматериалов».

Генеральный директор аэро-
порта, в свою очередь, отме-
тил, что в настоящий момент 
ведется работа и с другим фе-
деральным подрядчиком, ко-
торый будет делать площад-
ку под стоянку самолетов воз-

ле нового аэровокзала. Так-
же Дмитрий Сиволобов доба-
вил, что до 24 марта строите-
ли планируют убрать все во-
круг площадки, что мешает 
работать: «Еще мы сейчас про-
водим некую инвентаризацию 
всех сооружений, которые на-
ходятся между строительной 
площадкой и ныне действую-
щим зданием аэровокзала».

Глава региона отметил, что 
направление верное, нуж-
но заранее думать о благо-
устройстве и приведении в 
порядок всей территории: 
«Прошу вас переговорить с 
собственниками сооруже-
ний. Возможно, что-то при-
дется снести, а что-то отре-
монтировать. Аэропорт – 
лицо Магадана. Надо все сде-
лать комплексно и красиво».

правительство россий-
ской федерации продолжа-
ет работу по развитию и об-
устройству Северного мор-
ского пути (Смп) – важ-
нейшего транспортного ко-
ридора национального и 
мирового значения.

председатель правитель-
ства рф михаил мИшуСТИн 
подписал постановление о по-
рядке финансирования работ 
по разработке и запуску циф-
ровой экосистемы СМП.

Речь идет о создании «ле-
дового навигатора», позволя-
ющего с высокой точностью 
проложить безопасный мар-
шрут в постоянно изменяю-
щихся условиях Северного 
Ледовитого океана. В 2023–
2024 годах из федерального 
бюджета на эти цели будет 
выделена субсидия в разме-
ре 3,8 млрд рублей.

Создание цифровой экоси-
стемы включает установку 
бортовых автоматизирован-
ных информационно-изме-
рительных комплексов на су-
дах в акватории СМП, а также 
самолетах и вертолетах ледо-
вой разведки. Предполагает-
ся, что благодаря данным та-
ких комплексов удастся по-
высить точность оценки ме-
теорологической и навига-
ционной обстановки. Затем 

сформированный массив ин-
формации о погодных усло-
виях, расположении судов 
и ледоколов, загруженности 
портов попадет на Единую 
платформу цифровых серви-
сов СМП, где с ним смогут ра-
ботать зарегистрированные 
пользователи – грузопере-
возчики, судовладельцы, ка-
питаны судов и страховщики.

Создание цифровой экоси-
стемы планируется завер-
шить к середине 2025 года. 
Оно идет в рамках федераль-
ного проекта «Развитие Се-
верного морского пути».

На базе созданной инфор-
мационной платформы будут 
оказываться логистические 
услуги судоходным компани-
ям, использующим Северный 
морской путь. Речь идет, в том 
числе, об оформлении разре-
шений на проход судов, мо-
ниторинге, диспетчеризации, 
управлении работой флота.

Также Правительство про-
должает развивать инфра-
структуру для Северного 
морского пути. Новым рас-
поряжением утвержден объ-
ем бюджетных инвестиций 
в строительство нефтяного 
терминала «Порт “Бухта Се-
вер”». В 2023 году они соста-
вят более 2 млрд рублей, а в 
2024 году – более 1,6 млрд.

За счет федерального фи-
нансирования будут проведе-
ны работы по углублению ак-
ватории порта, а также уста-
новлены средства навига-
ции и объекты системы обес-
печения безопасности море-
плавания. Это даст возмож-
ность проводить морские су-
да ледового класса с суммой 
полезного груза свыше 120 
тыс. т. Ввод в эксплуатацию 
новой портовой инфраструк-
туры намечен на 2024 год.

Порт «Бухта Север» будет 
обслуживать Пайяхскую груп-
пу месторождений на севе-
ре Красноярского края вбли-
зи Диксона. Он станет круп-
нейшим в России нефтеналив-
ным терминалом с парком 
для приема и хранения нефти. 
Появление «Бухты Север» по-
зволит к 2024 году увеличить 
суммарный объем грузопере-
возок по СМП до 80 млн т.

«Рассчитываем, что при-
нятые меры будут стимули-
ровать экономическую ак-
тивность в Арктической зо-
не, улучшат транспортную 
доступность и снабжение ее 
жителей необходимой про-
дукцией и в целом ускорят 
развитие региона», – отме-
тил Михаил Мишустин в хо-
де совещания с вице-премье-
рами 16 января.

в министерстве финансов 
магаданской области обно-
вили состав ведомственно-
го общественного совета. 
первое заседание этого го-
да с новыми членами сове-
щательного органа прове-
ли в региональном прави-
тельстве. Избрали предсе-
дателя совета, его замести-
теля и секретаря.

Об исполнении антимоно-
польного законодательства в 
министерстве финансов Ма-
гаданской области за 2022 
год отчиталась руководи-
тель управления правового 
и информационного обес-
печения ольга рожКова.

Она отметила, что, соглас-
но проведенным оценкам, 
уровень риска нарушения 
антимонопольного законо-
дательства в ведомстве опре-
делен как низкий.

«Анализ сведений о работе 
структурных подразделений 
министерства финансов пока-
зал, что нарушения отсутству-
ют. Не поступало предостере-
жений, предупреждений, жа-
лоб, возбужденных дел и на-
ложения штрафов в сфере ан-
тимонопольного законода-
тельства. Для исключения на-
рушений законодательства 
все проекты документов раз-

мещаются в открытом досту-
пе на сайте министерства. По 
итогам проведенного анализа 
также не были выявлены на-
рушения антимонопольного 
законодательства», – сообщи-
ла Ольга Рожкова.

В состав членов общест-
венного совета при мини-
стерстве финансов Магадан-
ской области входят:

– Татьяна Брачун, и.о. рек-
тора СВГУ;

– Дмитрий Волочков, член 
Общественной палаты Мага-
данской области, индивиду-
альный предприниматель;

– Антон Затонских, член 
Общественной палаты Ма-
гаданской области, педагог 
Детско-юношеского центра 
«Юность»;

– Светлана Ковальчук, до-
цент кафедры экономики, 
декан факультета дополни-
тельного профессионального 
образования СВГУ;

– Игорь Легенький, член 
Общественной палаты Мага-
данской области, председа-
тель Магаданского областно-
го союза организаций проф-
союзов;

– Андрей Полищук, управ-
ляющий Северо-Восточ-
ным отделением №8645 ПАО 
«Сбербанк России».
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной Думы

Режим тишины Освященная купель

Воспитание чемпионов Программа 
для ветеранов

в магаданской областной 
Думе состоялось заседание 
рабочей группы, которая 
обсудила проект закона «о 
внесении изменений в от-
дельные законы магадан-
ской области». 

Документ содержит по-
правки в части применения 
мер административной от-
ветственности за нарушение 
режима тишины и покоя в 
регионе. Законопроект про-
шел процедуру первого чте-
ния в ноябре 2022 года, после 
чего к нему поступил ряд за-
мечаний и предложений, ка-
сающихся размера штрафов, 
а также распределения пол-
номочий по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Заседание рабочей груп-
пы прошло под председа-
тельством главы профиль-
ного комитета заксобра-
ния виктории Голубевой. 
В дискуссии приняли учас-
тие депутат Магаданской 
областной Думы Ксения Су-
ханкина, сотрудники УМВД 
России по Магаданской об-
ласти – автора законопро-

екта, представители пра-
вительства региона, мэрии 
Магадана, государственно-
правового управления ап-
парата Магаданской об-
ластной Думы.

Напомним, жители Мага-
данской области обязаны со-
блюдать тишину с 21:00 до 
07:00 в рабочие дни, с 21:00 
до 11:00 в выходные дни, не 
проводить строительно-мон-
тажные, ремонтные и разгру-
зочно-погрузочные работы, а 
также не применять пиротех-
нику с 19:00 до 09:00 в рабо-
чие дни и с 19:00 до 12:00 в 
выходные дни (исключение 
составляет новогодняя ночь). 
Сегодня штраф за наруше-
ние тишины и покоя для гра-
ждан составляет от 2 000 ру-
блей до 4 000 рублей, для 
должностных и юридических 
лиц может достигать 10 000 
и 50 000 рублей соответст-
венно, за ремонтные рабо-
ты и запуск фейерверков в 
запрещенные часы физиче-
ским лицам грозит штраф от 
3 000 до 4 000 рублей, долж-
ностным и юрлицам – до 
25  000 и 75 000 рублей.

в день Крещения Го-
сподня депутат мага-
данской областной Ду-
мы, возглавляющий мага-
данскую школу олимпий-
ского резерва по боксу,  
Сергей ГонЧаренКо оку-
нулся в ледяную иордань 
на реке ола. Для колым-
ского парламентария и 
истинного апологета здо-
рового образа жизни ку-
пание в проруби уже дав-
но стало доброй традици-
ей. Известно, что в купель 
окунулись и воспитанни-
ки школы бокса.

Воду в реке Ола освятили 
накануне. Чин Великого ос-
вящения воды в честь свя-
того Богоявления совершил 
настоятель ольского храма 
иерей Георгий Кондраш. Он 
опустил крест в специаль-
ную крещенскую прорубь, 
называемую «иорданью». По 
мнению верующих, крещен-
ская вода обладает такой же 
чудодейственной силой, как 
и воды Иордана, в которые 
входил Иисус Христос.

Сергей Гончаренко по-
здравил всех православных 

колымчан с праздником 
Крещения Господня и рас-
сказал о качестве подготов-
ки места проведения омо-
вения. Парламентарий от-
метил высокий уровень ор-
ганизации крещенских ку-
паний и отсутствие нару-
шений: «Здесь есть все, что-
бы человек смог безопасно 
и комфортно совершить об-
ряд омовения и окунуться, 
невзирая на сильный мо-
роз. Сама купель оборудо-
вана необходимыми пери-

лами для аккуратного вхо-
да в воду. Установлен пункт 
обогрева – теплый шатер, 
дежурят спасатели, медики, 
полиция».

Напомним, что 19 янва-
ря до 24.00 окунуться в ос-
вященную воду можно было 
в купелях, которые подгото-
вили на реке Ола, а также на 
водоемах у поселков Палат-
ка, Сеймчан и Эвенск. В ма-
гаданских бухтах Гертнера и 
Нагаева окунаться не позво-
лила ледовая обстановка.

Парашютная спортшкола 
Магадана отметила 50-лет-
ний юбилей. Торжествен-
ное мероприятие состоя-
лось в минувшую пятни-
цу в пушкинской библиоте-
ке. Вспоминали, как все на-
чиналось, говорили об успе-
хах и достижениях. Школа 
открылась в п. Сокол в ок-
тябре 1972 года и стала клу-
бом «Юный авиатор». За эти 
годы в школе прошли подго-
товку по авиационным, тех-
ническим и военно-приклад-

ным видам спорта более се-
ми тысяч юношей и деву-
шек. Подготовлено три мас-
тера спорта России, 17 КМС, 
53 спортсмена 1 разряда, 100  
спортсменов 2 разряда и более  
5 000 спортсменов 3 разряда. 
Два спортсмена-парашюти-
ста являются членами сбор-
ной России по парашютно-
му спорту. Сейчас в школе 70 
воспитанников из Магадана, 
Сокола и Уптара.

Поздравить руководство, 
тренеров и воспитанников 

спортивной школы пришли 
коллеги, друзья, представи-
тели власти города и обла-
сти. От Магаданской город-
ской Думы присутствовал 
депутат по избирательному 
округу №21 Николай Ярощук. 
Он поблагодарил тренеров 
за воспитание чемпионов, 
отметил высокие достиже-
ния наших спортсменов на 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. На-
ши спортсмены представля-
ли Магаданскую область на 
международных спортив-
ных мероприятиях в Швей-
царии, в ОАЭ, в Чеченской 
республике. Магаданская 
команда является бронзо-
вым призером Чемпиона-
та России по парашютному 
спорту 2021-го и Чемпионом 
России 2022 года.

За высокий вклад в разви-
тие спорта Магадана Нико-
лай Ярощук вручил награды 
Магаданской городской Ду-
мы тренерам парашютной 
школы Дмитрию Кабалину, 
Евгению Иванникову и Эду-
арду Гилязову. 

в модельной Централь-
ной городской библиоте-
ке им. олега Куваева мбуК 
г. магадана «Централизо-
ванная библиотечная сис-
тема» состоялось костюми-
рованное развлекательное 
мероприятие, посвященное 
празднованию старого но-
вого года. 

Участвовали коллективы 
Союза пенсионеров России 
и ансамбля «Рассвет Мага-
дана». Для них организовали 

праздничный квест: нужно 
было не только выполнить 
задания и освободить Деда 
Мороза из плена Бабы-яги, 
но и творчески презентовать 
свои карнавальные костю-
мы. Игра получилась яркой 
и интересной. Все участни-
ки получили подарки. Встре-
ча состоялась при поддер-
жке депутата магаданской 
городской Думы по избира-
тельному округу №4 алек-
сандра вахова.
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Самая прекрасная пора
Интервью с и.о. заместителя директора по воспитательной работе ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум» Татьяной Чепурной

время, наполненное ро-
мантикой и беззаботно-
стью, когда жизнь проте-
кает наиболее активно, ин-
тересно и насыщенно, сту-
денческие годы – самые 
интересные и незабывае-
мые. С той поры остают-
ся самые яркие впечатле-
ния, приятные воспоми-
нания и крепкие друже-
ские связи. о том, чем жи-
вут современные студенты, 
«вм» рассказала и. о. заме-
стителя директора по вос-
питательной работе «мага-
данского политехническо-
го техникума» Татьяна Че-
пурная.

вопроС - оТвеТ
– Татьяна николаевна, 

расскажите подробнее о 
своей должности. Что кон-
кретно входит в ваши обя-
занности?

– Должность заместите-
ля по воспитательной работе 
мне в новинку, только пер-
вый год пошел, как я в нее 
вступила. Помимо осущест-
вления систематического 
контроля за качеством вос-
питательного процесса, ра-
боты кружков и проведением 
внеурочных мероприятий, 
для меня эта работа состо-
ит еще и в поддержании на-
ших студентов в творческом 

плане, в спорте и, конечно, в 
патриотическом воспитании. 
Мы стараемся воспитать сту-
дентов как здоровых лично-
стей.

В нашем техникуме 33 
группы студентов, и у ка-
ждой есть свой куратор, ко-
торый регулярно проводит 
с ребятами различные вне-
классные занятия, а моя за-
дача – снабдить каждого ку-
ратора нужной документа-
цией, материалами и разра-
ботками. Помимо этого, со 
студентами работают педа-
гоги дополнительного обра-
зования, которые ведут раз-
личные кружки: танцеваль-
ный, кружок интеллектуаль-
ных игр, есть патриотиче-
ский клуб, кстати, его ведет 
не преподаватель, а одна из 
наших студенток, есть еще 
медиаклуб, спортивный клуб 

и добровольческое движение 
волонтеров, как видите, мы 
стараемся всесторонне заин-
тересовать и развивать сво-
их студентов. Самые актив-
ные ребята входят в состав 

студенческого совета и регу-
лярно самостоятельно устра-
ивают различные мероприя-
тия для всего нашего техни-
кума: концерты, акции, мас-
тер-классы, квизы (команд-
ное соревнование на логику, 
сообразительность и смекал-
ку).

Помимо этого, у нас на-
лажена партнерская систе-
ма со многими учреждения-
ми культуры города, что по-
зволяет нам устраивать для 
наших студентов различные 
экскурсии и походы в музеи.

– многие считают, что 
студенческая жизнь – это 
всего лишь учеба: конспек-
тирование лекций и т. д., 
а на практике оказывает-
ся, что это еще и общение, 
новые знакомства, занятия 
спортом, участие во вне-
учебных мероприятиях и, 

в принципе, возможность 
выбрать разнообразные ва-
рианты проведения свобод-
ного времени и проявить 
себя.

– Да, все так и есть. Еще 

будучи студенткой СВГУ, 
для себя поняла, что про-
сто ходить на лекции – ску-
ка смертная, поэтому актив-
но включилась в жизнь уни-
верситета, было безумно ин-
тересно проявлять себя не 
только в учебе, но и в творче-
стве и спорте. Поэтому, при-
дя в «Магаданский политех-
нический техникум» в ка-
честве преподавателя, я по-
няла, что хочу делать все от 
меня зависящее, чтобы на-
ши студенты раскрывались 
по максимуму. Эта часть сту-
денческой жизни очень важ-
на, ведь помимо профильно-
го обучения, мы должны дать 
ребятам и воспитание.

– расскажите, как вы при-
влекаете своих студентов 
активно участвовать в жиз-
ни техникума.

– Как и во всех образова-
тельных учреждениях, 1 сен-
тября в техникуме начина-
ются занятия, но только для 
старших курсов, а для пер-
вокурсников мы проводим 
мероприятие «СПАС», кото-
рое направлено на знаком-
ство с политехом. Два пре-
дыдущих года мероприятие 
проводилось в стиле квеста,  
т. е. старшие студенты-акти-
висты устраивали первокурс-
никам экскурсию по разным 
станциям. Например, стан-
ция «Спорт» – там ребят зна-

 Помимо профильного 
обучения, мы должны дать 
ребятам и воспитание
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 Многое зависит от 
преподавателя, как он 
повлияет на студента

комили со спортивными до-
стижениями студентов, рас-
сказывали, какие спортив-
ные секции есть в техникуме и  
т. д. Таким образом, проходя 
по станциям, вновь прибывшие 
ребята знакомились с жизнью 
учебного заведения. А в конце 
экскурсии проводится опрос. 
Ребят разбивают на группы, и 
наставник у первокурсников 
спрашивает, чем бы каждый 
из них хотел заниматься поми-
мо учебы. Все это происходит в 
письменной форме, где напи-
саны пожелания деятельности 
и контакты, а уже после мы ин-
дивидуально с каждым связы-
ваемся и подробно рассказыва-
ем, как можно реализовать свое 
желание в наших стенах.

– есть среди ваших подо-
печных студенты, про кото-
рых вы можете сказать: «это 
наша гордость»?

– Безусловно. Например, Ро-
ман Смирнов, несмотря на то, 
что только второкурсник, он 
является руководителем твор-
ческого клуба «Дети Мельпо-
мены». Помимо различных 
концертов, участники клуба 
радуют наш политех фотозо-
нами, посвященными различ-
ным мероприятиям. Романа 
знают все ребята и стараются 
равняться на него.

В прошлом году семнадцать 
наших студентов получили 
именные стипендии. Имен-
ные премии Магаданской об-
ластной Думы в номинации 
«Профессиональное мастер-

ство» получили: Аксинья Шей-
ченко, Андрей Зинченко, Ната-
лия Гладких, Андрей Наталь-
ин, Арина Проц. Арину Бесе-
дину, Елену Полосину, Ивана 
Жукова и Марию Маркову на-

градили именными стипенди-
ями от ООО «Тихрыбком», они 
будут получать ежемесячную 
доплату к основной стипен-
дии до конца учебного года, 
стипендия Правительства РФ 
– Щербакова Марина и Чис-
тов Дмитрий, стипендия Пра-
вительства Магаданской обла-
сти – Хохлов Владислав, Хох-
лов Максим, Увина Кристина, 
Альтшулер Виктория и Ахме-
това Влада.

Вероника Дорохова вошла в 
состав делегации от Магадан-
ской области для участия в I 
Съезде Российского движения 
детей и молодежи, который 
прошел в Москве в конце де-
кабря. Вероника очень инте-
ресно и продуктивно провела 
время, приняла участие в пле-
нарном заседании «Мир дет-
ства = мир будущего», где бы-
ли утверждены основные на-
правления деятельности Дви-
жения – образование, наука, 
труд, культура, волонтерство, 
патриотизм и историческая 

память, а также спорт, медиа, 
дипломатия, туризм, экология 
и ЗОЖ.

– расскажите о спортив-
ных достижениях ваших 
студентов.

– Несмотря на то, что у по-
литеха нет собственного  
спортзала, нам есть чем гор-
диться и в этой сфере, посмо-
трите на наши кубки и награды.  
Спортсмены Магаданского по-
литехнического техникума 
ежегодно принимают участие 
в городских спортивных меро-
приятиях, в традиционной лег-
коатлетической эстафете, кото-
рая проходит 9 мая и где наши 
бегуны занимают только при-
зовые места, и областной Спар-
такиаде студентов профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций. Буквально на днях 
были подведены итоги XXIX 
областной Спартакиады, в ней 
приняли участие команды де-
вяти учреждений, а общая чи-
сленность участников сорев-
нований в 2023 году составила 
более 100 человек. Соревнова-
ния проходили по 4 нормати-
вам ГТО: прыжок в длину с ме-
ста, сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа, упражнение на 
гибкость со скамейки, упраж-

нение на пресс на время, и ко-
манда Магаданского политех-
нического техникума заняла 
второе место.

– вы сами шесть лет на-
зад были студенткой. на ваш 
взгляд, студенческая жизнь 
тогда и сейчас сильно отли-
чается?

– Нет, не думаю, что студен-
ты сильно изменились. Всег-
да были те, кому интересна 
общественная деятельность, 
активное участие везде и во 
всем, и были те, кто просто 
пришел получить образова-
ние. А бывает, что пришел сту-
дент к нам, жизнью политеха 
не интересуется совершенно, 
только «гранит науки грызет», 
а на четвертом курсе угово-
ришь его выступить один раз 
на концерте, и его затягивает.

– можете описать, кто он, 
современный студент?

– Наверное, это очень разно-
сторонняя личность. Хотя тут 
многое зависит от преподава-
теля, как он повлияет на сту-
дента. К нам приходят, по су-
ти, еще дети, и если его пра-
вильно направить, суметь за-
интересовать, то по итогу по-
лучится многосторонний, не-
заурядный, талантливый вы-
пускник.

– Традиционно 25 янва-
ря все студенты нашей стра-
ны отметили свой праздник. 
Как День студента отметили 
в ваших стенах?

– У нас прошли интеллекту-
альные «ЗАЧЕТные игры». От 

каждого отделения участво-
вала одна команда, а вишен-
кой на торте стало участие ко-
манды преподавателей. Полу-
чилась очень забавная конку-
ренция студента и преподава-
теля, ребятам было интересно 
узнать, кто же все-таки умнее.

В этом году мы решили 
обойтись только играми, так 
как все силы бросили на под-
готовку к городскому кон-
курсу «Студент года - 2022» 
(16+). От Магаданского поли-
теха в нем примет участие 
студент третьего курса Дмит-
рий Чистов, наш замечатель-
ный активист и руководитель  
медиаклуба. Для поддержки 
своего кандидата учебное за-
ведение должно подготовить 
фан-зону, и сейчас мы гото-
вим интересные постановки, 
кричалки и фотозону. Увере-
на, мы сможем показать вы-
сокие результаты и с достоин-
ством пройдем все конкурсы.

– поздравите своих сту-
дентов с праздником?

– Быть студентом – очень 
здорово. Никогда не забывай-
те про свой личностный рост. 
Помните, что студенческая 
пора – это не только получе-
ние образования, но и поиск 
новых интересов. Всегда иди-
те к своей цели и осуществ-
ляйте все мечты.

фото: мпт49.рф
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Выбор экзаменов «Медицинский класс»

«Мониторинг Жилищного Фонда»

«Студент года – 2022»

Итоговая аттестация 
предусмотрена по 14 дисциплинам

Школьников и их родителей приглашают на День открытых дверей

Получение квитанции за капремонт в электронном виде

Финал конкурса состоится 28 января

прием заявлений на сда-
чу экзаменов по выбору за-
канчивается 1 февраля это-
го года. если старшекласс-
ники еще не определились, 
какие из предметов по вы-
бору они будут сдавать, то 
сделать это нужно не позд-
нее указанной даты. И не-
важно, когда вы собира-
етесь сдавать еГэ – в до-
срочный, основной или, 
может, дополнительный 
период, отметили в регио-
нальном минобре.

Итоговая аттестация пред-
усмотрена по 14 дисципли-
нам – русский язык и мате-
матика являются обязатель-
ными, еще несколько пред-
метов школьники выбирают 
самостоятельно, их количе-
ство не ограничено. Успеш-

ная сдача экзаменов необхо-
дима для получения аттеста-
та о среднем общем образо-
вании. Выпускники текущего 
года могут выбрать для сда-
чи уровень ЕГЭ по матема-
тике: базовый или профиль-
ный. Выпускники прошлых 
лет, имеющие соответству-
ющий документ об образо-
вании, могут зарегистриро-
ваться на участие в ЕГЭ по 
математике только профиль-
ного уровня.

ЕГЭ в 2023 году пройдет в 
три этапа: досрочный (с 20 
марта по 19 апреля), основ-
ной (с 26 мая по 1 июля) и до-
полнительный (с 6 по 19 сен-
тября). Ознакомиться с рас-
писанием экзаменов можно 
на официальном сайте Росо-
брнадзора.

школа № 14 приглаша-
ет учащихся и родителей 
на День открытых дверей 
в медицинском классе, ко-
торый состоится 27 января 
в 17.00 по адресу: пр. Карла 
маркса, 62.

В программе предусмотре-
ны мастер-классы, презента-
ция современного оборудо-
вания для уроков биологии и 
химии, ознакомление с усло-
виями приема в медицин-
ский класс.

Проект «Медицинский 
класс» – один из инноваци-
онных и интересных проек-
тов в современном школь-
ном образовании. Его реали-
зацию курирует и реализу-
ет вместе со школой Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова (г. 
Москва).

«Чем раньше школьник 
примет решение получить 
углубленные знания и пра-
ктику, тем больше шансов 
набрать дополнительные 
баллы при сдаче ЕГЭ к мо-
менту подачи документов на 

поступление в медицинские 
вузы страны», – уверены в 
администрации учреждения.

В рамках проекта в тече-
ние учебного года прохо-
дят предпрофессиональные 
олимпиады, научные кон-
ференции, экскурсии в ме-
дицинские учреждения Ма-
гадана, профильные смены 
«Точка роста» и другие обра-
зовательные мероприятия. 
Занятия, в том числе, про-

водятся на базе технопарка 
Кванториум, медицинского 
колледжа.

Прием в 10-е профильные 
медицинские классы осу-
ществляется по результа-
там государственной итого-
вой аттестации 9-го класса 
(ОГЭ) и результатам вступи-
тельных испытаний в форме 
компьютерного тестирова-
ния на сайте МГПУ им И. М. 
Сеченова (химия, биология).

у жителей магадана и об-
ласти есть возможность ска-
чать квитанцию за капиталь-
ный ремонт в электронном 
виде через личный кабинет 
на едином портале «монито-
ринг жилищного фонда», а 
также можно оформить до-
ставку электронной квитан-
ции на e-mail.

Это удобно для тех, кто 
проживает по другому адре-
су или временно находится в 
другом регионе. Кроме того, 
многие собственники пред-
почитают этот способ, пото-
му что не нужно ждать кви-

танцию и можно проверить, 
поступил ли платеж и не 
образовалась ли задолжен-
ность. В личном кабинете 
можно получить платежные 
документы за прошедшие 
месяцы, если они необходи-
мы, например, для оформле-
ния субсидии.

Личный кабинет позволя-
ет проверить реквизиты пла-
тежа, узнать способ форми-
рования фонда капитально-
го ремонта своего дома, со-
бранную сумму взносов по 
дому и общую задолжен-
ность. Также можно посмо-

треть общую информацию 
о доме, узнать, какие суммы 
были направлены на прове-
денный ремонт.

Чтобы войти в личный ка-
бинет, нужно пройти ре-
гистрацию. Для этого надо 
знать свой лицевой счет – 
он указан в квитанции, если 
у вас нет квитанции, узнать 
номер своего лицевого счета 
можно у сотрудников кассо-
во-расчетной группы Фонда 
по номеру телефона: +7 (413 
2) 203-753 доб. 141, 142 или 143.

Источник: фонд 
капитального ремонта.

в магадане 28 января в 
14.00 в Центре культуры со-
стоится финал городско-
го конкурса «Студент го-
да – 2022» (16+). это твор-
ческое пространство разви-
тия студентов в различных 

областях, знакомства с еди-
номышленниками и трам-
плин для успешного карь-
ерного роста.

Организатор конкурса: 
управление по делам моло-
дежи и связям с обществен-

ностью мэрии города Мага-
дана.

Телефон для справок: 
200-733. 

вход 
по пригласительным 

билетам.
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события недели

пресс-служба мэрии города магадана

Юбилей

Дебат-клуб

Спортивной парашютной школе – 50 лет!

Команда гимназии № 13 
стала победителем

в областной библиотеке 
имени а. С. пушкина свой 
полувековой юбилей от-
метила Спортивная пара-
шютная школа магадана. 
поздравил коллектив уч-
реждения заместитель мэ-
ра областного центра Юрий 
Казетов. он передал па-
мятные адрес и подарок от 
имени главы города.

«За время существования в 
школе прошли подготовку по 
авиационным, техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта более семи тысяч юно-
шей и девушек, – отмечено 
в памятном адресе. – Мага-
данские спортсмены-пара-
шютисты с честью представ-
ляют нашу область на меж-
дународных соревнованиях, 
участвуют в показательных 
прыжках на открытии реги-

ональных и городских меро-
приятий. Выпускники школы 
работают инструкторами-па-
рашютистами в ДОСААФ и в 
Магаданском филиале Даль-
невосточного регионального 
поисково-спасательного от-
ряда МЧС России, достойно 
служат в рядах Воздушно-де-
сантных войск РФ. За профо-
риентационную и патриоти-
ческую работу школа неод-
нократно награждена дипло-
мами и благодарственными 
письмами. Ваше мастерство 
и стремление в достижении 
цели достойны уважения и 
служат ярким примером для 
молодежи».

Муниципальное бюджет-
ное учреждение города Мага-
дана «Спортивная парашют-
ная школа» работает в посел-
ке Сокол с октября 1972 года. 

В феврале 1987-го руководи-
телем клуба «Юный авиатор» 
назначена Герасимова Ната-
лья Владимировна, которая и 
сейчас работает директором 
учреждения. С воспитанни-
ками занимаются 14 сотруд-
ников, из них 6 тренеров, ко-
торые являются Мастерами 
спорта России и Кандидата-
ми в мастера спорта по пара-
шютному спорту.

Школу посещают около 70 
подростков. За период рабо-
ты в учреждении по пара-
шютному спорту подготов-
лено 3 Мастера спорта Рос-
сии, 17 кандидатов в масте-
ра спорта, 53 спортсмена 1-го 
разряда, более 100 спортсме-
нов 2-го разряда и более 5000 
спортсменов 3-го разряда. 
Два спортсмена-парашюти-
ста являются членами сбор-

ной России по парашютному 
спорту.

Команда Магаданской об-
ласти по парашютному спор-
ту в 2021 году стала бронзо-
вым призером на Чемпиона-
те России по парашютному 
спорту (атлетическое много-
борье), в 2022 году – Чемпи-
онами России.

Спортсмены-парашютисты 
с честью представляли Мага-
данскую область как в горо-
де, так и на международных 
соревнованиях в Швейцарии, 
Локарно «Кубок день-ночь», 

в товарищеской встрече по 
точности приземления в ОАЭ 
г. Дубай, на международных 
соревнованиях «Кубок содру-
жества независимых госу-
дарств», в 2022 году на меж-
дународных соревнованиях 
по точности приземления в 
Чеченской республике.

Спортсмены-парашютисты 
и тренеры учреждения участ-
вуют в показательных прыж-
ках с флагами, дымовыми 
шашками на открытии спор-
тивных мероприятий, прово-
димых областью и городом.

в магадане с 16 по 21 ян-
варя проходила 16-я сессия 
игр на кубок городского де-
бат-клуба. Играли команды 
11 образовательных учре-
ждений: школ № 2, 4, 14, 15, 
18, 28, 29, английской и гим-
назий № 13, 24, эколого-би-
ологического лицея. всего 
более сотни учащихся 8-11 
классов.

«От проступка до преступ-
ления – один шаг», «Искус-
ственный интеллект мож-
но считать личностью», «Ве-
гетарианство – путь к здо-
ровью», «Компьютерный иг-
ры – возможность получе-
ния новых учебных навы-
ков» – эти и другие темы 
обсудили участники дебат-
клуб в течение недели.

В финале состязания, ко-
торое прошло в минувшую 
субботу в актовом зале шко-
лы № 2, командам предложи-
ли подискутировать на тему: 
«Я и Магадан». Трем коман-
дам выпала честь бороть-
ся за переходящий кубок го-
родского дебат-клуба: ан-
глийской и гимназии № 13 и 
школы № 18.

Юные ораторы размыш-
ляли о будущем Магадана, 
оспаривали суждение о де-
прессивности города, дис-
кутировали по проблеме от-
тока населения и борьбы с 

ним, говорили о культурной 
сфере города, образовании, 
молодежной среде.

Все участники сессии од-
нозначно убеждены в том, 
что Магадан – город боль-
ших перспектив как с точ-
ки его общего развития, так 
и условий для их професси-
онального роста и успешной 
карьеры. Поэтому большин-
ство ребят связывают свое 
будущее с родным городом.

Умение отстаивать свою 
точку зрения, корректно 
формулировать вопросы, ак-
тивно слушать и работать 
в команде оценивало в фи-
нальном конкурсе эксперт-
ное жюри – специалисты в 
различных областях знаний: 
педагоги, специалисты по 
воспитательной работе, би-
блиотекари, представители 
общественных организаций, 
которые помогают школь-
никам глубже понять и рас-
крыть тему игры, могут про-
комментировать выступле-
ния спикеров и участников 
команд с профессиональной 
точки зрения.

По итогам дебатов победи-
телем была определена ко-
манда гимназии № 13. Также 
среди участников была вы-
брана «золотая десятка» – 
десять самых лучших спике-
ров этой сессии игр.

Привлечены к ответственности
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних

накануне в мэрии мага-
дана состоялось очередное 
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. участники 
встречи рассмотрели 72 ад-
министративных материала.

Сразу несколько родителей 
были привлечены к ответст-
венности за то, что их дети 
получили обморожения, так 
как не были одеты должным 
образом, гуляли в летних 
кроссовках, без шапок, варе-
жек или перчаток.

– В городе наблюдается 
рост числа обращений в ме-
дицинские учреждения с хо-
лодовыми травмами у юных 
магаданцев. Оттуда сигнал 
уже поступает в правоохра-
нительные органы. Сейчас 
стоят сильные морозы, роди-
телям необходимо следить 
за тем, чтобы, выходя на ули-
цу, дети тепло одевались, – 
отмечают в комиссии.

Более десяти материалов 
были составлены на родите-
лей, которые не осуществля-
ли должный контроль за по-
сещаемостью школы своими 
детьми. Зафиксированы мно-
жественные пропуски уро-
ков без уважительных при-
чин. Таким образом, родите-
ли нарушили статью 63 Се-
мейного кодекса РФ. Часть 
вторая которой гласит:

– Родители обязаны обес-
печить получение детьми об-
щего образования.

Также в ходе заседания было 
рассмотрено порядка 20 мате-
риалов, составленных на мага-
данцев за то, что они злоупо-
требляют спиртными напитка-
ми, оставляя детей без присмо-
тра, или пьют в их присутст-
вии. Подобные события в боль-
шинстве случаев сопровожда-
ются скандалами, что отрица-
тельно влияет на психическое 
и нравственное развитие де-
тей. С такими семьями про-
филактическая работа ведется 
на постоянной основе, их посе-
щают представители профиль-
ных ведомств, проверяют ус-
ловия, проводят беседы.

За вовлечение своего 
17-летнего друга в употре-
бление алкоголя был при-
влечен к ответственности 
19-летний магаданец, кото-
рый приобрел для совмест-
ного распития спиртосодер-
жащие напитки. Таким обра-
зом, молодой человек совер-
шил правонарушение, пред-
усмотренное 6.10 Кодекса об 
административных право-

нарушениях РФ. Ему был на-
значен штраф 2000 рублей.

Также по итогам заседания 
к ответственности были при-
влечены родители, допуска-
ющие курение детей, в том 
числе электронных сигарет, 
нарушение школьной дисци-
плины и т.д.

Напомним, заседание ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних проходит по 
средам каждые две недели в 
соответствии с установлен-
ным графиком. В состав кол-
легиального органа входят 
руководители органов служб 
системы профилактики без-
надзорности несовершенно-
летних в Магадане: депар-
тамента образования, цен-
тра занятости, органов опе-
ки и других. В комиссию мо-
жет обратиться каждый гра-
жданин, который располага-
ет информацией о наруше-
нии прав несовершеннолет-
них по телефону: 62-26-94 и 
рассказать о проблемной си-
туации в семье.
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ОСФР 
по Магаданской 
области 
информирует

Медработникам

Больше 100 сервисов

Отделения Соцфонда 
России в феврале нач-
нут предоставлять спе-
циальную социальную 
выплату медицинским 
работникам, после того 
как организации здра-
воохранения сформи-
руют реестры специа-
листов, имеющих пра-
во на такую поддержку.

Новая выплата, вве-
денная постановлени-
ем правительства, с ян-
варя 2023 года положе-
на медицинским ра-
ботникам первичного 
звена здравоохранения, 
центральных район-
ных, районных и участ-
ковых больниц, а так-
же занятым на станци-
ях и в отделениях ско-
рой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 
тыс. до 18,5 тыс. рублей 
в зависимости от кате-
гории медицинских ра-
ботников и вида меди-
цинской организации.

Оператором выпла-
ты определен Социаль-
ный фонд России, при 
этом средства будут 
предоставляться на ос-
новании данных меди-
цинских организаций.  

По итогам каждого ме-
сяца они обязаны фор-
мировать электронный 
реестр работников, име-
ющих право на получе-
ние поддержки, и пе-
редавать эту информа-
цию Социальному фон-
ду. В реестре наряду со 
сведениями о работни-
ке также указывается 
размер назначаемой до-
платы и данные, по ко-
торым она рассчитана.

Медработникам не 
нужно ничего предпри-
нимать для получения 
новой выплаты – сред-
ства будут предостав-
лены автоматически. 
Территориальные отде-
ления Соцфонда пере-
числят выплату в тече-
ние 7 рабочих дней по-
сле того, как медицин-
ская организация сфор-
мирует и представит в 
фонд реестр работни-
ков. Первые зачисления 
за январь поступят вра-
чам уже в конце февра-
ля. Средства будут пе-
реведены на счет, рек-
визиты которого Соци-
альному фонду также 
представит медоргани-
зация.

103 сервиса Соци-
ального фонда россии 
(Сфр) работает на пор-
тале госуслуг. они ох-
ватывают практиче-
ски все направления 
деятельности фонда, 
включая пенсии, боль-
ничные, социальные 
выплаты и пособия на 
детей.

За прошлый год на 
«Госуслуги» было выве-
дено порядка 40 новых 
сервисов фонда. В част-
ности, электронное за-
явление на единовре-
менную выплату пен-
сионных накоплений. 
Также на портале те-
перь можно оформить 
уход за инвалидами и 
пожилыми.

Большую группу но-
вых онлайн-сервисов 
составляют формы за-
явлений для назначе-
ния мер поддержки се-
мьям военных и по-

страдавшим от радиа-
ции. Соответствующие 
сервисы позволяют ди-
станционно назначить 
компенсацию за про-
живание в радиоактив-
ной зоне или работу на 
такой территории. Че-
рез портал также мож-
но получить компенса-
цию на оздоровление и 
ежемесячную компен-
сацию на молочное пи-
тание детей до 3 лет.

Помимо этого, на «Го-
суслугах» представле-
ны сервисы, позволя-
ющие проверить элек-
тронную трудовую 
книжку и пенсионный 
счет. Инвалиды и их 
представители могут 
получить технические 
средства реабилитации, 
зарегистрировать авто-
мобиль для парковки 
на специальных местах 
и оформить путевку в 
санаторий для лечения.

пресс-служба оСфр

актуально

пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Быть готовыми ко всему

Хорошее дело

Первая медпомощь и возвращение военных кафедр

Депутат передал оборудование для школьной столовой

Депутаты «единой 
россии» комменти-
руют необходимость 
принятия в весеннюю 
сессию законопроек-
та о первой медицин-
ской помощи и воз-
вращению военных 
кафедр в медицин-
ские вузы.

В весеннюю парла-
ментскую сессию Ко-
митет Государственной 
Думы по охране здоро-
вья продолжит работу, 
направленную на мо-
дернизацию первично-
го звена здравоохране-
ния, решение пробле-
мы дефицита кадров в 
сельской местности, по-
вышение привлекатель-
ности профессии врача 
через замену понятия 
«медицинская услуга» 
на «медицинская по-
мощь» в федеральном 
законе об охране здо-
ровья. Также будет рас-
сматриваться предло-
жение по возвращению 
военных кафедр в рос-
сийские медицинские 
вузы.

По мнению перво-
го заместителя пред-
седателя магаданской 
областной Думы, вра-
ча высшей категории 

андрея зыКова, вра-
чи должны проходить 
дополнительную подго-
товку, чтобы быть гото-
выми ко всему.

Колымский парла-
ментарий окончил Вла-
дивостокский государ-
ственный медицинский 
институт по специаль-
ности «педиатрия» в 
1989 году. Во время уче-
бы прошел подготовку 
на военной кафедре, по-
лучив военно-учетную 
специальность «лечеб-
ное дело на кораблях».

Как пояснил депутат, 
у медиков зачастую во-
енно-учетная специаль-
ность не совпадает с ос-
новным профилем.

Сегодня при призыве 
на службу квалифици-
рованных медиков оце-
нивают по военно-учет-
ной специальности, а 
не по образованию. Из-
за этого в боевых усло-
виях их ценные навыки 
по спасению жизни не 
применяются.

«Считаю, такой под-
ход необходимо возро-
ждать, так как на во-
енной кафедре врачи 
получают фактически 
второе образование и 
бесценный опыт, кото-

рый может пригодить-
ся в чрезвычайных об-
стоятельствах, позволит 
оказать помощь в лю-
бых условиях», – отме-
чает Андрей Зыков.

Напомним, в 2022 го-
ду по инициативе «Еди-
ной России» был при-
нят ряд важных зако-
нов в сфере здравоох-
ранения. В частности, 
у родителей детей-ин-
валидов появилась воз-
можность находить-
ся в больнице с ребен-
ком вне зависимости от 
его возраста. Также ро-
дителям особенных де-
тей обеспечено право 
на дополнительные 24 
дня к отпуску.

Также принят ряд за-
конов, направленных 
на обеспечение фарма-

цевтического сувере-
нитета и ликвидацию 
дефицита лекарствен-
ных препаратов. Од-
ним из них стал закон 
об обороте плазмы для 
изготовления отечест-
венных лекарственных 
препаратов. Упрощена 
система регистрации 
лекарственных препа-
ратов и лекарственных 
средств.

Программа модерни-
зации первичного зве-
на здравоохранения ре-
ализуется по инициа-
тиве Президента и при 
поддержке «Единой 
России». Строительство 
новых ФАПов и амбула-
торий является одним 
из направлений народ-
ной программы пар-
тии.

радий багаутдинов 
приобрел для школы 
холодильное обору-
дование, а также ока-
зал помощь в установ-
ке стеклопакетов для 
детского сада поселка 
Синегорье.

Важное направле-
ние депутатской дея-
тельности члена депу-
татского объединения 
«Единой России» заксо-
брания Колымы Радия 

Багаутдинова – учас-
тие в проектной дея-
тельности региональ-
ного отделения партии, 
взаимодействие с изби-
рателями.

По инициативе депу-
тата Радия Багаутдино-
ва школьная столовая 
Синегорья пополнилась 
современным оборудо-
ванием.

В прошлом году де-
путат приобрел для 

школы духовой шкаф, а 
также оказал помощь в 
монтаже навесов и пе-
сочниц на прогулочном 
участке дошкольного 
учреждения поселка.

«Новое оборудование 
даст возможность сде-
лать питание для де-
тей еще более вкусным 
и разнообразным, а по-
варам – облегчить про-
цесс приготовления. За-
бота о здоровом пи-
тании детей – одно из 
приоритетных направ-
лений народной про-
граммы «Единой Рос-
сии» и партпроекта 
«Новая школа», – отме-
тил парламентарий.

Депутат оказывает 
помощь не только обра-
зовательным учрежде-
ниям, но и учреждени-
ям культуры, здраво-
охранения, образова-
ния и спорта Ягоднин-

ского городского окру-
га. Например, депутат 
помог Дому культуры 
в составлении сметной 
документации для про-
ведения капитального 
ремонта, а также прио-
брести и установить си-
стему вентиляции в по-
мещении танцевально-
го зала.

Благодаря депутат-
ской поддержке спор-
тивный комплекс Сине-
горья получил тренаже-
ры, а районная больни-
ца – расходные мате-
риалы.

«Самое главное, что-
бы и дети, и взрослые 
чувствовали заботу и 
внимание. А культура, 
спорт и здравоохране-
ние – важная составля-
ющая этого процесса. 
Мы и дальше будем ока-
зывать содействие», – 
подчеркнул депутат.
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письма читателей

Пусть вылезает из окопа и идет к нотариусу
Обращение читателя (мамы участника СВО)

вчера в нашу редакцию 
обратилась жительница ма-
гадана с просьбой о помо-
щи. Ситуацию, о которой нам 
рассказала Светлана Иванов-
на з., иначе как вопиющей и 
назвать нельзя.

Речь идет о ее сыне Дмитрии 
и «взаимоотношениях» с од-
ним из филиалов банка. Под-
черкиваем, не какой-то там ма-
ленькой финансовой конторке, 
которая занимает пару кабине-
тов и практикуется на микро-
займах под сумасшедшие про-
центы. Нет, здесь именно фи-
лиал одного из крупных бан-
ков в нашем регионе.

Так вот, Дмитрий два года на-
зад кредитовался в этом банке 
(сумма кредита составила 310 
тыс. рублей, ежемесячный пла-
теж – почти 8 тыс. рублей). Пла-
тил все это время парень ис-
правно, четко по графику – ко-
пеечка к копеечке. Но события 
прошлого года в жизнь Дмит-
рия, да и нашей страны в це-
лом, внесли серьезные коррек-
тивы. 23 сентября Дмитрий был 
мобилизован и отправлен сна-
чала на прохождение военной 
подготовки, а после в зону СВО, 
где сейчас парень и находится.

плаТИТь я больше 
не моГу

Последний ежемесячный 
платеж банку он внес перед 
отъездом в сентябре прошлого 
года. Дальше выплаты за Дмит-
рия вносила его мама (Светла-
на Ивановна). Она оплатила: 
октябрь, ноябрь, декабрь, ян-
варь, но больше женщина пла-
тить не может.

«Мне 67 лет, дополнительного 
заработка, кроме моей пенсии, у 
меня нет. Да, для кого-то сумма, 
которую нужно платить банку 
ежемесячно, покажется неболь-
шой, но для меня это серьезные 
деньги. С пенсии я плачу за ком-
мунальные услуги, медикаменты, 
продукты и к тому же сейчас для 
сына собираю посылку, чтобы 
ему передали в часть...», – пояс-
няет Светлана Ивановна.

Какой-либо поддержки (в 
финансовом плане) у женщи-
ны нет, 15 лет назад умер ее 
старший сын, три года назад – 
муж... остался один Дмитрий и 
то, которого призвали.

оТКаз по СмС

В конце декабря женщи-
на решила пойти в сам банк в 
надежде на помощь и понима-

ние его представителей, про-
консультироваться, объяснить 
ситуацию и попросить совета. 
Пришла, поговорила с менед-
жером банка, ей сказали по-
дойти со своим паспортом и 
справкой из военкомата, под-
тверждающей призыв сына на 
военную службу по мобилиза-
ции. В январе женщина при-
шла в банк с необходимыми 
документами, менеджер бан-
ка заполнил заявление в элек-
тронной форме на предостав-
ление отсрочки (кредитных 
каникул) для сына. Женщина 
его подписала, обрадовалась и 
пошла домой, но спустя нем-
ного времени ей пришло смс-
сообщение от этого банка с со-
держанием: «по договору (но-
мер) отказано в предоставле-
нии отсрочки со ссылкой на  
ФЗ №377 части 1 и 2».

Тогда женщина вновь отпра-
вилась в банк и попросила, что-
бы те ей предоставили мотиви-
рованный отказ письменно (а 
не в смс), чтобы в дальнейшем 
женщина могла обращаться с 
данной бумагой в соответству-
ющие надзирающие органы за 
помощью. Но на свою прось-
бу Светлана Ивановна снова 
получила отказ, но уже в уст-
ной форме. Сначала ей было 
сказано, что в банке не пред-
усмотрено выдавать письмен-
ные отказы, а после они все же 
согласились письменно офор-
мить данный отказ, но после ее 
личного заявления. Кроме того, 
в банке сказали, что для предо-
ставления кредитных каникул 
необходимо личное заявление 
от ее сына.

ИДИ К ноТарИуСу

Также в банке пояснили, что 
есть еще один вариант для за-

емщика – не писать заявле-
ний, а оформить доверенность 
у нотариуса либо командира 
части, где служит ее сын.

«Тогда я спросила представи-
теля банка: даже если сын вый-
дет на связь и напишет на колен-
ке такое заявление, а после сфо-
тографирует и мне перешлет, 
будет ли этого достаточно? 
Мне сказали, что нет. Нужно ли-
бо его личное заявление, либо над-
лежащим образом оформленная 
доверенность, причем докумен-
ты должны быть в оригиналах – 
других вариантов нет.

Как мне сказали, с нового года у 
них в банке произошли какие-то 
изменения, и теперь нужно лич-
ное заявление заемщика. Я звони-
ла и на прямую линию, и мне это 
подтвердили», – рассказывает 
мама военнослужащего.

Женщина также спросила в 
банке, что пока ее сын в зоне 
СВО, за это время копятся неу-
стойки, пени, проценты и т. д., 
будут ли они учтены и списа-
ны по возвращении его домой. 
В банке ответили, что не факт, 
возможно, ему придется гасить 
помимо кредитного долга еще 
и все, что «набежало» сверху.

СвязИ неТ

До 1 декабря Дмитрий систе-
матически выходил на связь, 
звонил маме раз в неделю, но 
потом дивизия, где он прохо-
дит службу, поменяла место 
дислокации, и там, где они сей-
час находятся, связи нет (как 
Интернета, так и обычной со-
товой). С 1 декабря по сей день 
он дважды смог передать вес-
точки маме через товарищей 
из соседних рот.

Как рассказала мама, у Ди-
мы с собой зарплатная карта, 
куда идут поступления по во-

енной службе. Но воспользо-
ваться он ей не может (соответ-
ственно, не может вносить пла-
тежи в банк по кредиту). При-
чины: он не может зайти в дан-
ное приложение из-за отсутст-
вия Интернета, ведь для того, 
чтобы провести финансовые 
операции, ему нужен офис-
банк или банкомат, которого в 
окопах нет.

ДолжнИК СражаеТСя 
за ваС

Не верится, что такая ситуа-
ция может произойти в нашем 
правовом государстве в 21 ве-
ке и в такие, мягко говоря, не-
простые времена. У Димы сей-
час цель – победить врага и 
выжить, а по логике банка, это 
все мелочи, главное – пога-
сить им платежи. А для этого 
ему нужно будет вылезти из 
окопа, проползая под пулями 
и уворачиваясь от снарядов, 
добраться, видимо, до Ростов-
ской области, там найти но-
тариуса, все документы офор-
мить и отправить, и снова вер-
нуться на передовую? Мол, ре-
бята, постреляйте пока без ме-
ня, у меня тут проблемки на-
рисовались, отлучиться надо...

Согласитесь, позиция бан-
ка в данном случае, мягко го-
воря, нехорошая, некрасивая 
и неправильная. И эта ситуа-
ция, безусловно, требует вме-
шательства контролирующих 
органов.

* от лица редакции про-
сим представителей проку-
ратуры магаданской обла-
сти обратить внимание на 
данную ситуацию.

Декларационная кампания стартовала
УФНС России по Магаданской области информирует

управление фнС россии по 
магаданской области дово-
дит до сведения физических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, что 1 янва-
ря 2023 г. в регионе началась 
ежегодная кампания по де-
кларированию гражданами 
своих доходов.

Представить декларацию о до-
ходах, полученных в 2022 году, 
необходимо до 30 апреля 2022 
года в налоговый орган по ме-
сту своего учета. Заполнить де-
кларацию можно онлайн в Лич-
ном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц, где боль-
шая часть данных предзаполне-
на, а также с использованием 

программы «Декларация», кото-
рая автоматически формирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необхо-
димо, если в 2022 году налого-
плательщик, к примеру, продал 
недвижимость, которая была в 
собственности меньше мини-
мального срока владения.

Минимальный предельный 
срок владения определен п. 4 ст. 
217.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – НК РФ) 
и составляет 5 лет за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
п. 3 ст. 217.1 НК РФ, когда мини-
мальный предельный срок вла-
дения составляет 3 года, а имен-
но:

– право собственности на объ-
ект недвижимого имущества 
получено налогоплательщиком 
в порядке наследования или по 
договору дарения от физическо-
го лица, признаваемого членом 
семьи и (или) близким родст-
венником этого налогоплатель-
щика в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Фе-
дерации;

– право собственности на объ-
ект недвижимого имущества 
получено налогоплательщиком 
в результате приватизации;

– право собственности на объ-
ект недвижимого имущест-
ва получено налогоплательщи-
ком – плательщиком ренты в 

результате передачи имущества 
по договору пожизненного со-
держания с иждивением;

– в собственности налогопла-
тельщика (включая совместную 
собственность супругов) на да-
ту государственной регистра-
ции перехода права собствен-
ности от налогоплательщика к 
покупателю на проданный объ-
ект недвижимого имущества в 
виде комнаты, квартиры, жило-
го дома, части квартиры, части 
жилого дома (далее в настоя-
щем подпункте – жилое поме-
щение) или доли в праве собст-
венности на жилое помещение 
не находится иного жилого по-
мещения (доли в праве собст-

венности на жилое помещение).
Кроме этого, в соответствии 

с Законом Магаданской обла-
сти N 2532-ОЗ от 27.11.2020 (в ред. 
28.07.2022), в отношении объек-
тов недвижимого имущества, 
расположенных на территории 
Магаданской области, мини-
мальный предельный срок вла-
дения составляет 3 года.

Подробную информацию по 
вопросу декларирования дохо-
дов можно узнать по телефо-
нам: 62-44-00, 62-94-14 (отдел ока-
зания государственных услуг 
УФНС России по Магаданской 
области), а также номеру едино-
го контакт-центра ФНС России 
8-800-2222222. 

наталья
мИфТахуТДИнова
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Наталия Нерчевская: «Барокко - это гармония!»
5 января в ММДТ с аншлагом прошла премьера концерта «Свет Рождества в сиянии барокко» (12+)

магаданский музыкаль-
ный и драматический те-
атр не устает в этом 84-м 
театральном сезоне радо-
вать нас вдумчивыми пре-
мьерами, приглашая к диа-
логу.

Можно сказать, что сезон 
начался еще 10 сентября, ког-
да на нашей сцене прошла 
премьера спектакля «Дама с 
собачкой» А. Чехова (16+) в 
постановке молодого режис-
сера Мурата Абулкатинова 
(Москва). Здесь состоялся се-
рьезный дебют молодой ак-
трисы Анастасии Миловано-
вой. Прекрасен и главный ге-
рой в исполнении Алексан-
дра Тарасюка. Спектакль ре-
шен современно, смотрится 
легко, он романтичен, инте-
ресная игра света, лаконич-
ная сценография, актерская 
игра – он не оставит никого 
равнодушным.

10 ноября с большим успе-
хом прошла премьера спек-
такля «Старая Зайчиха» (16+) 
Николая Коляды в поста-
новке заслуженной артист-
ки России Марии Леоновой с 
нашими мэтрами в главных 
ролях – заслуженным арти-
стом России Николаем Бека-
совым и Людмилой Аниси-
мовой. Браво ветеранам сце-
ны! И смех, и слезы, и Любовь! 
А малый зал был изменен до 
неузнаваемости – интересно 
решен сценографически, бла-

годаря сотрудничеству ре-
жиссера-постановщика с мо-
сковским художником Габ-
риэллой Ижевской. Режиссер 
посвятила этот спектакль па-
мяти заслуженного артиста 
России Алексея Яновского.

17 декабря зрители душев-
но отдохнули на празднич-
ном ретро-концерте, посвя-
щенном 100-летию россий-
ского джаза, «Старый добрый 
джаз» (6+), где блистали на-
ши вокалисты и ансамбль 
«Диксиленд» под управлени-
ем главного дирижера ММДТ 
Руслана Козовчинского и Ан-
тона Кузьмина, а ведущие 
Александр Тарасюк и Мария 
Леонова напомнили нам ос-
новные вехи истории джаза 
России.

С 24 декабря по 8 января, 
все новогодние каникулы, с 
огромным успехом и аншла-
гами прошла премьера ярко-
го, заводного семейного мю-
зикла «Бременские музыкан-
ты» (0+), на мой взгляд, луч-
шего в городе – сколько бы-
ло горячих благодарных от-
зывов в различных социаль-
ных сетях! Хочется еще раз 
поблагодарить за эту яркую 
работу замечательный актер-
ский ансамбль и всю поста-
новочную группу спектакля: 
режиссера-постановщика за-
служенную артистку России 
Марию Леонову, художни-
ка-постановщика заслужен-

ного деятеля искусств Рос-
сии Александра Плинта (Ир-
кутск), художника по костю-
мам Оксану Готовскую (Ир-
кутск), балетмейстера-поста-
новщика Анастасию Тарасюк, 
звукорежиссера Алексея Кри-
цина.

28 декабря, 6 и 8 января пу-
блика горячо аплодировала 
артистам на премьере кон-
церта «Мамина пластинка» 
(6+) в постановке Светланы 
Кузнецовой – кто-то окунул-
ся в свое счастливое совет-
ское детство, кто-то в атмос-
феру знаменитых душевных 
новогодних «Голубых огонь-
ков», а для кого-то из зрите-
лей было совсем не знакомо 
даже слово «пластинка». И 
снова восторженные отзывы, 
крики «браво!». И впервые на 
нашей сцене в финале про-
звучала знаменитая «Алли-
луйя!» из спектакля «Ленко-
ма» «Юнона и Авось» – бес-
смертный шедевр, объединя-
ющий актерские и зритель-
ские сердца.

5 января этот непростой 
для артистов новогодний те-
атральный марафон продол-
жил необыкновенный кон-
церт музыки, вокала, света 
и волшебства «Свет Рождест-
ва в сиянии барокко» (12+). В 
этом удивительном концер-
те приняли участие солистка 
Магаданского музыкального 
театра, лауреат Международ-
ных конкурсов, обладатель-
ница потрясающего сопрано 
Наталия Нерчевская, лауреат 
Международных конкурсов,  
пианист-виртуоз Александр 
Горностаев, струнная группа 
оркестра Магаданского те-

атра под управлением Оле-
га Турченко. Стоит отметить, 
что вечер барочной музыки 
прошел за всю историю Ма-
гадана и его театра впервые!

Как замечательно, что наш 
театр обратил внимание и 
на взрослую аудиторию, дал 
ей возможность побывать 
в Храме Мельпомены в эти 
долгие зимние праздники, 

ведь раньше взрослые зрите-
ли не имели такой возмож-
ности, для них в городе ниче-
го не проводилось. Добавлю, 
что все эти премьеры по пра-
ву войдут в постоянный ре-
пертуар театра.

Но мне хотелось бы под-
робнее рассказать о вечере 
барочной музыки. Музыкан-
ты всего мира считают, что 
музыка эпохи «барокко» – 
одно из лучших достиже-
ний культуры. Эта старинная 
музыка привлекает к себе в 
последнее время все боль-
ше поклонников и музыкан-
тов. Хотя барочная музыка 
не становится массовой, так 
как она требует определен-
ной подготовки и внимания 
к себе, соответствующей ат-
мосферы. Считается, что ког-
да слушаешь старинную му-
зыку, она кажется очень до-

ступной, красивой, легкой, но 
на самом деле это сложней-
шее из искусств, адский труд. 
Нельзя с этим не согласить-
ся. Барочная музыка уводит 
душу и сознание в какие-то 
иные миры и порталы, и ты 

просто отключаешься от дей-
ствительности. Гнев, печаль, 
ликование, любовь, смире-
ние – эти аффекты связыва-
лись с языком музыкальных 
композиций, и всю эту пали-
тру мироощущения испыта-
ли на себе магаданские зри-
тели.

Концерт «Свет Рождества в 
сиянии барокко» было реше-

но провести на эксперимен-
тальной площадке театра – 
в «святая святых», по сло-
вам главного режиссера Ма-
рии Леоновой, – в балетном 
классе. Почему именно там? 
«Здесь потрясающая акусти-
ка, и мы постарались придать 
залу именно ту старинную 
атмосферу, погрузив в нее 
зрителя, – рассказывает Ма-
рия Станиславовна. – В про-
екте не было мелочей, и лю-
бая техническая задача, по-
рой даже непреодолимая, бы-
ла успешно решена нашим 
художником по свету и ви-
деоарту Константином Алек-
сандровым, который сумел 
визуализировать высокохудо-
жественные идеи в видеопро-
екцию. Видеоматериалы при-
везла из Европы Наталия Нер-
чевская. Оформить сцениче-
ски зал с присущей ему тон-

костью, высоким художест-
венным вкусом, безошибоч-
ным определением дыхания 
пространства нам помог за-
служенный художник Рос-
сии Владимир Мягков – дос-
тойный представитель дина-
стии театральных художни-
ков Мягковых и большой друг 
театра. Стены этого зала еще 
помнят шаги его отца, глав-
ного художника театра Вла-
димира Мягкова-старшего…

В результате блестящее во-
кальное исполнение допол-
нилось визуальными образа-
ми – на наших глазах возни-
кали картины мировых ше-
девров, взывая к нашей душе, 
генетической памяти, кра-
соте. Решаясь на такой сме-
лый шаг, мы задавались во-
просом: найдет ли этот мате-
риал свою целевую аудито-
рию, своего зрителя – было 
много сомнений. Волнения 
не оставляли артистов до са-
мой премьеры, хотя задолго 
до 5 января все билеты были 
проданы. Премьера показала, 
что духовная барочная музы-
ка должна исполняться, она 
несет в себе благой свет, да-
ет духовные силы, это сейчас 
очень нужно людям. И сегод-
ня этот концерт уже стоит в 
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искусство

репертуаре февраля и мар-
та, потому что зрительский 
спрос на него превысил все 
ожидания».

Уникально то, что в исто-
рии Колымы появился го-
лос, который смог спеть му-
зыку барокко полнометраж-
ным концертом! «Вы нас за-
ставили забыть, что мы на-
ходимся в Магадане, – де-
лится театрал и журналист 
Ирина Борщевская, – вели-
колепное сопрано, все так 
вдохновенно и вдохновля-
юще, тонко и ярко. А какой 
Бах у Александра Горноста-
ева! Орган звучал! Прекрас-
ное убранство зала, чудес-
ная акустика. А какую со-
здали атмосферу! Восхити-
тельный вечер – просто Ро-
ждественское Чудо!».

А я вспоминаю, как после 
концерта, когда потрясен-
ные и просветленные зри-
тели выходили к Наталье с 
цветами, у нее были, дейст-
вительно, счастливые глаза! 
А заслуженный артист Рос-
сии, ветеран магаданской 
сцены Николай Бекасов был 
в таком восторге, что взял 
у нее автограф и поцеловал 
певице руку!

После концерта мы побе-
седовали с Наталией Нер-
чевской.

– наталия, расскажите 
нам о себе, читатели «вм» 
хотели бы знать, откуда 
взялся такой талант на ко-
лымской земле?

– Я коренная магаданка, 
чем и горжусь! Здесь окончи-
ла детскую хоровую студию 
в «Металлисте», затем посту-
пила в Магаданское учили-
ще искусств на теоретиче-
ское отделение. На вокаль-
ное отделение, к сожалению, 
тогда поступить не получи-
лось. Но я понимала, что те-
ория – это не мое. И я пош-
ла вперед по зову сердца, по-
ехала поступать в вуз. Снача-
ла в Санкт-Петербурге част-
ным образом занималась с 
педагогом, готовилась к по-
ступлению. И так случилось, 
что мне рекомендовали по-
ступать в Ростовскую кон-
серваторию, и я полетела в 
Ростов. Там тоже готовилась 
с педагогом по вокалу, по-
ступила и окончила консер-
ваторию. После этого я дол-
гое время занималась в Мо-

Горностаевым.
– Да, мы делаем разные 

программы – оперные, ис-
полняем романсы. Галя и 
Эльдар – выпускники Даль-
невосточной государствен-
ной академии искусств, Са-
ша окончил аспирантуру Ро-
стовской государственной 
консерватории, все корен-
ные магаданцы, лауреаты 
международных и всерос-
сийских конкурсов. Мы, ко-
нечно, будем продолжать на-
ши концерты.

– Давайте вернемся к 
концерту барочной музы-
ки. Как появилась эта идея?

– Во Франции я побывала 
на световом спектакле ба-
рочной музыки, и тогда у 
меня родилась мысль осу-
ществить в Магадане такую 
программу, я привезла ви-
део и идею главному режис-
серу, сказала, что готовы за 
это взяться, дайте добро, ока-
жите поддержку, чтобы за-
действовать наши службы 
и возможности. Мария Ста-
ниславовна одобрила, очень 
ей импонировала идея, и вот 
процесс подготовки начался!

– очень важно, когда у 
вокалиста есть хороший 
аккомпаниатор. например, 
такой виртуоз, как алек-
сандр Горностаев, в этом 
смысле получилось «золо-
тое сечение», ваш вокал и 
его музыкальное сопрово-
ждение.

– Да, очень важно для вока-
листа быть на одной волне с 
аккомпаниатором, понимать 
и чувствовать друг друга с 
полуслова. Нам повезло, что 
мы нашли друг друга.

– на концерте прозвуча-
ли старинные произведе-
ния классиков барокко – 
вивальди, моцарта, бонан-
чини, баха, перселла, Ген-
деля, перголези. насколько 
сложна для исполнения та-
кая духовная музыка?

– В барочной музыке ис-
пользуется особая техни-
ка пения, узконаправленное 
звукоизвлечение. Руководи-
телю струнной группы на-
шего оркестра Олегу Турчен-
ко пришлось переписывать 
партитуру для этих произ-
ведений. Я очень долго шла 
к тому, чтобы начать испол-
нять эту аутентичную му-
зыку. Мои коллеги и друзья 
мне говорили: «Ты что, это 

безумно сложно!». Но я хоте-
ла ее петь, и я пою. Это ев-
ропейская музыка, истори-
ческое наследие, эпоха. Для 
меня эта музыка – красо-
та, стройность, абсолютная 
гармония! Соединение чело-
века с его природным нача-
лом. Когда я ее исполняю, то 
отключаюсь от сегодняшней 
реальности. Эта музыка – 
печаль, направленная к Све-
ту. Слушая барочную музы-
ку, я восстанавливаюсь. Бы-
вая за границей, обязатель-
но посещаю такие концерты. 
Ведь сегодня такое время – 
мы все очень перегружены 
информацией. А барочная 
музыка – это не формат раз-
влекательного отдыха. Это 
внутренняя тишина, разго-
вор с самим собой, со своей 
душой. Я очень трепетно от-
ношусь к музыке барокко, я с 
ней на «вы».

– И вы растете во время 
исполнения этой музыки…

– Конечно, ведь она на-
правлена к нашему духов-
ному началу. В ней я чув-
ствую какую-то защищен-
ность. Во мне очень силь-
но развито чувство прекрас-
ного, эстетики. Очень лю-
блю скульптуру. Могу подо-
лгу стоять у какой-нибудь 
скульптуры в музее миро-
вых шедевров и заворожен-
но ее рассматривать, это ка-
кой-то гипноз! Идеальные 
формы тела… человеческие 
страсти, внутренние терза-
ния… Так и барокко ведет 
нас от духовной музыки к 
светской духовности. После 
ее исполнения я чувствую 
приятную усталость.

– наталия, спасибо за ин-
тересное интервью! жела-
ем вам новых творческих 
высот!

– Своевременность и во-
стребованность исполне-
ния такой музыки не остав-
ляет сомнений. Хочется по-
желать родному театру сле-
довать выбранному репер-
туарному курсу! А вам, до-
рогие читатели, искренне 
желаю увидеть и услышать 
концерт «Сияние барокко» 
(12+). Следующий концерт 
запланирован на 26 фев-
раля, а билетов уже почти 
не осталось! Спешите и до 
встречи в театре!

наталья алеКСеева
фото: автор 

скве с педагогом ГИТИСа, и, 
наверное, уже только там 
я начала понимать, что та-
кое вокал. Были бесконеч-
ные мастер-классы, занятия, 
много экспериментов. Я бес-
конечно меняла школы, пе-
дагогов. Так как у меня не 
все гладко сложилось в кон-
серватории, хотя выпуска-
лась я с пятерками по опер-
ному пению, камерному, по 
всем профильным дисци-
плинам, это было, скорее, 
мое внутреннее ощущение. 
Ведь вокалист всегда зани-
мается поиском звука, он на-
ходится в пожизненном пои-
ске. И то, что я слышала, мне 
не нравилось. Хотя меня все 
убеждали, что мой голосок 
красивый и чистый, я хотела 
извлекать другой звук, поэ-
тому и находилась в поиске. 
С моим первым педагогом 
в консерватории Татьяной 
Владиславовной Шорлуян у 
нас сначала были довольно 
долгие годы натянутые от-
ношения, так как она счи-
тала, что я совершаю ошиб-
ку. Я же, наоборот, считала, 
что иду абсолютно правиль-
ным путем и надо искать. И 
я нашла. Нашла только путь 

и продолжаю по нему ид-
ти. Сейчас мы с педагогом 
уже помирились (улыбает-
ся). А я до сих пор постоян-
но занимаюсь сама с собой, 
как будто я студент. И более 
того, продолжаю заниматься 
с педагогами сейчас. У ме-
ня есть несколько препода-
вателей, в том числе за ру-
бежом, к которым я езжу ле-
том, привожу им свою про-
грамму, показываю, в какой 
я форме, мы над чем-то ра-

ботаем. Если у меня есть во-
просы технического харак-
тера, то мы с ними работа-
ем в режиме онлайн. Это на-
всегда, потому что, как толь-
ко ты остановился, то через 
некоторое время будет рег-
ресс. Потом я работала в Ро-
стовском театре оперы и ба-
лета. В Магадан я вернулась 
почти через 15 лет. Поэтому 
мой вокальный путь был не-
легким.

– а в наш театр как по-
пали?

– В Магаданском музы-
кальном и драматическом 
театре я служу уже пятый 

сезон. А пригласила меня в 
труппу оперетты главный 
режиссер музыкального те-
атра Мария Леонова.

– помню, ваш дебют был 
на премьере спектакля 
«Король и его женщины» 
(16+)…

– Да! Я буквально влете-
ла в этот спектакль, так как 
получила ноты буквально 
за три дня до вылета в Ма-
гадан. Я прилетела в день 
сдачи спектакля, а на сле-
дующий день – премьера! 
А дальше – на удивление, 
у меня не случилось ни од-
ного ввода на роли в других 
спектаклях, я везде играла 
премьеры. Далее была глав-
ная роль в спектакле «Бо-
ярыня Вера Шелога» (16+), 
«Бабий бунт» (16+), «Короле-
ва Чардаша» (16+) и другие, 
концерты, выступления.

– зрителям запомнилась, 
конечно, и ваша концерт-
ная деятельность с наши-
ми солистами оперетты – 
эльдаром Тетакаевым, Га-
линой манаевой, концерт-
мейстером александром 
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на страже порядка

Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

поДзарабоТаТь 
не полуЧИлоСь

В дежурную часть Отделе-
ния МВД России по Ягоднин-
скому району с заявлением 
по факту кибермошенниче-
ства обратилась 65-летняя 
женщина.

Пенсионерка рассказала, 
что в сети Интернет обна-
ружила рекламу о дополни-
тельном заработке. Перейдя 
по предоставляемой ссыл-
ке на сайт, заявительница за-
полнила специальную фор-
му, а также оставила свои 
контактные данные. Вскоре 
по мессенджеру с ней свя-
зался неизвестный и пред-
ставился менеджером ор-
ганизации. Далее, согласив-
шись на все условия, гра-
жданка выполняла требова-
ния звонившего.

В течение двух месяцев 
она переводила денежные 
средства на предоставлен-
ные ей банковские счета, 
предполагая, что инвести-
рует их. Женщина была уве-
рена, что контролирует свой 
доход на указанном ей сай-
те. Когда она попыталась вы-
вести деньги, ей позвонил 
«специалист» и пояснил, что 
данную операцию необходи-
мо оплатить… Тогда она по-
няла, что стала жертвой мо-
шенников, которым переве-
ла около одного миллиона 
600 тысяч рублей.

уКрала Телефон

Оперативниками уголов-
ного розыска Отдела МВД 
России по г. Магадану уста-
новлена 23-летняя местная 
жительница, которая в де-
кабре прошлого года свобод-
ным доступом похитила мо-
бильный телефон, находясь в 
квартире дома по проспек-
ту Карла Маркса. Ущерб – 
20 тысяч рублей. Ранее гра-
жданка уже была неодно-
кратно судима за соверше-
ние краж.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража). Максимальное нака-
зание – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

побИл ДруГа

Участковыми уполномо-
ченными городского отде-
ла полиции установлен ра-
нее судимый 51-летний ма-
гаданец, который в ходе кон-
фликта в квартире по месту 
своего жительства нанес те-

лесные повреждения 49-лет-
нему знакомому.

Дознавателем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ 
(умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до трех лет.

СпуСТя 20 леТ

Предварительно установ-
лено, что 29 июня 2004 года 
12-летний мальчик был пере-
дан матери из социально-ре-
абилитационного учрежде-
ния для несовершеннолет-
них, однако проживать с ней 
не стал и самовольно поки-
нул место жительства, ведя 
в дальнейшем бродяжниче-
ский образ жизни. Родитель-
ница об уходе ребенка из до-
ма сообщила лишь при отъе-
зде на новое место жительст-
ва за пределы региона 15 ок-
тября 2005 года.

На протяжении длительно-
го периода следователи сов-
местно с сотрудниками уго-
ловного розыска УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
тщательно собирали, систе-
матизировали и проверяли 
информацию, которая могла 
бы способствовать установ-
лению обстоятельств исчез-
новения малолетнего и при-
частных к этому лиц.

В ходе планомерной и гра-
мотной работы, направлен-
ной на раскрытие преступ-
ления, сотрудниками Управ-
ления уголовного розыска 
УМВД России по Магаданской 
области получены сведения о 
причастности к совершению 
в отношении ребенка пре-
ступления жителем Ольского 
района Магаданской области, 
в настоящее время отбыва-
ющим наказание в исправи-
тельном учреждении за иные 
преступления.

По версии следствия, во 
время нахождения на рыбал-
ке на берегу реки Ола в Оль-
ском районе Магаданской 
области обвиняемый, разо-
злившись на приятеля за то, 
что тот без разрешения что-
то искал в его рюкзаке, нанес 
деревянной палкой не менее 
двух ударов в область шеи и 
головы подростка. Через не-
которое время обвиняемый 
увидел его лежащим на бе-
регу реки без признаков жиз-
ни, ушел, никому не сооб-
щив, и оставил тело на месте 
обнаружения.

полосу подготовила наталья мИфТахуТДИнова

Агитационная работа

Помогли вселиться

Быстрые шахматы

УФСИН России по Магаданской области сообщает

УФССП России по Магаданской области сообщает

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Сотрудники Сусуман-
ского межмуниципально-
го филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции 
уфСИн россии по мага-
данской области совмест-
но с омвД россии по ягод-
нинскому району провели 
агитационную и разъясни-

тельную беседу с учащи-
мися старших классов об-
щеобразовательной школы.

В ходе встречи старше-
классникам была оказана 
юридическая консультация. 
Сотрудниками УИИ доведена 
информация о возможности 
поступления в организации 

высшего образования ФСИН 
России. Учащиеся имели воз-
можность получить консуль-
тацию по поступлению в ву-
зы ФСИН России, оформле-
нию документов, подбору 
кандидатов и др.

По окончании присутст-
вующие гости поблагодари-
ли слушателей и ответили 
на различные вопросы, в том 
числе о социальных гаранти-
ях, льготах и преимуществах 
службы в уголовно-испол-
нительной системе. Старше-
классникам раздали буклеты 
с информацией обо всех ор-
ганизациях высшего образо-
вания ФСИН России, включая 
адресные данные и наимено-
вание официальных сайтов.

Судебные приставы по-
могли магаданцу полу-
чить доступ в приобретен-
ную им комнату в комму-
нальной квартире. бывший 
владелец воспрепятствовал 
вселению, но после приме-
нения к нему мер принуди-
тельного характера пере-
дал ключи от дверей.

В Магаданский городской 
суд обратился житель ком-
мунальной квартиры с иско-
вым заявлением к своему со-
седу. Истец проживает в ком-
мунальной квартире и явля-
ется участником долевой 
собственности.

В январе прошлого года 
ему стало известно о прода-
же соседней комнаты треть-

ему лицу. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством, истец имеет преиму-
щественное право покупки 
комнаты в коммунальной 
квартире, однако ответчик 
не оповестил его о намере-
нии продать комнату.

Суд защитил права истца и 
передал ему права и обязан-
ности от покупателя спорно-
го жилья. В течение 15 дней со 
дня вступления решения су-
да в законную силу прежний 
покупатель квартиры должен 
был освободить комнату и 
передать ключи от дверей.

Судебное решение долж-
ник не исполнял полгода, 
в связи с чем исполнитель-
ный лист был предъявлен 

в службу судебных приста-
вов.

В рамках возбужденного ис-
полнительного производст-
ва судебный пристав-испол-
нитель применил к должнику 
меры принудительного взы-
скания, среди которых обра-
щение взыскания на денеж-
ные средства, находящиеся 
в банке, и ограничение пра-
ва выезда за пределы Россий-
ской Федерации. Кроме того, с 
должника был взыскан испол-
нительский сбор за несвоевре-
менное исполнение решения 
суда в размере 5 тыс. руб.

В результате бывший владе-
лец комнаты передал ключи 
новому владельцу и перестал 
препятствовать его вселению.

в управлении росгвардии 
по магаданской области 
состоялись соревнования 
по шахматам в зачет Спар-
такиады – традиционных 
комплексных спортивных 
мероприятий по несколь-
ким видам спорта.

В соответствии с выбран-
ным форматом проведения 
турнира по Швейцарской си-
стеме, в каждом туре, начи-
ная со второго, пары сопер-
ников отбирались так, что-
бы встречались между собой 
участники, набравшие рав-
ное количество очков. За счет 

этого из турнира исключа-
ются партии между заведо-
мо несопоставимыми по си-
ле противниками. Участники 
турнира разыгрывали между 
собой блиц-партии, ограни-
ченные по времени десятью 
минутами.

Всего в интеллектуальной 
битве приняли участие 12 че-
ловек – это сотрудники по-
дразделений ОМОН «Гварде-
ец» и СОБР «Маяк», отделе-
ния вневедомственной ох-
раны по г. Магадану, воен-
нослужащие и сотрудники 
Управления.

В личном первенстве побе-
дителя определяли по коли-
честву набранных очков. По 
итогам турнира лучший ре-
зультат в игре показал под-
полковник полиции Алек-
сандр Подвиг, второе место 
занял капитан Алимхан Сар-
хатов. Бронзовым призером 
стал сотрудник ОМОН «Гвар-
деец» прапорщик полиции 
Константин К. В командном 
зачете первое место прису-
ждено команде Управления.

Победители награждены 
грамотами и медалями.
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есть кем гордиться

Москва открывает таланты
Танцевальный коллектив «Спутник» стал лауреатом I степени международного конкурса

Для «вм» уже становит-
ся доброй традицией встре-
чаться в начале года с заме-
стителем директора ДК «пи-
онерный» марией ДанИлИ-
ной, чтобы поговорить об 
очередном достижении та-
лантливых воспитанников 
дома культуры.

В прошлом году поводом 
для беседы стал III Междуна-
родный многожанровый фе-
стиваль-конкурс «Огни Ро-
ждественской Москвы», на ко-
тором выступление танце-
вального коллектива «Спут-
ник» было отмечено дипло-
мом лауреата I степени. В 
этот раз «Спутник» под руко-
водством почетного работни-
ка культуры Людмилы Викто-
ровны Данилиной и хореогра-
фа Евгении Сергеевны Семе-
новой стал лауреатом I степе-
ни III Международного фести-
валя-конкурса детского, юно-
шеского и взрослого творчест-
ва «Москва открывает талан-
ты», который состоялся 9 янва-
ря. Ребята получили награду в 
номинации «Хореография. На-
родно-стилизованный танец».

Руководителем поездки на 
конкурс была Мария Данили-
на. В интервью «ВМ» Мария 
Сергеевна рассказала о том, 
как проходил фестиваль-кон-
курс, почему важно прини-
мать участие в конкурсах за 
пределами Магадана и благо-
даря чьей поддержке это ста-
новится возможным.

вопроС – оТвеТ

– Как вы узнали об этом 
конкурсе и почему решили 
принять в нем участие?

– Мы готовились к выезду на 
конкурс и штудировали соци-
альные сети, подбирая удоб-
ное нам время, так как подга-
дываем выезд ребят именно в 
каникулярный период. Кроме 
того, у нас, работников куль-
туры, новогодние праздни-
ки заняты работой, и мы мо-
гли выехать только после них. 
Информацию об этом конкур-
се мы нашли в соцсетях, свя-
зались с организаторами и на-
чали подготовку – докумен-
тальную, репетиционную и т. 
д.

– расскажите подробнее о 
том, как проходил конкурс.

– Конкурс проходил на базе 
Театра мимики и жестов в Из-
майлово. Это огромный кон-
цертный зал, что говорит о 
правильном подходе и уровне 
этого конкурса. Он проводил-
ся при поддержке Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации.

Мастерство участников оце-
нивали заслуженные работни-
ки культуры РФ различных на-
правлений: инструментально-
го, хореографического, вокаль-
ного, а также мастер спорта по 
гимнастике. Так как в некото-
рых хореографических номе-
рах использовались акробати-
ческие элементы и было не-
обходимо экспертное мнение. 
Организаторы конкурса учли 
все составляющие, и по этим 
составляющим были подобра-
ны члены жюри.

После конкурса состоял-
ся круглый стол, где проходил 
разбор представленных номе-
ров, что очень важно для нас, 
как для руководителей, выез-
жающих из отдаленных реги-
онов. Жюри в тактичной фор-
ме указывало на определенные 
недоработки коллективов, а 
также отмечало творческие на-
ходки и то, что у выступающих 
действительно получилось.

Отмечу, что нам очень пон-
равилась постановка ребят 
из Детской школы искусств 
Нижнего Новгорода, с кото-
рой они заняли Гран-при. 
Очень профессиональное вы-
ступление. Гран-при было 
присуждено по достоинству.

– Какие номера были пред-
ставлены «Спутником» на 
суд жюри?

– Мы работали в номина-
ции «Хореография. Народно-
стилизованный танец» в воз-
растной категории: 13–15 лет. 
Для выступления нами были 
подготовлены два танца. Пер-
вый – «Гаучо» – танец арген-
тинских пастухов. Этот танец 
знают все хореографы и лю-
ди из творческого мира по по-
становке хореографа и балет-
мейстера Игоря Моисеева. Мы 
же попытались донести свою 
интерпретацию. И, как выяс-

нилось, у нас получилось дос-
тойно.

Второй, представленный на-
ми танец, – «Погоня», посвя-
щенный юным героям Гра-
жданской войны. Это сюжет-
ный танец с яркой драматур-
гией. Отмечу, что мы во всех 
танцах стараемся соединить 
хореографию с актерским 
мастерством. Но в этом тан-
це нам было важно заострить 
внимание ребят именно на ак-
терском мастерстве, посколь-
ку тема эта очень серьезная.

– вы были всем довольны 
по итогу выступления?

– Мы ехали за победой. Ребя-
та очень много трудились для 
того, чтобы достойно высту-
пить. И, думаю, у них это полу-
чилось. Но были определенные 
нюансы. Один из парней нем-
ного заболел. Кроме того, никто 
не отменял человеческий фак-
тор, то же волнение, например… 
Все это повлияло, на наш взгляд, 
на то, что ребята не выдали то-
го, что мы планировали.

Но это планировали мы, лю-
ди, которые их готовили к вы-
ступлению. Тот, кто не видел 
до этого постановку, не знает, 
какую планку мы изначаль-
но ставили. Поэтому, конеч-
но, есть моменты, над которы-
ми мы будем работать, пото-
му что нет предела совершен-
ству и нам есть к чему стре-
миться. Ты должен всегда ухо-
дить с неким чувством голо-
да с любого конкурса и меро-
приятия, где ты выступаешь. 
В противном случае остано-
вишься в развитии.

Так что, сказать, что мы до-
вольны абсолютно всем, я не 
могу. Мы довольны выступле-
нием, довольны результатом 
на данном этапе.

– почему для вас важно 
участвовать в конкурсах 
именно за пределами мага-
дана?

– Потому что, повторюсь, 
мы живем в отдаленном ре-
гионе. Так сложилось, что мы 
знаем уровень каждого кол-
лектива, который находит-
ся на территории Магадана и 
Магаданской области. Конеч-
но же, мы смотрим на наших 
коллег и чему-то у них учим-
ся. Но в то же время очень хо-
чется расширять свой творче-
ский кругозор, наблюдать за 
новыми тенденциями, новы-
ми механизмами, которыми 
сегодня управляет индустрия 
хореографии и вообще инду-
стрия творчества... Это касает-
ся организаторов поездки.

Что касается непосредст-
венно руководителя и хоре-
ографа – это также расши-
рение кругозора, понимание 
конкуренции в большом мас-

штабе, абсолютная незаин-
тересованность и неузнавае-
мость на подмостках конкур-
са. И самое главное – перени-
мание каких-то глобальных 
тенденций развития хореогра-
фии. Потому что выезжаем не 
только мы, выезжают и другие 
коллективы. И все из таких по-
ездок привозят в копилку на-
шего региона некий опыт. Это 
тоже важно.

– мы в прошлом году го-
ворили с вами о фестива-
ле-конкурсе «огни рождест-
венской москвы», на кото-
ром выступление танцеваль-
ного коллектива «Спутник» 
также было отмечено ди-
пломом лауреата i степени. 
не страшно каждый год вы-
ставлять ребят? ведь падать 
с вершины всегда больнее...

– Очень страшно. Напом-
ню, что танцевальный кол-
лектив «Спутник» – это некий 
творческий эксперимент. Его 
участники вышли из Образцо-
вого театрального коллекти-
ва «Живое слово», руководите-
лем которого являюсь я, и бла-
годаря их способностям и ог-
ромному труду сегодня никто 
не задумывается, что у этих 
ребят раньше не было целью 
хореографическое творчество.

Поэтому, когда ты выхо-
дишь на подмостки вместе 
с профессиональными тан-
цевальными коллективами, 
это большой риск. Но в то же 
время присутствует и некий 
азарт, когда ребят оценивают 
и разбирают их выступления 
на одном уровне с профессио-
нальными танцовщиками. Это 
главная победа руководителя 
коллектива и хореографа.

Каждый раз, идя на этот экс-
перимент, мы рискуем, но на-
ша задача так сделать номер, 
чтобы члены жюри окунулись 
в него и стали просто зрите-
лями. И в то же время, чтобы 
мы могли прикрыть какие-то 
нюансы с точки зрения хоре-
ографии другими навыками 
ребят, не хореографическими. 
Над этим и работают в танде-
ме режиссер и хореограф.

Конечно, страшно выезжать, 
страшно, как вы сказали, па-
дать с вершины. Но в любом 
случае участие в конкурсе, 
подготовка к нему – это ог-
ромный труд, а труд никогда 
не бывает без результата.

– Сколько нужно времени, 
чтобы появился результат?

– Наверное, ребятам, кото-
рые владеют школой, нужно 
не такое большое количество 
времени. У нас на постановку 
одного из номеров ушел год. 
Второй номер мы готовили го-
да полтора.

Понимаете, нужно же не 

только подготовить танец, но 
и хорошо обкатать его для то-
го, чтобы отсмотреть все ню-
ансы, огрехи, которые нужно 
исправить, что-то где-то дора-
ботать. Поэтому на подготов-
ку номера, который бы выгля-
дел достойно на конкурсах, у 
нас уходит не меньше года.

Это очень большой труд и на-
ставников, и ребят. Еще нужно 
понимать, что ребята находят-
ся в непростой возрастной ка-
тегории, а смотивировать под-
ростка заниматься чем-либо, 
это тоже очень непросто. Хоро-
шо, что у нас с ребятами сло-
жилась дружная команда – 
они верят в нас, а мы верим в 
них. Тем не менее возрастные 
рамки тоже очень много зна-
чат. Но пока все получается.

– благодаря чьей поддер-
жке стала возможной поезд-
ка на конкурс?

– Эта поездка состоялась, 
прежде всего, благодаря заин-
тересованности директора ДК 
«Пионерный» Игоря Анатоль-
евича Рауцепта. Это человек, 
который всегда поддержива-
ет и изыскивает возможности 
нам помочь. За что и родите-
ли, и мы ему безмерно благо-
дарны.

Нельзя не отметить огром-
ную поддержку Управления 
культуры мэрии города Мага-
дана и его руководителя На-
тальи Евгеньевны Шумковой. 
Управление культуры всег-
да идет навстречу и старает-
ся помогать не только нашему 
коллективу, но и всем творче-
ским коллективам на террито-
рии города Магадана.

И, конечно же, наши люби-
мые родители. Они взяли на 
себя часть оплаты организа-
ционного взноса. Но самое 
главное – это их психологи-
ческая поддержка. Они насто-
ящие члены нашей команды. 
Всегда верят в то, что мы дела-
ем и что обязательно будет ре-
зультат. Без их помощи мы бы 
точно не обошлись. Я сама ма-
ма подростка и знаю, как се-
годня непросто совмещать об-
щеобразовательную школу и 
творческую деятельность. И 
все это лежит на плечах роди-
телей. Низкий поклон им за то, 
что они поддерживают нас в 
любых начинаниях.

Отдельно хотелось бы отме-
тить, что Дом культуры «Пи-
онерный» выражает особую 
благодарность за помощь в 
организации поездки депу-
тату Магаданской областной 
Думы VII созыва Владимиру 
Эвальдовичу Милотворскому.

елена
КухТИна
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Задание на 2023-й
Что изменится в новом учебном году в школах и университетах

начался Год педагога и 
наставника, объявленный 
президентом россии. Ка-
ким он будет для школ и 
вузов? Чего ждать родите-
лям, школьникам и учите-
лям? рассказываем главное.

золоТой СТанДарТ

С 1 сентября 2023 года в 
школах начнет действовать 
так называемый золотой 
стандарт знаний. Соответ-
ствующие поправки в Закон 
«Об образовании в РФ» при-
няла Госдума. Речь о единых 
федеральных образователь-
ных программах. Это базовая 
планка, ниже которой шко-
лам сползать нельзя.

Что изменится? Появится 
единый стандарт преподава-
ния по нескольким предме-
там: русскому языку, лите-
ратуре, истории, обществоз-
нанию, географии и основам 
безопасности жизнедеятель-
ности.

Также Министерство про-
свещения будет формиро-
вать госзаказ на разработку 
учебников и утверждать ав-
торов.

Как рассказала «РГ» пред-
седатель Комитета Госдумы 

по просвещению Ольга Каза-
кова, ранее Закон «Об образо-
вании в РФ» описывал учеб-
ную школьную программу 
как примерную, рекомен-
дательную. Это часто вызы-
вало разночтения. Скажем, 
при переезде семьи в новый 
город, при переходе в но-
вую школу ребенок зачастую 
сталкивался с абсолютно но-
выми «вводными». Теперь по 
всей России детям будут да-
вать одинаковые знания.

КлаСС на марше

Также с 1 сентября 2023 го-
да в российских вузах и шко-
лах планируется ввести осно-
вы военной подготовки. Как 
все будет?

Модуль для вузов разра-
ботан Министерством нау-
ки и высшего образования 
совместно с Министерством 
обороны и предназначается 
для программ бакалавриата 
и специалитета. Зачем? «Для 
формирования универсаль-
ной компетенции... создавать 
и поддерживать... безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти», – пояснили в Минобр-
науки. В министерстве уточ-
нили: решение о включении 

модуля в программу на том 
или ином курсе вуз прини-
мает самостоятельно.

А что в школах? Минпрос-
вещения в конце прошлого 
года утвердило федеральную 
программу школьного обра-
зования для 10-11-х классов, 
где представлено два вариан-
та курса ОБЖ. Один – базо-
вый и содержит привычные 
разделы по безопасности. В 
другом есть модуль «Элемен-
ты начальной военной под-
готовки». Старшеклассников 
научат обращаться с автома-
том Калашникова и ручными 
осколочными гранатами, на-
девать противогаз, марширо-
вать в строю, оказывать пер-
вую медицинскую помощь.

Как сообщили «РГ» в Мин-
просвещения, каждая школа 
сможет самостоятельно вы-
брать более подходящий для 
себя вариант.

по меСТам
В 2023 году на бюджетные 

места в вузы смогут посту-
пить 590 тыс. человек. 73% 
мест распределено в вузы ре-
гионов. В лидерах по коли-
честву мест – инженерные 
и технические направления, 
педагогические науки, обще-
ственные и медицинские на-
правления.

Больше всего мест выделе-
но на программы бакалаври-
ата. Кстати, меняется график 

распределения и утвержде-
ния контрольных цифр прие-
ма в вузы. Напомним, до сих 
пор Минобрнауки делало это 
c запасом в год: так, места 
на 2023/24 учебный год ут-
вердили еще весной 2022-го. 
Теперь цифры приема будут 
утверждаться прямо в год 
проведения приемной кам-
пании. Так, распределение 
бюджетных мест на 2024/25 
учебный год состоится в ян-
варе – феврале 2024 года.

уроК ИлИ блоГ?
Ученые Института обра-

зования ВШЭ и сотрудники 
«Росатома» опросили экспер-
тов, школьников, студентов о 
мировых трендах в образова-
нии на 2023 год и их важно-
сти для образования россий-
ского.

В ходе опроса выяснилось: 
в наступившем году будет 
набирать обороты гибридное 
обучение – совмещение оч-
ных форматов с дистанци-
онными элементами и циф-
ровыми технологиями. От-
метим, правда, что актуален 
этот тренд в большей сте-
пени для городских школ и 
крупных мегаполисов, где 
нет проблем с доступом в 
Сеть.

Еще один тренд – микро-
программы и мини-курсы. 
Например, в программиро-
вании, юриспруденции или 

психологии короткие и ем-
кие учебные программы по-
пулярны уже давно. По мне-
нию экспертов, тренд под-
хватят и некоторые другие 
направления. Главное, пом-
нить: короткие курсы во мно-
гих сферах не смогут заме-
нить полноценное длитель-
ное профессиональное об-
учение.

Третий тренд – совмеще-
ние учебы с практикой. Се-
годня и школы, и вузы ра-
ботают над тем, чтобы дети 
не только знали, но и умели 
полученные знания исполь-
зовать в жизни. В профиль-
ных классах школ знакомят 
с основами будущей профес-
сии, студенты проходят пра-
ктику в реальных лаборато-
риях на предприятиях.

Также эксперты отмети-
ли важность образователь-
ного контента в популярных 
у молодежи соцсетях. Жанр 
«обучение-развлечение» мо-
жет восполнять пробелы фор-
мального образования и по-
вышать мотивацию к учебе. В 
топ-5 трендов в образовании 
попало и автономное обуче-
ние – когда ученик не просто 
получает знания, но берет на 
себя основную часть ответст-
венности за результат.

мария аГрановИЧ
Инфографика «рГ»/

леонид Кулешов/
мария набиркина

Детский сад или вуз
Направить маткапитал на образование ребенка стало проще
Средства маткапитала с 

этого года проще напра-
вить на ежемесячные вы-
платы или образование ре-
бенка. получить ежемесяч-
ную выплату на ребенка 
до 3 лет из средств матка-
питала можно с этого года 
на любого ребенка, вне за-
висимости от очередности 
его рождения. ранее это мо-
гли сделать только родите-
ли вторых детей.

«Размер такой выплаты со-
ставит один региональный 
прожиточный минимум на 
ребенка в месяц. Как и пре-
жде, выплата будет назна-
чаться семьям со среднеду-
шевым доходом менее двух 
прожиточных минимумов 
на человека без дополни-
тельных требований к заня-
тости или имуществу роди-
телей», – сообщил Министр 

труда и социальной защиты 
РФ Антон Котяков.

С этого года выплаты смо-
жет оформить любая семья, 
имеющая материнский капи-
тал, на любого ребенка до 3 
лет, вне зависимости от оче-
редности рождения. «Выпла-
ту из материнского капитала 
можно получать в дополне-
ние к единому пособию», – 
уточнил министр.

С 2023 года материнский 
капитал будут индексиро-
вать на уровень фактической 
инфляции, в первый раз – с 
1 февраля 2023, напоминает 
Татьяна Евдокимова, эксперт 
сервиса Контур.Бухгалтерия.

Использовать выплату из 
маткапитала можно в тече-
ние года или в течение не-
скольких месяцев. Для по-
лучения или приостановле-
ния выплаты необходимо по-

дать заявление в Социальный 
фонд России. С 1 января 2023 
года он занимается админис-
трированием этих выплат.

Также с этого года семьи 
смогут направлять средства 
маткапитала на образование 
детей без предоставления до-
говора об оказании платных 
услуг. «Благодаря налажива-
нию межведомственного вза-
имодействия семьи должны 
будут предоставлять мень-
ше документов», – отмечает 
Елена Цацура, к.с.н., старший 
научный сотрудник лабора-
тории исследований уровня 
жизни и социальной защиты 
ИНСАП РАНХиГС.

Раньше приходилось лично 
приносить в отделение Пенси-
онного фонда копию договора. 
С этого года Социальный фонд 
России начал получать необ-
ходимые сведения напрямую 

от образовательных организа-
ций. Для этого с ними было за-
ключено больше 27 тысяч со-
глашений. Всего к информаци-
онному обмену присоедини-
лось около одной тысячи вузов, 
трех тысяч колледжей и около 
24 тысяч дошкольных учрежде-
ний, кружков и секций. Елена 
Цацура отмечает, что это дале-
ко не все образовательные уч-
реждения страны.

«Возможность использо-
вать маткапитал на образо-
вание ребенка без предостав-
ления копии договора зави-
сит от наличия соглашения 
между организацией и Соци-
альным фондом России. На-
верное, понадобится какое-
то время, чтобы все органи-

зации заключили соответст-
вующее соглашение», – пояс-
няет эксперт. Для того чтобы 
направить средства материн-
ского капитала на образова-
ние ребенка, родителям необ-
ходимо подать заявление че-
рез портал Госуслуги и ука-
зать образовательную органи-
зацию и реквизиты договора.

Родители получили право 
использовать средства мат-
капитала на оплату детских 
садов, кружков, секций, об-
учение в вузах, открытых ин-
дивидуальными предпри-
нимателями, при наличии у 
них лицензии на образова-
тельную деятельность с 4 ав-
густа 2022 года.

Ирина жанДарова 
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Без строгих диет
Продукты, которые помогут снизить вес

если вы начали набирать 
вес, то ни в коем случае 
нельзя «садиться» на стро-
гие ограничительные дие-
ты. все, что быстро сброси-
те, так же быстро вернется 
обратно еще и с плюсом.

Как правильно бороться с 
лишним весом, «Российской га-
зете» рассказала диетолог-тера-
певт Ольга Лушникова. Также 
она дала советы, что необходи-
мо включить в свой рацион.

уменьшИТе 
размер порЦИИ

«Для того чтобы вес на-
чал снижаться, как известно, 
нужно создать небольшой де-
фицит калорий, то есть рас-
ход должен превышать их 
поступление с едой», – на-
помнила диетолог-терапевт.

Для этого, по ее словам, 
какое-то время желатель-
но контролировать калорий-
ность рациона, это легко де-
лается с помощью специ-
альных приложений. Мож-
но обратиться за помощью 
к специалисту. Если считать 

калории не хочется, можно 
уменьшить размер порции.

Также, по словам Ольги 
Лушниковой, большую часть 
ежедневного рациона долж-
ны составлять необработан-
ные или минимально обра-
ботанные продукты. Вот ее 
рекомендации.

ешьТе рыбу – Две 
порЦИИ в неДелЮ

Порция – это 120-140 грам-
мов готовой рыбы. Одна пор-
ция должна приходиться на 
жирную морскую рыбу (в 
ней больше Омега-3). Это ке-
та, нерка, горбуша, лосось, 
кижуч, семга, сельдь, скум-
брия, сардины и так далее.

Вторая порция – нежирная 
белая морская рыба: треска, 
пикша, минтай и прочее.

Рыба – источник полно-
ценного белка, Омега-3, вита-
минов Д, А, В12, кальция, цин-
ка, йода, селена, железа. Регу-
лярное употребление рыбы и 
морепродуктов также значи-
тельно снижает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

больше ЦвеТных 
проДуКТов

Включайте в каждый при-
ем пищи разноцветные ово-
щи, фрукты, ягоды. Чем боль-
ше разнообразие цветов, тем 
больше важных полезных ве-
ществ, витаминов, минера-
лов поступит в организм.

ДобавьТе полезные 
жИры

Используйте для заправ-
ки салатов и других блюд ка-
чественные нерафинирован-
ные растительные масла, на-
пример, оливковое или коно-
пляное. Ешьте орехи и семена 
(лучше не жареные, а сырые 
или слегка подсушенные). До-
бавляйте в блюда авокадо!

ИСпользуйТе 
Травы И СпеЦИИ

Травы могут быть самые 
разные: розмарин, орегано, 
кориандр, гвоздика, куркума, 
шафран, базилик и другие. 
Так вы и вкус блюд улучши-
те, и обогатите свой рацион 
дополнительными вещества-

ми с антиоксидантными, про-
тивовоспалительными, анти-
септическими свойствами.

СоСТавьТе раСпИСанИе

А теперь о том, как пра-
вильно спланировать свое 
питание, чтобы держать ап-
петит под контролем и избе-
жать срывов и перееданий.

Если у вас будет 3-5 полно-
ценных приемов пищи, то вы 
будете сыты и довольны на 
протяжении всего дня. И вряд 
ли сорветесь вечером, чтобы 
опустошить холодильник.

Во-первых, надо пример-
но спланировать временные 
промежутки завтрака, обеда, 
ужина, перекусов. Вы просто 
должны понимать, что поо-
бедать, например, вы сможе-

те с 13.00 до 14.30, а поужи-
нать – около 20.00.

Во-вторых, заранее спла-
нируйте, что и где вы буде-
те есть. Накануне продумай-
те завтрак. Что взять с собой 
на работу на обед и переку-
сы. Или же вы точно знаете, 
что сможете полноценно по-
есть в ближайшей столовой 
или заказать доставку еды. 
Кстати, сделать заказ жела-
тельно до появления чувства 
сильного голода.

В-третьих, составляйте 
списки продуктов заранее и 
пополняйте домашние запа-
сы регулярно. В магазин на-
до ходить сытыми. И поку-
пать строго по списку, чтобы 
не прихватить лишнего.

Георгий панИн

«Задолго до настоящей беды»
Онколог назвал первый симптом рака

Главный онколог мин-
здрава россии, академик 
ран и рао андрей Каприн 
развеял миф о том, что 
проверку на наличие рака 
нужно проходить у онко-
логов. Как подчеркнул спе-
циалист, начинать нужно с 
общего состояния – «орга-
низм любого человека за-
долго до настоящей беды 
подает нам сигналы». на-
ша задача – не игнориро-
вать их.

«Сигналы, как это ни уди-
вительно, очень часто абсо-
лютно безобидные», – пишет 
онколог в своем Telegram-ка-
нале, отмечая, что современ-
ная медицина не только нау-
чилась их распознавать, но и 
«уничтожать» злостного вра-

га фактически в зародыше-
вом состоянии.

Так, например, периодиче-
ская необъяснимая «боль в 
животе» (особенно в верхних 
его отделах) – явный повод 
обследоваться.

Также не стоит игнори-
ровать частую тошноту, тя-
жесть и вздутие живота по-
сле приема жирной пищи. 
Такие симптомы могут ука-
зывать на проблемы с под-
желудочной.

Онколог посоветовал при 
самообследовании женщи-
нам обращать внимание не 
только на уплотнения. Нуж-
но обязательно обратиться 
к специалисту, если вы за-
метили изменение формы и 
размера молочной железы.

«У каждой шестой паци-
ентки с РМЖ уплотнения на 
ранней стадии отсутствова-
ли», – подчеркнул врач, на-
помнив, что такая процеду-
ра, как маммография, по-
зволяет с максимальной до-
стоверностью диагностиро-
вать на самых ранних стади-
ях злокачественные опухоли 
и прочие патологии (фиброа-
деномы, уплотнения тканей, 
кисты и так далее).

Кроме того, главным при-
знаком онкологических на-
рушений в организме следу-
ет считать появление кровя-
нистых выделений. Обычно 
такие проявления указывают 
на развитие недуга. Немед-
ленно следует обследоваться, 
если выделения наблюдают-
ся при походе в туалет.

Особенно внимательными 
к своему состоянию долж-
ны быть те, у кого ближай-
шие родственники страдали 
от онкологии.

«Необходимо самостоя-
тельно следить за «сигна-
лами» организма, своевре-
менно проходить обследова-
ния», – еще раз подчеркнул 
Андрей Каприн.

оксана ГрИбанова

Гриппозная пневмония
Как ее распознать и лечить

воспаление легких может 
быть смертельно опасным. 
больной умирает не от ко-
ронавируса и не от гриппа 
как такового, а именно от 
пневмонии.

Как правильно лечить ее, 
рассказал aif.ru врач-пуль-
монолог Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра фтизиопуль-
монологии и инфекционных 
заболеваний Минздрава Рос-
сии Ирина Полякова.

Как правило, гриппозная 
пневмония у взрослых раз-
вивается в первые 12-20 часов 
от начала заболевания, ког-
да вирус «спускается» ниже и 
поражает легочную ткань.

Распознать ее можно по вы-
сокой температуре свыше 38 
градусов, одышке и сильном 
кашле. Кашель очень сухой, 
приступообразный. Он может 
сопровождаться прозрачной 
мокротой, с примесью кро-
ви – кровохарканьем. Это про-
исходит из-за повреждения 
альвеол, в связи с чем возника-
ет альвеолярное кровотечение.

Гриппозная пневмония хо-
рошо диагностируется на 
рентген-обследовании даже 
без КТ.

В анализах крови повыша-
ется СОЭ крови, количество 
лейкоцитов, наоборот, сни-
жается, а лимфоцитов рас-
тет. В отличие от простой 
бактериальной пневмонии, 
когда наблюдается лейкоци-
тоз – повышение числа лей-
коцитов.

Больной с гриппозной 
пневмонией нуждается в го-
спитализации, потому что 
его жизнь под угрозой. Тогда 
как при неосложненной бак-
териальной пневмонии он 
может лечиться дома.

Нарастание одышки ведет 
к снижению сатурации кро-
ви, то есть уменьшению со-
держания кислорода в ней. 
Из-за утомления дыхатель-
ной мускулатуры развивает-
ся гипоксия и наступают не-
обратимые изменения вну-
тренних органов.

Гриппозную пневмонию 
обязательно лечат с помо-
щью противовирусных пре-
паратов. Если присоединяет-
ся бактериальная флора, до-
бавляют антибиотики. При 
дыхательной недостаточно-
сти подключают и кислоро-
дотерапию.

ольга орлова
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Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? мы 
всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в 
нашем городе.

КИноТеаТр «ГорняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 
фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект ленина, 19).

«Турбозавры. зимние 
приключения» (0+)

До 1 февраля в прокате ки-
нотеатра мультфильм «Тур-
бозавры. Зимние приклю-
чения» (0+). Жанр: муль-
тфильм.

«Турбозавры с нетерпени-
ем ждали зиму, чтобы отпра-
виться в самые веселые при-
ключения вместе с Петей, Ка-
тей и новым членом коман-
ды – Сиреной. Построить ка-
ток или спасти потерявшего-
ся пингвиненка – не соста-
вит труда для нашей друж-
ной компании Турбозав-
ров и детей!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«операция «фортуна»: 
Искусство побеждать» (18+)

До 1 февраля в прокате ки-
нотеатра фильм «Операция 
«Фортуна»: Искусство побе-
ждать» (18+). Жанр: боевик, 
триллер.

«Элитный разведчик Орсон 
Форчун получил новое зада-
ние: остановить продажу и 
распространение смертель-
ного оружия. Но в одиночку 
ему эту миссию не потянуть. 
Он вынужден объединиться 
с лучшими оперативниками 
мира, а также известным ки-
ноактером, который предо-
ставит лихой группе убеди-
тельное прикрытие. На ко-
ну судьба человечества, но 
на этот раз супершпионам 
придется играть по прави-

лам Голливуда», – сообщает 
kinomagadan.ru.

маГаДанСКИй 
ГоСуДарСТвенный 
музыКальный И 

ДрамаТИЧеСКИй ТеаТр

окунуться в удивитель-
ный мир театрально-
го искусства можно в сте-
нах магаданского госу-
дарственного музыкально-
го и драматического теа-
тра (проспект Карла марк-
са, 30).

28 января – спектакль 
«Моя жена – лгунья?» (16+).

«История, рассказанная в 
этой озорной комедии поло-
жений, одновременно забав-
на и мелодраматична. Что 
делать бедняжке жене, что-
бы избежать развода с рев-
нивым мужем, когда он пос-
тоянно подозревает ее, при-
нимая за измену любой, да-
же самый невинный посту-
пок? Все неприятности с мо-
лодой женщиной случаются 
от того, что она любит прово-
дить время с друзьями и вра-
щаться в обществе. Но для 
того чтобы не огорчать сверх 
ревнивого мужа и не подво-
дить своих друзей, жене при-
ходится придумывать всякие 
оправдания, но супруг при-
нимает их за женские улов-
ки и обвиняет свою люби-
мую во лжи. Что делать, если 
муж ушел, назвав вас лгунь-
ей? Плакать? Ну уж нет!», – 
говорится в описании спек-
такля.

Начало в 18.00.
29 января – спектакль «Че-

ловек из Подольска» (18+).
«Человек из Подольска по-

падает в одно из москов-
ских отделений полиции. Его 
задержали без объяснения 
причин. Арестант уже пси-
хологически готов к «пыт-
кам и боли», но допрос поли-
цейских заставляет его заду-
маться о смысле своей жиз-
ни, о пустоте и никчемно-
сти существования в атоми-
зированном состоянии го-
родского общества. А зада-

ющие вопросы задержанно-
му полицейские превраща-
ются из кровожадных и уз-
колобых «ментов» в привет-
ливых молодых интеллекту-
алов, чья цель не в том, что-
бы засадить безликого в сво-
ей невиновности человека из 
Подольска за решетку, а дать 
ему шанс, подвигнув на раз-
мышления о смысле земного 
бытия», – говорится в описа-
нии.

Начало в 18.00.

«КоТ в КоробКе» (18+)

В 2023 году в библиотеке 
имени А. С. Пушкина (про-
спект Карла Маркса, 53/13) 
начинает работу молодеж-
ный клуб культурного до-
суга «Кот в коробке» (18+) – 
пространство для общения, 
творчества и развлечения, 
чтобы молодые люди могли 
собираться вместе, заводить 
новые знакомства, делить-
ся интересами и самовыра-
жаться.

Первая встреча клуба, ко-
торая состоится 29 января в 
13.00, посвящена популярной 
настольной игре «Подземе-
лья и драконы» (18+).

Мероприятие пройдет в 
формате мастер-класса, на 
котором участники узнают о 
правилах и особенностях иг-
ры, которые сделали ее все-
мирно известной и популяр-
ной.

«СТалИнГраД – 
незабыТая Слава» (6+)

2 февраля в 14.00 в Боль-
шом зале Центра культуры 
(проспект Карла Маркса, 35) 
состоится концерт военных 
песен члена Союза журнали-
стов России, Союза театраль-
ных деятелей России, Сою-
за советских офицеров Иго-
ря Дадашева (автор музыки 
и стихов) (6+).

В программе, посвященной 
80-летию Победы в Сталин-
градской битве, ставшей пе-
реломным моментом в исто-
рии Великой Отечественной 
войны, прозвучат авторские 
песни Игоря Дадашева, бу-
дет рассказано о бессмерт-
ном героизме советских вои-
нов. В концерте примет учас-
тие композитор, аранжиров-
щик и пианист Дмитрий Пет-
ров, а также другие артисты 
и музыканты.

Приобрести билеты можно 
на вахте Центра культуры, а 
также на сайте учреждения. 
Действует Пушкинская кар-
та!

Информация по телефо-
нам: 8(914)851-04-42, 62-61-84.

свободное время

СпарТаКИаДа ТруДовых 
КоллеКТИвов (18+)

программа Спартакиады:
19 февраля – ОФП (Фут-

больный комплекс);
05 марта – соревнования 

по плаванию (плавательный 
бассейн, ул. Парковая,18);

19 марта – соревнования 
по настольному теннису (СК 
«Металлист»);

26 марта – соревнования 
по пулевой стрельбе (тир 
«Динамо»);

01-02 апреля – соревнова-
ния по боулингу (БК «Акула»);

15 апреля – соревнования 
по лыжным гонкам (п. Снеж-
ная Долина,Черемушки);

30 апреля – спортивное 
многоборье (Дворец спорта)

14 мая – легкоатлетическая 
эстафета 4*100 (Городской 
стадион);

19 мая – торжественное 
закрытие Спартакиады (СК 
«Металлист»).

условия участия:
1. Трудовой коллектив лю-

бой формы собственности.
2. Медицинский допуск и 

договор о страховании от не-
счастных случаев при уча-
стии в спортивных соревно-
ваниях, действующий с 19 
февраля по 14 мая 2023 г.

3. Справка с места работы с 
печатью и подписью руково-
дителя.

Телефон для справок:  
20-10-06.

Горнолыжный СпорТ
14 и 15 января на склоне 

Русской горнолыжной шко-
лы-Магадан проходило Пер-
венство Магаданской обла-
сти по горнолыжному спорту 
среди юношей и девушек по 
двум возрастным группам: 
2007-2008 г. р. и 2009-2010 г.р.  
На соревнования были заяв-
лены 25 спортсменов.

В первый день соревнова-
ний в дисциплине «Слалом-
гигант» спортсмены показа-
ли следующие результаты:

Возрастная группа: 2007-
2008 г. р.

Девушки:
1. Жукова Олеся;
2. Багинская Полина.
Юноши:

1. Царьков Тимур;
2. Худяков Максим;
3. Койнов Владимир.
Возрастная группа: 2009-

2010 г.р.
Девушки:
1. Койнова София;
2. Гриднева Елизавета;
3. Беляева Юлия.
Юноши:
1. Синдюков Семен;
2. Лупарев Никита;
3. Щербаков Андрей.
Во второй соревнователь-

ный день в дисциплине «Сла-
лом» тройка лидеров в двух 
возрастных группах выгля-
дит следующим образом:

Возрастная группа: 2007-
2008 г.р.

Девушки:
1. Жукова Олеся;
2. Багинская Полина
Юноши:
1. Царьков Тимур.
Возрастная группа: 2009-

2010 г. р.
Девушки:
1. Койнова София;
2. Добрынина София;
3. Беляева Юлия.
Юноши:
1. Синдюков Семен:
2. Лупарев Никита:
3. Щербаков Андрей.
По итогам двух соревнова-

тельных дней абсолютными 
победителями в своих воз-
растных группах стали: Жу-
кова Олеся и Царьков Тимур  
– группа 2007-2008 г. р., Кой-
нова София и Синдюков Се-
мен – группа 2009-2010 г. р.

бИльярД
С 14 по 15 января в «Чикаго» 

состоялся чемпионат Мага-
данской области по бильярд-
ному спорту.

Соревнования проводились 
в дисциплине «Свободная пи-
рамида с продолжением».

Места распределились сле-
дующим образом:

1 место: Николаев Алек-
сандр;

2 место: Богдан Александр;
3-4 место: Лопатин Максим;
3-4 место: Рахматов Элдорбек.
В феврале с 11 по 12 число 

состоится чемпионат области 
в дисциплине «Динамичная 
пирамида».
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

ежегодно 26 января от-
мечается всемирный день 
экологического образова-
ния. Экологическое образо-
вание является динамичным 
и общим процессом для че-
ловеческого осознания того, 
что позволяет выявить эко-
логические проблемы как 
глобального, так и местного 
уровня.

Также оно направлено на 
выявление взаимодействий 
между человеком и окружа-
ющей средой и касается гар-
монизации деятельности че-
ловека с природой на осно-
ве устойчивого развития для 
обеспечения качества жизни 
будущих поколений.

«маленьКая КнИГа 
зеленой жИзнИ: 

КаК переСТаТь быТь 
враГом прИроДы И 

СпаСТИ ЧеловеЧеСТво» 
(марИя ершова) (16+)

«Маленькая книга зеленой 
жизни» расскажет о том, ка-
кой вред люди наносят окру-
жающей среде: от методов ве-
дения сельского хозяйства до 
консьюмеризма. Ужасающие 
факты, неочевидные теории 
и проверенные советы, кото-
рые позволят внести вклад 
в развитие нашей планеты. 
Книга поможет сделать каж-
дый аспект жизни более дру-
жественным к природе.

«ZerO wAsTe 
ChALLenGe. 155 шаГов 

К оСознанной жИзнИ» 
(яна поТреКИй) (16+)

Хотите помочь планете и 
снизить свой экологический 
след? Тогда концепция Zero 
Waste («быт без отходов») 
поможет вам прийти к это-
му! Яна Потрекий, экоблогер 
и автор популярной книги 
«Zero Waste: осознанное по-
требление без фанатизма» 
(16+) составила самый насто-
ящий гид-челленджер по пе-
реходу к более осознанной и 
ответственной жизни во всех 
сферах жизни человека: от 
одежды и еды до путешест-
вий и гигиены! Живите эко-

логично и радостно! Как из-
менить себя и свой образ 
жизни? С чего начать? С од-
ной экопривычки. Внедре-
ние всего лишь одной эко-
привычки уже существенно 
влияет на планету! Эта кни-
га – сборник лайфхаков и 
советов по экологичной жиз-
ни: вы можете внедрять их 
постепенно – от простого к 
сложному, можете доверить-
ся случаю, а можете бросить 
себе эковызов!

«земля без лЮДей» 
(алан вейСман) (16+)

Что будет, если человече-
ство внезапно исчезнет с ли-
ца земли? Как быстро при-
рода залечит нанесенные ей 
раны? Что будет с пустыми 
городами, мостами, тунне-
лями, дорогами, зданиями 
и памятниками? Как долго 
смогут они сопротивляться 
силе стихий? Чтобы ответить 
на все эти вопросы, Алан 
Вайсман консультировал-
ся с учеными самых разных 
специальностей и собрал ре-
зультаты этих бесед в ори-
гинальную и откровенную 
книгу. Никогда еще исследо-
вание окружающей среды и 
места человека в процессах 
планетарного масштаба не 
было столь захватывающим 
и остросюжетным.

«эКоsApiens. 
проСТые правИла 

оСознанной жИзнИ» 
(наТалИ фИ) (16+)

Вас беспокоит измене-
ние климата и его глобаль-
ное влияние на нашу окру-
жающую среду? Хотите по-
мочь, но не знаете, с чего на-
чать? Новое руководство На-
тали Фи по «зеленой жизни» 
поможет вам внести неболь-
шие изменения во все клю-
чевые сферы жизни – от еды 
до выборов, которые будут 
иметь большое значение для 
планеты. Полезные и доступ-
ные советы для всех – как 
новичков, так и уже осознан-
ных потребителей. Давайте 
спасать мир вместе!
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Без уколов и таблеток
Народные рецепты для укрепления здоровья

Для многих зима – это 
то время, когда совершен-
но нет сил и всегда хочет-
ся спать, плюс депрессия и 
повышенная чувствитель-
ность к простудным за-
болеваниям. в этот пери-
од организму плохо, само-
му ему тяжело справиться, 
ему нужна помощь извне.

Самый простой способ – 
закупиться в аптеке витами-
нами и различными препа-
ратами в надежде, что после 
приема вы проснетесь бо-
дры, свежи и веселы. Но есть 
и, как их называют, народ-
ные способы укрепить свой 
иммунитет, они также про-
сты и натуральны, без добав-
ления «химии».

вИТамИнный КомпоТ

Смешайте в равных про-
порциях сухую мяту, мелис-
су, иван-чай и цветки каш-
тана. Затем 5 ст. л. смеси за-
лейте 1 л кипятка и несколь-
ко минут подержите на сла-
бом огне. Оставьте на 2 ч для 
настаивания, затем проце-
дите и добавьте к отвару 2 л 
любого ягодного или фрук-
тового компота без сахара. 
В течение дня выпивайте по 
0,5 л готового витаминного 
компота.

Чай Из шИповнИКа

100 г ягод шиповника за-
лейте 1 л кипятка. Дайте на-
стояться 1,5-2 ч, а затем при-
нимайте по 1 ст. л. после еды. 
Также полезно добавлять та-
кой настой в черный или зе-
леный чай.

напИТоК 
Из еловой хвоИ

Промойте 2 ст. л. хвои хо-
лодной водой, залейте 400 
мл кипятка и проварите 20 
минут на маленьком огне. 
Затем дайте настояться око-
ло 30 минут и процедите. 
Выпивайте около 2 стаканов 
напитка в день. По желанию 

можно добавлять в него мед 
или сахар.

КлЮКвенный морС

Вымойте и переберите 
500 г клюквы, разомните 
ее и отожмите сок. Отжатые 
ягоды переложите в кастрю-
лю, залейте 2 л воды и варите 
3-5 минут после закипания. 
Затем отвар процедите, до-
бавьте 2 ст. л. меда и отжа-
тый ранее клюквенный сок. 
Пейте 2-3 раза в день.

наСТой Из облепИхИ 
С лИмоном И меДом

Измельчите 3 ст. л. ягод 
облепихи, залейте 1 л кипят-
ка и дайте настояться около 
получаса. Затем процедите 
настой, добавьте 2 ч. л. меда 
и дольку лимона. Выпивайте 
в день по кружке напитка и 
будете ощущать себя намно-
го бодрее.

напИТоК Из ИмбИря 
И лИмона

Измельчите 3-5 г корня им-
биря и четверть лимона вме-
сте с кожурой. Залейте 250 
мл горячей воды, дайте нем-
ного остыть и добавьте 2-3 
ч. л. меда. Выпивайте такой 
напиток утром натощак.

вИТамИнная СмеСь 
Из СухофруКТов

Измельчите по 100 г ку-
раги, чернослива и изюма, 
200 г грецких орехов и 2 ли-
мона. Добавьте в смесь 150 г 
натурального меда. Пере-
мешайте, переложите в сте-
клянную банку и поставьте в 
холодильник. В день съедай-
те по 1 ст. л. смеси до еды.

хрен С меДом

Чистые и сухие корни 
хрена измельчите в блен-
дере или с помощью мясо-
рубки. Залейте кипяченой 
водой, чтобы она покрыла 
смесь, и оставьте на пару 
часов. Затем сцедите жид-

кость и добавьте в нее мед 
в пропорции 1:1. Тщательно 
перемешайте и принимай-
те по 1 ст.л. утром и вече-
ром.

СмеСь «уКрепляЮщая» 
С ГреЧКой

Перемелите 500 г сухой 
и чистой гречневой крупы, 
смешайте с 500 г измельчен-
ных грецких орехов и залей-
те смесь жидким медом до 
однородной консистенции. 
Принимайте по 1 ст. л. 3 раза 
в день в течение месяца.

варенье Из ТыКвы 
без варКИ

Небольшую тыкву очи-
стите от кожуры. Почисти-
те 50-100 г имбиря, 2 лимо-
на очистите от косточек, ко-
журу можете не снимать. Из-
мельчите все ингредиенты с 
помощью блендера или мя-
сорубки. Добавьте 100-200 г 
жидкого меда, все переме-
шайте и разложите в чистые 
стеклянные банки.

ИмбИрное варенье 
без варКИ

Измельчите 1 лимон и 
средний корень имбиря. До-
бавьте к смеси 50-100 г ме-
да и аккуратно перемешай-
те. Переложите варенье в чи-
стую стеклянную посуду.

апельСИново-
лИмонное варенье

Выдавите сок из 1 лимона и 
1 апельсина. Еще 5 апельсинов 
нарежьте дольками, убрав ко-
сточки. В кастрюлю помести-
те нарезанные апельсины, до-
бавьте к ним немного кори-
цы и мускатного ореха. За-
лейте соком цитрусовых и 1 л 
кипяченой воды. Оставьте до 
утра в холодильнике. На сле-
дующий день засыпьте содер-
жимое кастрюли 1 кг сахара и 
варите 1,5 ч на слабом огне. 
После охладите и разлейте ва-
ренье по стеклянным банкам.
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«Северное притяжение»
К 40-летию издания поэтической антологии

в 2023 году исполняется 
40 лет со дня выхода сбор-
ника стихов поэтов Северо-
востока «Северное притя-
жение» (12+), который ма-
гаданское областное книж-
ное издательство выпусти-
ло в 1983 году. Составителем 
являлся поэт а. а. пчелкин, 
биографические сведения 
об авторах, стихи которых 
были включены в сборник, 
предоставили Г. н. Косен-
ко и н. п. руденко. Сборник 
предваряет небольшая, все-
го на одной страничке, за-
метка «от издательства».

Однако, работая с докумен-
тами книжного издательства, 
я обнаружил любопытную пе-
реписку главного редактора 
Александра Михайловича Би-
рюкова с Татьяной Вячесла-
вовной Кушпель1, открываю-
щую некоторые подробности 
и нюансы подготовки сборни-
ка. Конечно, переписка добав-
ляет и дополнительные штри-
хи к портретам хорошо из-
вестных магаданских литера-
торов – А. Пчелкину, А. Бирю-
кову и, конечно, Т. Кушпель. 
Итак, предлагаю заинтересо-
ванным читателям фрагмен-
ты переписки А. М. Бирюкова 
и Т. В. Кушпель.

***

вх. № 219 от 23.07.81 г.
александр михайлович!
Прошу простить меня за 

беспокойство, но дело в том, 
что после долгих поисков 
меня достигло письмо Толи 
Пчелкина относительно очень 
лестного для меня предложе-
ния: сделать вводную для ан-
тологии колымско-чукотской 
поэзии. Получив письмо, я 
сразу отбила ему телеграмму 
о согласии, а потом написа-
ла письмо с некоторыми во-
просами (например, как сле-
дует поступить и можно ли 
использовать неопубликован-
ные стихи Б. Рубина2, которые 
дала мне Нирса) и т. д.

И поскольку я живу теперь 
в Ленинграде, то могу созво-
ниться с Рытхэу (ибо стихов 
его я не знаю) и с наследни-
ками Б. Некрасова3. Но! Отве-
та я не получила. Вполне воз-
можно, что произошли какие-
то изменения. Очень бы хоте-
лось получить от Вас опреде-
ленный ответ.

Сейчас здесь, как Вы знае-
те, наш (!!!) театр, на спекта-
клях которого познакоми-
лась со всеми здесь живущи-
ми ленинградцами (очевид-
но – бывшими магаданца-

ми – С.С.) и увиделась с те-
ми, кто, не в пример мне, Ма-
гадан не покидает… А я так о 
своем поступке до сих пор 
сожалею…

Не написала Вам сразу по 
получении письма Пчелки-
на, потому что мне кто-то 
из «слухачей» сказал, что Вы 
ушли из издательства, что 
вместо Вас какая-то женщи-
на из чукчей. Но Толя в пись-
ме определенно сказал, что 
идея обо мне ваша совмест-
ная. Поскольку Вашего до-
машнего адреса я не знаю, то 
пишу во всех случаях на из-
дательство.

А как Ваши дела с «неиз-
вестным нам Антоном»? И 
что еще нового у Вас лично?

Надеюсь на любой ответ.
большой привет лидии 

николаевне ягуновой! 
Т.  Кушпель.

18/Vii-81 г.
ленинград

***

1 – Татьяна Вячеславовна 
Кушпель родилась в Ленин-
граде, окончила филологиче-
ский факультет Горьковско-
го государственного универ-
ситета. Печаталась в горьков-
ских и магаданских газетах, в 
альманахе «На Севере Даль-
нем» (12+) и в журнале «Даль-
ний Восток» (12+). Являлась 
одной из составительниц би-
обиблиографического указа-
теля литературы об извест-
ных людях Чукотки «Чукот-
ские родники» (12+) (Магадан, 
МОБ им. А. С. Пушкина, 1980). 
(См. в кн.: «Сверстники, 1979» 
(12+). Сборник молодых кри-
тиков (12+). М., 1979. С. 219).

2 – Борис Моисеевич Рубин 
(1920-1980), журналист, лите-
ратор, член Союза журнали-
стов СССР, участник Великой 
Отечественной войны. Долгое 
время работал редактором 
газеты «Советская Чукотка» 
(12+), позже – заместителем 
председателя комитета по те-
левидению и радиовещанию 
Магаданской области. Нирса 
Норовна – его супруга.

3 – Борис Владимиро-
вич Некрасов (23.02.1920 – 
10.10.1978), участник Великой 
Отечественной войны. В 1957 
году Б. Некрасов первым сре-
ди магаданских писателей 
был принят в Союз писателей 
СССР и 01.03.1960 г. первым 
возглавил Магаданскую писа-
тельскую организацию.

***

198261, ленинград,
ул. Симоняка, 8, 

корп. 2, кв. 138
Кушпель Т. в. 

многоуважаемая 
Татьяна вячеславовна!

Анатолий Пчелкин сообщил 
нам, что Вы согласились на-
писать вступительную статью 
к сборнику «Северное притя-
жение». По его словам, Вам 
известно примерное содер-
жание этого сборника (переч-
ня имен) и объем вступитель-
ной статьи – до одного листа 
(~25 листов машинописно-
го текста – С.С.). Подготов-
ка сборника вступила в реша-
ющую фазу, и я хотел бы по-
лучить от Вас подтверждение 
того, что через месяц, в нача-
ле января 1982 года, эта статья 
будет у нас.

жду вестей от вас. всего 
вам доброго.

Главный редактор 
издательства – а. бирюков.

***

Татьяна вячеславовна!
Простите меня, пожалуй-

ста, но, уже отправив Вам 
письмо, нашел Ваше, при-
шедшее во время моей болез-
ни и завалявшееся в бумагах. 
Слухи о своей издательской 
смерти опровергаю катего-
рически. Надеюсь дожить до 
выхода «Северного притяже-
ния», то бишь антологии се-
верной поэзии. Я не знаю пе-
речня вопросов, с которыми 
обратился к Вам А. Пчелкин. 
Пишу лишь о тех, что следу-
ют из текста Вашего письма.

Во-первых, в связи с тем, 
что в 1983 году мы планиру-
ем красиво изданную антоло-
гию северной национальной 
поэзии (с параллельными 
текстами)1, в данную (пчел-
кинскую), дабы избежать по-
вторений и не занимать мно-
го места, мы чукотско-эски-
мосскую поэзию включать 
будем не очень широко: А. 
Кымытваль, В. Кеулькут, М. 
Вальгиргин, Ю. Анко. В пред-
исловии после всех полагаю-
щихся слов следует указать, 
что она (национальная поэ-
зия – С.С.) будет представле-
на в отдельной книге. Поэто-
му и к Ю. Рытхэу обращаться 
за стихами не надо. С наслед-
никами Б. Некрасова прошу 
связаться, сын – Виктор Бо-
рисович – живет в Ленингра-
де.

В «Северном притяжении» 
мы намерены представить 
уже только опубликованные 
стихи. Поэтому о неопубли-
кованных стихах Б. М. Руби-
на нет вопроса. Согласовать с 
Нирсой Норовной, что имен-
но взять у Рубина из опу-
бликованного, мы сможем и 
здесь, так как она, как Вы, ве-
роятно, знаете, живет теперь 
в Магадане.

Зря Вас, конечно, черт занес 
так далеко. Не думаете ли воз-
вращаться? Если тоскуете об 
оставленных местах, то мож-
но надеяться, что эта работа 
будет Вам по душе, завершит-
ся удачно и в срок.

Еще раз прошу Вас не задер-
живать статью. «Антон»2 мой 
пребывает в лежачем состоя-
нии. Книжка, которая сейчас 
выходит, его не вместила.

всего вам доброго. 
С наилучшими 

пожеланиями – а. бирюков.

***

1 – в том же 1983 году вы-
шел сборник стихов поэтов 
народностей Крайнего Севе-
ро-Востока «Пою тебя, Чукот-
ка» (12+) (составитель М. Д. 
Эдидович) на русском языке. 
Однако параллельных текстов 
в ней нет.

2 – здесь и ранее речь идет 
о повести А. М. Бирюкова «Не-
известный Вам Антон» (12+). 
Повесть впервые была опу-
бликована в кн.: А. Бирюков. 
«Свобода в широких преде-
лах, или Современная ама-
зонка» (12+). Магадан, 1990. С. 
5-134.

***

александр михайлович!
Докладываю, что у меня 

лично работа кипит. К сожа-
лению, в Публичке, где я ча-
стично работаю, кормить пе-
рестают в 1630, а в 2100 и вовсе 
выгоняют. Но зато там все 
есть, начиная от довоенно-
го А. Алдан-Семенова через 
неведомого мне Ш. Цвижбу 
и кончая последним М. Эди-
довичем. И, к еще большему 
сожалению (а, может – радо-
сти) погрязаю я там оконча-
тельно. Так что, помня, что 
официальное письмо от Вас я 
получила достаточно недав-
но, прошу от Вас разрешения 
еще дней на 10, чтобы Вы по-
лучили все в первых числах 
февраля (неделю кладу на пе-
ресылку).

Что найдено их стихов Бо-
гораза? Я откопала в «Русской 
мысли» за 1896 год «Колым-
ские стихи», – все остальное 
не имеет нашей конкретно-
сти.

Александр Михайлович! Вы 
хоть своему секретарю дай-
те социальный заказ ответить 
мне. Или Ире Лапшиновой 
продиктуйте ответ.

всем большой тоскующий 
привет! Т. Кушпель.

p.s. Очевидно, на всякий 
случай необходимо прило-
жить список литературы, ко-
торой воспользовалась?

13/i-1982 г.

Антология «Северное притяжение». Магадан, 1983.

история Колымы
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28/i-82 г.
многоуважаемая 

Татьяна вячеславовна!
Очень рад письму Вашему, 

повествующему о кипении. 
Негодую по поводу нерадиво-
сти работников библиотечно-
го общепита – что ж они, вар-
вары, таких хороших людей 
не кормят! Предвкушаю полу-
чение статьи в начале февра-
ля – ох, не обманите! Список 
использованной Вами лите-
ратуры нам не нужен – лишь 
бы Вы ее хорошо использова-
ли. Тан-Богораза все никак не 
можем получить по МБА (два 
раза запрашивали). Имеем в 
наличии только его револю-
ционные стихи, которые нам 
здесь не совсем к чему. Сде-
лайте милость, пришлите нам 
«Колымские мотивы» из «Рус-
ской мысли». Обязуюсь но-
сить Вас по Невскому про-
спекту (или другим местам, 
по желанию) на руках, когда 
выберусь, наконец, в Ленин-
град, где мне надо было бы 
быть еще в ноябре.

за сим остаюсь 
в надеждах – а. бирюков.

***

18/ii-82
Дорогая Татьяна 
вячеславовна!

Большое Вам спасибо за 
стихи Богораза. Вы чудо как 
оперативны. Примите за это 
мою свеженькую книжку1. Эх, 
жаль, не могу заказать Вам 
на нее рецензию в альманах 
<«На Севере Дальнем»> – не 
полагается. А с удовольстви-
ем бы почитал.

Продолжаю ждать вступи-
тельную статью. За нее я Вам 
аж новую книгу товарища 
Христофорова пришлю (выш-
ла во Владивостоке)2, если 
надо. А Мифтахутдинова из 

«Современника»3 Вы, навер-
ное, раньше меня увидите. Не 
оставили ли Вы мысль напи-
сать для нас книжку? Заявка 
Ваша цела. Могу прислать ко-
пию, если надо.

всего вам доброго. 
а. бирюков.

***
1 – здесь и ранее: а. бирю-

ков. «Длинные дни в середи-
не лета» (12+). повесть и рас-
сказы. магадан, 1981. 256 с.

2 – владимир христофо-
ров. «пленник стойбища 
оемпак (12+)». повесть и 
рассказы. владивосток, 1981. 
344 с.

3 – альберт мифтахутди-
нов. «Спроси заклинателей 
духов» (12+). повести и рас-
сказы. м., «Современник», 
1982.

***

Не думаю, что переписка 
Т. Кушпель и А. Бирюкова на 
этом завершилась. Однако бо-
лее мне ничего найти не уда-
лось. Но и этого достаточно, 
чтобы можно было сделать 
выводы, подвести некоторые 
итоги.

И самый главный, я бы ска-
зал, печальный итог – это 
отсутствие вступительной 
статьи Т. В. Кушпель, кото-
рая должна была предварять 
сборник стихов «Северное 
притяжение». Почему так по-
лучилось – то ли сама Тать-
яна Вячеславовна не пред-
ставила статью в срок, то ли 
подготовленный ею матери-
ал не понравился издателям 
и был ими отклонен – оста-
ется тайной. Хотя упомяну-
тые в переписке стихи Тана-
Богораза и Шалвы Цвижбы в 
сборнике представлены. Ду-
маю, что Т. Кушпель подгото-
вила стихи и других авторов, 

о которых в представленных 
письмах не упоминается. По-
сему вызывает удивление и 
недоумение, что в сборнике 
нет и намека о проделанной 
ею работе.

Список чукотско-эскимос-
ских поэтов несколько расши-
рился – добавлены произве-
дения Зои Ненлюмкиной, Сер-
гея Теркигина и Владимира 
Тынескина.

Попытка привлечь в сбор-
ник стихи Варлама Шаламо-
ва оказалась безуспешной. 
Ибо не имел Бирюков ни ма-
лейшего представления о 
том, кто такой Шаламов, где 
он жил, чем занимался и бы-
вал ли Варлам Тихонович на 
Колыме. Не знал Бирюков и о 
том, что кроме стихов, Шала-
мов писал и прозу. В качест-
ве доказательства я предла-
гаю заинтересованному чи-
тателю ознакомиться с двумя 
письмами Бирюкова. Первое 
письмо – его послание поэту 
Анатолию Пчелкину как со-
ставителю сборника:

1982 г. пос. палатка, 
магаданская обл.
ул. Центральная, 

дом 24, кв. 14
пчелкину а. а.

Дорогой товарищ Толя!

<…>

Т. П. Смолина принесла 
мне подборку стихотворений 
С. Наровчатова. Посылаю их 
на твое усмотрение.

А обращался я к ней по по-
воду все того же В.Т. Шала-
мова. Посмотрел еще три его 
сборника, множество рецен-
зий – Алигер, Михайлова, 
Ростовцевой, Слуцкого. Все, 
особенно Слуцкий, пишут об 
авторе весьма почтительно, 
но географическую привяз-
ку не дают. Алигер, правда, 
пишет о злом роке и о Волог-

де, но думаю, что она ошиба-
ется – Шаламов оттуда ро-
дом, поэтому упоминание в 
его стихах этого, европейско-
го Севера, может быть оправ-
дано родословной. Вот такое 
положение – поэт значитель-
ный, а наш или не наш – не-
известно.

рискнул написать ему се-
годня, но не исключено, что 
и в живых его нет.

желаю успехов. 
Твой а. бирюков.

***

И, очевидно, в тот же день 
(даты на письмах не стоят) 
Бирюков пишет письмо и В. 
Шаламову:

1982 г. 123056, москва,
васильевская ул. 

дом 2, корп. 6, кв. 59
шаламову в.Т.

многоуважаемый 
варлам Тихонович!

Наше издательство затеяло 
вдруг выпуск сборника сти-
хов поэтов, живших или быв-
ших на Крайнем Северо-Вос-
токе и писавших о нем (имея 
в виду территорию Магадан-
ской области).

Я и до этого знал, что се-
верная тема широко пред-
ставлена в Вашем творчест-
ве, однако знакомство с че-
тырьмя сборниками – пер-
вого, увы, не нашел – все-та-
ки не дало ответа на вопрос, 
приходилось ли Вам дейст-
вительно здесь бывать. Если в 
Вашей биографии был край-
не-северо-восточный период, 
и если у Вас нет возражений 
против участия в таком сбор-
нике, убедительно прошу Вас 
сообщить мне об этом, а так-
же дать перечень стихов, ко-
торые бы Вы хотели увидеть в 
этом сборнике опубликован-
ными.

С наилучшими 

пожеланиями.
Главный редактор изда-
тельства – а. бирюков.

***

Понятно, что ответа на 
свою депешу, Бирюков не до-
ждался, ибо Варлам Тихоно-
вич к тому времени уже по-
кинул наш бренный мир. Со-
ответственно, в антологии 
«Северное притяжение» 
творчество В. Шаламова не 
представлено. Но в этой свя-
зи интересна заметка Сусан-
ны Печуро, опубликованная 
в газете «30 октября»1, где 
она информирует о книге А. 
Бирюкова «Колымские исто-
рии»2 (12+), цитирую: «Осо-
бенно интересна его (бирю-
кова – С.С.) полемика с Вар-
ламом Шаламовым».

Тут госпожа Печуро непра-
ва: полемизировать можно с 
живым человеком, а Варлам 
Тихонович, как сказано выше, 
умер тогда, когда Бирюков и 
знать не знал, кто такой Ша-
ламов.

***

А сам Бирюков хотя и об-
ещал, но выхода сборника так 
и не дождался, уволившись из 
издательства в ноябре 1982 го-
да. Выполнил ли он обязатель-
ство носить Татьяну Вячесла-
вовну на руках по Невскому 
проспекту или по другим ме-
стам Ленинграда установить 
не удалось…

***

1 – Сусанна Печуро. «Тра-
гедии переломной эпохи». Га-
зета «30 октября» (12+), № 41, 
2004. С. 8.

2 – Александр Бирюков. 
«Колымские истории» (12+). 
Особый остров. Выпуск 8. Ма-
гадан, ОАО «МАОБТИ», 2003.

Сергей СущанСКИй

история Колымы

«Освобождение от блокады Ленинграда»
Книжная выставка в библиотеке им. Пушкина (16+)

27 января – день полного 
снятия блокады Ленингра-
да. В те морозные январские 
дни 1944 года советские вой-
ска освободили город на Не-
ве, уставший от бесконечно-
го горя, которое длилось 872 
дня. Этой дате приурочена 
книжная выставка «Освобо-
ждение от блокады Ленин-
града» (16+), оформленная в 
отделе отраслевой литера-
туры. Вниманию читателей 
представлена историческая, 

документальная литература, 
воспоминания участников 
тех событий.

Книга В. Л. Телицына «Мар-
шал Говоров» (16+) посвяще-
на маршалу Л. А. Говорову, 
под чьим руководством Ле-
нинград превратился в не-
приступную крепость.

Немалый интерес представ-
ляет издание А. М. Адамови-
ча и Д. А. Гранина «Блокадная 
книга» (16+) – это докумен-
тальное повествование о бес-

примерном подвиге осажден-
ного фашистами Ленинграда, 
о мужестве и героизме его 
жителей, сумевших выстоять 
в нечеловеческих условиях 
блокады, переживших страш-
ный голод, страдания, смерть 
близких, но сохранивших че-
ловеческое достоинство и от-
стоявших родной город.

Эти и другие издания рас-
скажут о причинах возник-
новения блокады, о героиз-
ме жителей города, о Ладож-
ском озере – «дороге жизни», 
которая помогала ленинград-
цам продержаться и не уме-
реть голодной смертью.

Выставка представляет ин-
терес для тех, кто интересу-
ется военной историей и хо-
чет больше узнать о тех тра-
гических днях.

Лаборатория исторических 
исследований (16+)

Организационное собрание под 
руководством П. И. Цыбулькина

31 января в 18:15 состоит-
ся организационное собра-
ние лаборатории историче-
ских исследований под ру-
ководством п. И. Цыбуль-
кина по проекту «История 
края глазами начинающих 
исследователей» (16+).

На занятиях желающие по-
лучат навыки исследова-

тельской деятельности в раз-
личных областях историче-
ской науки и смогут пред-
ложить собственные темы и 
направления поиска инфор-
мации.

место проведения: 
большой зал библиотеки.

Справки по телефону: 
61-70-61 (доб. 330).
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
прИем заявоК 
на оТСроЧКу

С 23 января на портале го-
суслуг начнется прием зая-
вок на отсрочку для сотруд-
ников IТ-компаний в рам-
ках весеннего призыва. Ве-
сенний призыв на срочную 
военную службу начнется 1 
апреля и закончится 15 июля 
2023 года, сообщает «РГ».

В Минцифры обратили 
особое внимание на то, что 
меняются правила подачи 
таких заявлений. А именно: 
информацию о себе теперь 
сможет заполнить сам со-
трудник. Гражданам нужно 
будет успеть подать заявле-
ния в срок до 6 февраля.

При этом компания может 
внести сотрудников призыв-
ного возраста в список само-
стоятельно, если у таких ра-
ботников не окажется лич-
ного кабинета на госуслугах 
или они не будут иметь воз-
можности подать заявление 
лично по другим причинам.

От одной организации мо-
жет быть подано несколь-
ко списков. Минцифры пе-
редаст их в Минобороны до 
1 марта. Призывная комис-
сия будет принимать реше-
ния по отсрочке в период с 1 
апреля по 15 июля.

На отсрочку могут претен-
довать сотрудники в возрасте 
от 18 до 27 лет, работающие 
по трудовому договору, име-
ющие высшее образование 
по специальности из перечня 
подпадающих под отсрочку, и 
проработавшие в аккредито-
ванной IТ-компании не менее 
11 месяцев в период с 1 апре-
ля 2022 года по 31 марта 2023 
года. При меньшем стаже ра-
ботодатель должен убедиться 
в том, что человек устроился 
на работу в течение года по-
сле окончания учебы.

«СельСКая ИпоТеКа»
Премьер-министр России 

Михаил Мишустин снизил 
ставку по льготной сельской 
ипотеке до 0,1% для пригра-
ничных территорий. Об этом 
говорится в постановлении 
главы правительства, сооб-
щает «РГ».

«Максимальная ставка по 
льготным ипотечным кре-
дитам, которые можно полу-
чить для строительства или 
покупки жилья на сельских 
территориях приграничных 
муниципальных образова-

ний, снижена с 3% до 0,1%», – 
сообщили в пресс-службе 
правительства.

по новым правИлам
В компаниях начали вы-

плату аванса за январь. И 
многие работники с удивле-
нием обнаружили, что полу-
чили меньше, чем в преды-
дущие месяцы.

Как сообщает «РГ», на са-
мом деле с 1 января 2023 года 
изменились правила уплаты 
НДФЛ. По большей части это 
чисто техническая история, 
касающаяся организаций и 
добавляющая работы бух-
галтерам. Работник все рав-
но получит то, что ему при-
читается. Общая сумма зар-
платы не изменится.

«Теперь законодательство 
обязывает работодателя удер-
живать подоходный налог и с 
аванса, и с заработной платы. 
По старым правилам удержа-
ние происходило только раз 
в месяц, а в расчет принима-
лась общая полученная со-
трудником сумма», – поясни-
ла «Российской газете» адво-
кат Ирина Калинина.

Теперь же удержания про-
исходят по принципу «день 
в день»: когда заплатили, 
тогда же и вычли налог. Та-
ким образом, расчет НДФЛ 
теперь как бы «дробится», 
но итоговая сумма всей за-
работной платы у работника 
остается без изменения. Он 
дополучит невыплаченную 
разницу уже при следующей 
выплате.

новая выплаТа
Новая специальная соци-

альная выплата медработни-
кам начнет предоставлять-
ся с февраля. Об этом Соци-
альный фонд РФ сообщил на 
своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что эта выплата 
введена постановлением пра-
вительства с января 2023 года. 
Ее будут получать медработ-
ники первичного звена здра-
воохранения – сотрудники 
центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, 
а также работники скорой по-
мощи, сообщает «РГ».

Размер доплаты зависит от 
специальности сотрудника 
и составит от 4,5 до 18,5 тыс. 
рублей в месяц.

Узнать категории полу-
чателей и размер выплаты 
можно на сайте Соцфонда.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в улан-удэ 
пенсионерка избила поли-
цейских и потребовала выз-
вать министра СССр, в яку-
тии десятки людей получи-
ли обморожения из-за ано-
мальных морозов, власти 
хабаровска направили свы-
ше 77 млн рублей на нуж-
ды Сво, а на Сахалине спа-
сли погибавшего на берегу 
сивуча.

ИзбИла полИЦейСКИх

В столице Бурятии заверше-
но расследование уголовного 
дела в отношении местной 
жительницы. Ее обвиняют в 
избиении четырех сотрудни-
ков полиции, сообщает «РГ».

11 ноября 2022 года пенси-
онерка пришла в дежурную 
часть УМВД России по Улан-
Удэ и начала оскорблять со-
трудников. Начальник дежур-
ной части попытался выяс-
нить причины ее агрессив-
ного поведения, но женщина 
продолжала ругаться. В отно-
шении нее начали составлять 
административный протокол, 
тогда фигурантка дела нане-
сла удары полицейским но-
гами.

«Нанесенные сотрудникам 
полиции удары не причини-
ли вред их здоровью, одна-
ко общественная опасность 
действий женщины заключа-

лась в посягательст-
ве на служебную де-
ятельность полицей-
ских», – сообщили в 
пресс-службе СУ СК 
РФ по республике.

Так как обвиняе-
мая скрывалась от 
следствия, ее поме-
стили под домаш-
ний арест. Во вре-
мя расследования 

по уголовному делу женщи-
на требовала вызвать для нее 
министра иностранных дел  
СССР: она отрицает существо-
вание Российской Федерации 
и продолжает использовать 
советский паспорт.

Дело передано в прокурату-
ру для последующего направ-
ления в суд.

аномальные морозы

В некоторых районах Яку-
тии столбики термометров 
опускаются ниже отметки – 
62 градуса по Цельсию. Экс-
тремально низкие темпера-
туры стали причиной пере-
загруженности пятидесяти 
коек ожогового центра при 
республиканской больнице № 
2 – центре экстренной меди-
цинской помощи, где работа-
ют с пациентами с термиче-
скими поражениями, сообща-
ет «РГ».

– Сейчас в ожоговый центр 
республиканской больницы № 
2 – центра экстренной меди-
цинской помощи госпитали-
зировано 85 пациентов. Из них 
50 человек поступили с обмо-
рожениями различной степе-
ни тяжести. Остальные паци-
енты с термическими и хими-
ческими ожогами, – расска-
зал «РГ» пресс-секретарь ми-
нистерства здравоохранения 
Якутии Иван Борисов.

на нужДы Сво

На нужды специальной во-
енной операции из бюдже-
та Хабаровска выделили 77,3 
миллиона рублей. Об этом 
сообщил мэр города Сергей 
Кравчук.

Он пояснил, что эти сред-
ства пошли на поддержку 
участников СВО и оказание 
помощи их семьям, сообща-
ет «РГ».

– Наши земляки в очеред-
ной раз передают привет с 
полигона. И, конечно, они 
благодарят вас, хабаровча-
не, за покупку им теплови-
зоров, автомобилей и дру-
гой техники. А мы благода-
рим их за работу и защиту 
нас всех, – отметил градо-
начальник.

СпаСлИ Из леДяной 
ловушКИ

На Сахалине спасатели 
пришли на помощь сивучу, 
который попал в ледяную 
ловушку. По информации ве-
домства, о погибавшем жи-
вотном ведомству рассказал 
местный житель, сообщает 
«РГ».

Он обнаружил 80-кило-
граммового тюленя на бере-
гу Охотского моря. Ластоно-
гий выбрался из воды, но по-
ка находился на льду, полы-
нья замерзла. Путь в родную 
стихию оказался закрыт, из-
за этого сивуч три дня про-
вел на суше.

На помощь морскому об-
итателю выдвинулись спаса-
тели и представители обще-
ственной организации. Ог-
рызавшегося тюленя пойма-
ли в сеть и на санях довезли 
до незамерзшей береговой 
линии. Там его выпустили в 
открытое море.

Мошенники во благо
Какие ассоциации у вас 

возникают со словом «мо-
шенники»? Скорее всего, что 
это люди без совести и прин-
ципов, которые готовы ото-
брать последнее у доверчи-
вых граждан, будь то стари-
ки или дети. но, оказывается, 
некоторые из них ведут себя 
как настоящие робин Гуды.

Так, банда мошенников, ко-
торая похитила огромную 
сумму в криптовалюте, нача-
ла раздавать украденные день-

ги случайным встречным. Об 
этом сообщает Лента.Ру со 
ссылкой на Manchester Evening 
News.

Более 20 миллионов фун-
тов стерлингов (1,7 миллиар-
да рублей) мошенники похи-
тили с трейдерского счета на 
австралийской криптовалют-
ной бирже. После этого начал-
ся аттракцион невиданной ще-
дрости: они покупали машины 
людям, с которыми познако-
мились в баре, и раздавали по-

дарочные карты по пять тысяч 
фунтов (425,8 тысячи рублей) 
прохожим на улице.

Но в конце концов преступ-
ников поймали. Главный «Ро-
бин Гуд» признан виновным в 
похищении денег и их отмыва-
нии и приговорен к шести го-
дам тюрьмы, двух его сообщ-
ников посадили в тюрьму на 
четыре с половиной года. Чет-
вертый признал вину и по-
лучил приговор – 18 месяцев 
тюрьмы с отсрочкой на год.

Что удивило из мира новостей за неделю
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Сообщите в полицию – 69-66-55

Приоритеты определены

Студенты в гостях у полицейских

Подоспели вовремя

в отделе мвД россии по 
г. магадану полицейские 
подвели итоги оперативно-
служебной деятельности за 
2022 год. мероприятие на-
чалось с торжественной ча-
сти, во время которой вре-
менно исполняющий обя-
занности начальника умвД 
россии по магаданской об-
ласти Сергей могилевич 
и начальник омвД Денис 
разумов вручили первые 
и очередные специальные 
звания сотрудникам орга-
нов внутренних дел, а так-
же почетные грамоты.

Продолжив заседание в ра-
бочем порядке, полицейские 
отметили, что за отчетный 
период сотрудниками орга-
нов внутренних дел проде-
лана значительная работа по 
обеспечению общественного 
порядка и безопасности при 
проведении на территории 
города Магадана культур-
но-зрелищных, спортивных 
и публичных мероприятий, 

в которых приняли участие 
более ста тысяч граждан. В 
этой работе полицейским по-
могали представители реги-
ональной Росгвардии, част-
ных охранных предприятий 
и народной дружины.

Профилактика, как неотъ-
емлемая часть деятельности 
сотрудников полиции игра-
ет значительную роль в борь-
бе с преступностью. С це-
лью обеспечения безопасно-
сти граждан на территории 
города Магадана в 2022 году 
был проведен ряд оператив-
но-профилактических меро-
приятий по различным на-
правлениям деятельности.

В результате принятых мер 
на 67% сократилась подрост-
ковая преступность, уровень 
преступных посягательств, 
совершенных в обществен-
ных местах уменьшился на 
12,4 %, на улицах – на 26%.

Также на территории го-
рода сократилось число пре-
ступлений против собст-

венности, в т.ч. краж чужо-
го имущества, с использова-
нием информационно-теле-
коммуникационных техно-
логий почти на 40%.

Сотрудниками Отдела МВД 
России по г. Магадану реа-
лизуется комплекс меропри-
ятий по совершенствованию 
системы предоставления го-
сударственных услуг, сокра-
щению времени их оказания, 
улучшению условий приема 
населения. За отчетный пе-
риод магаданскими полицей-
скими оказано свыше 79 ты-
сяч государственных услуг.

Подводя итоги, Денис Разу-
мов подчеркнул, что по ряду 
направлений борьбы с пре-
ступностью получены поло-
жительные результаты. Пол-
ковник полиции отметил, 
что в числе приоритетных 
задач, стоящих перед Отде-
лом – соблюдение прав гра-
ждан на отдых (тишину и 
покой) в рамках реализации 
Соглашения между МВД РФ 
и Правительством Магадан-
ской области, совершенство-
вание взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправ-
ления в целях использова-
ния взаимных возможностей 
для предупреждения и пре-
сечения преступности, в том 
числе хищений с использо-
ванием средств мобильной 
связи и высоких технологий.

Кристина ГлаДКая

в магадане прошла все-
российская акция «Студен-
ческий десант – 2023». в ее 
рамках учащиеся Северо-
восточного государствен-
ного университета, мага-
данского политехническо-
го техникума, промышлен-
ного и Строительно-техни-
ческого колледжей ознако-
мились с работой городско-
го отдела полиции.

Открывая мероприятие, 
временно исполняющий обя-
занности заместителя на-
чальника Отдела Юрий Кан-
дыбка отметил, что данная 
акция направлена, прежде 
всего, на предоставление об-
щественности более полной 
и достоверной информации 
о работе полиции, а также 
привлечения молодых людей 
на службу в органы внутрен-
них дел.

Студентов акции приветст-
вовала также представитель 
Общественного совета при 
ОМВД Татьяна Портнягина, 
которая отметила, что работа 

в полиции требует професси-
онализма, безупречных лич-
ных качеств, полной самоот-
дачи и умения нести ответст-
венность за принятое реше-
ние.

Некоторые особенности 
службы уголовного розы-
ска, участковых уполномо-
ченных полиции и следствия 
раскрыли их руководители.

Старший специалист груп-
пы профессиональной под-
готовки отдела по работе с 
личным составом Александр 
Кандыбка рассказал участ-
никам акции об условиях и 
социальных гарантиях про-
хождения службы в орга-
нах внутренних дел. Каждо-
му студенту вручили анкету, 
которую заполняют кандида-
ты, поступающие на службу 
в органы внутренних дел.

В ходе встречи стражи по-
рядка напомнили студентам 
об опасности дистанционных 
мошенничеств, акцентировав 
внимание на том, что такого 
рода преступления регистри-

руются практически ежеднев-
но, а жертвами злоумышлен-
ников зачастую становятся 
пожилые люди. Чтобы моло-
дые люди и их близкие не по-
пались на уловки злоумыш-
ленников, полицейские вру-
чили им профилактические 
памятки, подготовленные со-
трудниками отдела информа-
ции и общественных связей 
регионального Управления 
внутренних дел.

Знакомство с городским 
отделом полиции продол-
жилось в спортзале, где по-
лицейские показали прие-
мы рукопашного боя. Здесь 
же представитель экспертно-
криминалистического цен-
тра УМВД России по Мага-
данской области Сергей Кузь-
мин продемонстрировал ин-
струменты, которыми поль-
зуются криминалисты при 
работе на местах происшест-
вий. Учащиеся также узнали 
о видах исследований, кото-
рые проводятся в центре, ка-
кие вопросы решаются с по-

мощью проведения этих ис-
следований.

Старший инспектор-кино-
лог Данила Донской расска-
зал ребятам о служебном со-
баководстве, о том, по каким 
критериям отбирают щен-
ков для работы и обучения. 
А его служебный пес – бель-
гийская овчарка по клич-
ке Марс с радостью позво-
лил всем желающим себя по-
гладить. Данила Александро-

вич ответил на многочислен-
ные вопросы студентов, ко-
торых интересовали тонко-
сти обучения служебных со-
бак, срок их службы, особен-
ности режима, направления 
работы и многое другое.

В завершение мероприя-
тия «десантники» ознакоми-
лись с работой дежурной ча-
сти городского отдела вну-
тренних дел.

антон пеТухов

20 января около двух ча-
сов ночи командир взвода 
спецроты ДпС ГИбДД ре-
гионального умвД капитан 
полиции Дмитрий Теплов 
и инспектор дорожно-па-
трульной службы младший 
сержант полиции Дмитрий 
баркун оформляли ДТп на 
улице право-набережной 
областного центра.

В это время на проезжей 
части дороги ими была за-
мечена женщина, которая 
подошла к ограждению мо-
ста через речку Магадан-
ку, перелезла через него и 
прыгнула вниз, попав не в 
воду, а на лед. Госавтоин-
спекторы незамедлительно 

побежали к реке и попыта-
лись остановить женщину, 
но она, словно не слыша их, 
кинулась в ледяную воду. 
При этом температура воз-
духа была не меньше 30 гра-
дусов мороза.

Понимая, что промедле-
ние опасно для жизни гра-
жданки, которую уже сноси-
ло вниз по течению, Дмит-
рий Баркун прыгнул в речку 
и с помощью командира вы-
тащил ее на берег.

Затем полицейские выз-
вали скорую помощь, ра-
ботники которой доставили 
42-летнюю пострадавшую в 
медучреждение.

анастасия влаДова
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2023 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 624 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 26 января 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Неделя склады-
вается для Овнов 
весьма неодно-
значно. На первый 
план могут вый-

ти ваши контакты с друзьями. 
Возможно, вы почувствуете, 
что отношения с кем-то из них 
себя исчерпали. В этом случае 
вам удастся прекратить обще-
ние с этим человеком.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов может 
произойти ухуд-
шение отношений 
в партнерстве. Вы 
можете почув-

ствовать, что партнер по браку 
стал холоден и неуступчив, на-
чал препятствовать любым ва-
шим инициативам. Воздержи-
тесь от разговоров на острые 
темы: это вряд ли приведет ко 
взаимопониманию.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звез-
ды советуют мак-
симум внима-
ния уделить свое-
му здоровью. У вас 

может наблюдаться ослабление 
иммунитета, что повысит веро-
ятность развития вирусных ин-
фекций. Постарайтесь заранее 
провести необходимые профи-
лактические меры.

РАК
Для влюбленных 
Раков эта неде-
ля станет своео-
бразным испы-
танием на проч-

ность чувств. В какой-то мо-
мент вы можете почувство-
вать охлаждение со сторо-
ны любимого человека. Пом-
ните, что мягкими метода-
ми можно добиться практи-
чески всего.

ЛЕВ
У Львов на этой 
неделе может 
сложиться непро-
стая ситуация в 
личной жизни. 

Особенно это касается моло-
дых семей, которые живут 
вместе с родителями. Поста-
райтесь более терпимо и с по-
ниманием отнестись к ценно-
стям, которые важны для ва-
ших родителей.

ДЕВА
Девам на этой 
неделе следует 
особое внима-
ние уделить ме-
рам профилак-

тики здоровья. Возрастает 
вероятность простуды или 
кашля. Ваши легкие сейчас 
особенно уязвимы, поэтому 
постарайтесь не попадать 
под сквозняки и одеваться 
по погоде.

ВЕСЫ
У Весов, состоящих 
в паре, на этой не-
деле могут ухуд-
шиться отношения 
с партнерами. Од-

ной из вероятных причин явля-
ется скупость, нежелание тратить 
деньги на подарки любимому че-
ловеку. В будние дни лучше воз-
держаться от посещения увесели-
тельных мероприятий.

СКОРПИОН
Скорпионам при-
дется отстаивать 
свою позицию 
перед членами 
семьи. Возможно, 

ваши намерения относитель-
но тех или иных поступков во-
йдут в противоречие с мнени-
ем близких родственников. Не 
поддавайтесь дурному настро-
ению, ищите поводы для опти-
мизма.

      СТРЕЛЕЦ
До Стрельцов мо-
гут дойти слухи 
или сплетни, от ко-
торых вполне мо-
жет испортиться 

настроение. Возможно, услышан-
ная информация будет касать-
ся близких или же будет иметь 
отношение к вам самим. Это не 
лучшее время для откровенных 
разговоров со знакомыми. 

КОЗЕРОГ
Козерогам на 
этой неделе звез-
ды советуют 
трезво оценить 
свои способности 

и возможности. Если вы ста-
вили перед собой излишне 
амбициозные планы, то сей-
час вам придется столкнуть-
ся с реальностью. Это время 
внесения корректив в страте-
гические жизненные планы.

ВОДОЛЕЙ
Основная про-
блема Водоле-
ев будет связа-
на с неуверенно-
стью в себе. Воз-

можно, перед вами будет сто-
ять достаточно тяжелая зада-
ча, а вы будете внутренне со-
мневаться в своих силах. Ста-
райтесь руководствоваться 
принципом «глаза боятся, а 
руки делают».

РЫБЫ
Рыбам на этой 
неделе предстоит 
отстаивать свою 
репутацию. Ста-
райтесь не допу-

скать тайной или незаконной 
деятельности. Вас могут обма-
нуть, если вы поверите на сло-
во сказанным обещаниям. Лю-
бые договоренности рекомен-
дуется подтверждать доку-
ментально.

ГОРОСКОП 
с 30 января по 5 февраля

№ 4

Д

Д
Д

Д

☺☺☺
– Что не спишь-то в два часа 
ночи?
– Не романтику не понять. 
Цветок полуночи раскрыва-
ется к двум часам, и ты ды-
шишь звездами, вспоминаешь 
несбывшееся...
– Есть хочешь?
– Да.

☺☺☺
Учитель задал сочинение на 
тему: «Если бы я был дирек-
тором фирмы». Все стара-
тельно пишут, и только Во-
вочка смотрит в окно.
– А ты почему не пишешь?
– Ожидаю секретаршу.

☺☺☺
Встречаются два мужика:
– Василий, а что это у вас 
пшеница не растет?
– Дык, не сажаем ведь!
– А что не сажаете?
– Дык, не растет!

☺☺☺
Жена забила морозилку 
до отказа мясом, курицей, 
какими-то котлетами и уе-
хала на две недели... В итоге 
пельмени хранить негде! Есть 
хочу, помираю!

☺☺☺
В автомагазине:
– У вас плазменные лампоч-
ки есть?
– Нет.
– А лазерные?
– Тоже нет.
– А зеноновые?
– Простите, а вы с какой пла-
неты?

☺☺☺
Звонок в дверь.
– Кто там?
– Скажите, пожалуйста, вы 
все время дома бываете?
– Да, а что?
– Да так, ничего... Социологи-
ческий опрос...

☺☺☺
Подруга – подруге:
– Ну что, худеем?
– Худеем. Я уже накупила ке-
фира.
– О, классно. Давай напечем из 
него оладьи.

☺☺☺
Женщина в автосалоне:
– Я хотела бы купить у вас ав-
томобиль.
– Модель?
– Нет, бухгалтер. Но за ком-
плимент спасибо!

☺☺☺
– Доченька, давай покажем, 
как мы выучили все месяцы в 
году. Ян...
– Варь!
– Фев...
– Раль. 
– Теперь давай сама! 
– Арт. Рель. Ай. Юнь. Юль. Густ. 
Ябрь. Ябрь. Абрь!

 ☺☺☺
– Доктор, я постоянно разго-
вариваю сама с собой.
– Вы мешаете домашним?
– Нет, я живу одна.
– Так и разговаривайте себе 
на здоровье.
– Да, но я такая зануда.

☺☺☺
– Знаешь, сколько длятся 
сутки на Плутоне?
– Сколько?
– 152 часа!
– Почти как понедельник на 
Земле.

☺☺☺
– Вовочка, а кем твой папа ра-
ботает?
– Он солист!
– А поет он где?
– На овощебазе, когда капус-
ту солит!

ШУТКА НОМЕРА
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

фоторепортаж

А в городе моём

Коммунальные службы продолжают расчистку города от снега

Спортивная парашютная школа в Магадане 
отмечает полувековой юбилей

Команда гимназии № 13 стала победителем 16-й сессии 
игр городского дебат-клуба старшеклассников


