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Памятные 
даты

официально

12 яНвАря
– День работника проку-

ратуры Российской Федера-
ции.

– СССР вновь ввел смерт-
ную казнь за измену, шпио-
наж и саботаж (1950 г.).

– Обретение мощей пре-
подобного Серафима Саров-
ского (1991 г.).

– Подписан протокол о за-
прете клонирования челове-
ка (1998 г.).

13 яНвАря
– День российской печати.
– В Москве вышел пер-

вый номер газеты «Ведомо-
сти» (12+). Это была первая в 
России газета; в 1992 году в 
честь этого события был уч-
режден День российской пе-
чати (1703 г.).

– Поступила в обращение 
первая российская почтовая 
марка (1858 г.).

14 яНвАря
– Старый Новый год.
– День трубопроводных 

войск России.
– Петр I велел русским 

дворянам носить короткие 
европейские костюмы вме-
сто старинной длинной оде-
жды (1700 г.).

– Основана военно–патри-
отическая рок–группа Любэ 
(1980 г.).

15 яНвАря
– Всемирный день рели-

гии.
– В США на телекана-

ле NBC вышла в эфир по-
следняя, 2137, серия мыль-
ной оперы «Санта–Барбара» 
(16+) (1993 г.).

– Вернулась на Землю кап-
сула аппарата «Стардаст», 
содержащая образцы косми-
ческого вещества (2006 г.).

16 яНвАря
– Всемирный день «The 

Beatles».
– Никита Хрущев объявил 

о наличии у СССР 100-мега-
тонной водородной бомбы 
(1963 г.).

17 яНвАря
– Родился Мохаммед Али 

(Кассиус Клей), американ-
ский боксер, олимпийский 
чемпион 1960 года в полу-
тяжелом весе, трехкратный 
чемпион мира в тяжелом 
весе среди профессионалов 
(1942 г.).

18 яНвАря
– Крещенский сочельник.
– День рождения детского 

телевидения в России.
– В СССР на экраны вышел 

фильм «Броненосец «Потем-
кин» (18+) (1926 г.)

ГрАФИК рАботы телеФоННой «прямой лИНИИ» мэрИИ ГородА мАГАдАНА НА яНвАрь 2023 г.
дата ответственные дежурные

13.01 - пятница мигалин дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

16.01 - понедельник троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды зем-
ли и имущества

18.01 - среда Корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
20.01 – пятница Худинин Анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
23.01 - понедельник Юрздицкий Алексей Анатольевич – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
25.01 - среда малашевский Александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам бла-

гоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда, предоставления жилой площади
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

УвАжАемые СотрУдНИКИ И ветерАНы 
орГАНов проКУрАтУры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Прокуратура – важнейший инсти-
тут, стоящий на защите интересов 
личности, общества и госу дарства. Ва-
ша профессиональная миссия – од-
на из наиболее почетных и ответст-
венных, и вы с честью справляетесь 
со всеми трудностями, которые возни-
кают в работе. От деятельности вашей 
структуры во многом зависит право-
порядок в нашей стране, ее социаль-

ное и экономическое развитие.
В ваших рядах служат настоящие профессионалы, высоко-

классные юристы, те, для кого понятия служебного долга, чест-
ности и справедливости всегда первостепенны как в жизни, так 
и в работе.

Благодарю вас за верность делу, за мужественное служение 
Родине и Закону. Ваша ответственность при исполнении обязан-
ностей – это уверенность и спокойствие всех жителей региона.

В день вашего профессионального праздника желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, взаимопонимания 
коллег и близких, мира, добра и семейного благополучия!

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

Высокий уровень прозрачности
Магадан занял 16-е место в рейтинге открытости закупок

в Национальном рейтин-
ге прозрачности закупок 
2022 года магадан занял 
16-ю строчку. по результа-
там проведенных исследо-
ваний областной центр на-
брал 5243 балла и вошел в 
группу «высокая прозрач-
ность», оставив позади Ир-
кутск, тюмень, екатерин-
бург, барнаул и другие го-
рода.

Рейтинг составляется не-
зависимым негосударствен-
ным исследовательским ана-
литическим центром, специ-
ализирующимся в области 
экономического и правово-
го анализа российского рын-
ка государственных и корпо-
ративных закупок. Он ведет-
ся с 2006 года. Целью проек-
та является получение пол-
ноценной картины состоя-
ния экономики, характери-
зуемой структурой и объе-
мом рынка заказа, показа-
телями прозрачности про-
цедур, степенью конкурент-
ности закупок и экономиче-
ской эффективностью затрат 
участников рынка. Резуль-
таты исследования позволя-
ют в динамике увидеть со-
стояние системы госзаказа 
в России, получить конкрет-

ные количественные оценки 
финансовых потерь государ-
ства в условиях низкой кон-
курентности, участия субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, распределение гос-
заказа по видам экономиче-
ской деятельности.

– Государственные инфор-
мационные системы и их 
окружение испытывают по-
стоянное кибер-давление 
извне. Ведущиеся работы по 
повышению устойчивости 
контура обеспечения заку-
почной деятельности РФ по-
зволят сделать еще один шаг 
к развитию и стабильности 
в отрасли, – отмечает пред-
седатель организационного 
комитета проекта виктор 
СИмоНеНКо.

На протяжении многих лет 
проект «Национальный рей-

тинг прозрачности закупок» 
является инструментом об-
щественного контроля эф-
фективности расходования 
средств государственными и 
корпоративными заказчика-
ми, масштаба и степени про-
никновения коррупции на 
российском рынке закупок, 
повышает дисциплину заказ-
чиков по организации и пла-
нированию своей деятель-
ности.

Ознакомиться с полной 
версией рейтинга и результа-
тами исследования «Нацио-
нальный рейтинг прозрачно-
сти закупок – 2022» можно 
на официальном сайте про-
екта.

По материалам www.nrpz.
ru.

пресс-служба мэрии 
города магадана

УвАжАемые СотрУдНИКИ И ветерАНы 
проКУрАтУры! поздрАвляЮ вАС С 

проФеССИоНАльНым прАздНИКом!
Органы прокуратуры зани-

мают важное место в жизни 
российского государства. Год 
от года роль сотрудников про-
куратуры в жизни общества 
возрастает, а содержание ра-
боты остается неизменным – 
ежедневным нелегким трудом 
вы обеспечиваете верховенство 
Закона, защищаете конститу-
ционные права и свободы гра-
ждан.

Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры бе-
режно хранит и преумножает профессиональные тра-
диции своих предшественников. Представителей про-
курорского корпуса Магаданской области отличают 
верность служебному долгу, компетентность и высокая 
ответственность за результаты своего труда.

Уверен, совместными скоординированными действи-
ями мы добьемся эффективных результатов.

Желаю каждому из вас здоровья, счастья и успехов в 
благородном деле служения Отечеству!

Губернатор магаданской области Сергей НоСов

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-prokuratury-rossiyskoy-federacii
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-prokuratury-rossiyskoy-federacii
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-prokuratury-rossiyskoy-federacii
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-pechati
https://my-calend.ru/holidays/staryy-novyy-god
https://my-calend.ru/holidays/den-truboprovodnyh-voysk-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-truboprovodnyh-voysk-rossii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-religii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-religii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-the-beatles
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-the-beatles
https://my-calend.ru/holidays/kreshchenskiy-vecher
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-detskogo-televideniya-v-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-detskogo-televideniya-v-rossii
http://www.nrpz.ru
http://www.nrpz.ru
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
53 года назад открылась областная цент-

ральная детская комната милиции при от-
деле уголовного розыска управления вну-
тренних дел облисполкома в г. Магадане.

43 года назад решением Магаданского 
облисполкома открыт детский театр кукол 
в Магадане. Театральный сезон открылся 
22 сентября 1979 г. спектаклем «В гостях у 
медведя» (6+) Б. Сударушкина и А. Архипо-
ва. Постановка состоялась на сцене Дворца 
культуры профсоюзов.

53 года назад в Ягоднинском районе 
был образован Штурмовской сельский со-
вет с подчинением населенных пунктов 
Балоное и Речная с центром в населенном 
пункте Штурмовой. Упразднен в феврале 
2002 г.

88 лет назад в г. Хабаровске состоялась 11 
краевая партконференция, на которой Э. П. 
Берзин был избран членом Дальневосточ-
ного краевого комитета партии.

78 лет назад в системе Главного Управ-
ления Строительства Дальнего Севера НКВД 
СССР были организованы прииски на Ин-
дигирке: «Победа» – в долине реки «Курун-
Агалык» – правого притока реки Бурустах; 
«Панфиловский» – на ключе Анка – право-
го притока реки Андыгычан.

33 года назад в Магадане прошел пер-
вый областной слет сотрудников органов 
внутренних дел, участвовавших в оказании 
интернациональной помощи Афганиста-
ну. Идея его проведения родилась в полит-
отделе УВД Магаданской области. На мо-
мент подготовки к слету в органах внутрен-
них дел служил 21 человек из бывших «аф-
ганцев».

33 года назад газета «Магаданский ком-
сомолец» (12+) сообщила о том, что на ба-
зе 1-го Магаданского объединенного авиао-
тряда впервые проведен конкурс професси-
онального мастерства авиаработников Ма-
гаданского управления гражданской ави-
ации. В нем участвовали команды 5 авиа-
предприятий: Анадырского, Билибинского, 
Сеймчанского, Чайбухинского и Магадан-
ского, всего 28 участников.

248 лет со дня рождения Ивана Редовско-
го (1775–1807), доктора медицины, адъюнкта 
Петербургской академии наук, исследова-
теля Северо-Востока России. В 1806–1807 гг. 
совершил путешествие по Охотскому по-
бережью, посетил селения Тауйск, Армань, 
Ямск, Туманы, Наяхан, где собрал ботани-
ческую и минералогическую коллекции, со-
ставил путевые заметки.

43 года назад приказом по Министерст-
ву цветной металлургии СССР создан Ду-
катский горно-обогатительный комбинат, в 
состав которого вошли Омсукчанский ГОК 
и объекты первой очереди рудника «Ду-
кат». Основные задачи нового предприятия 
состояли в обеспечении выполнения пла-
нов по добыче серебра, золота, олова, про-
ведении геолого-разведочных работ на оло-
во, строительстве 2-й очереди рудника «Ду-
кат».

113 лет со дня рождения Ивана Зубре-
ва – геолога, кандидата геолого-минерало-
гических наук, лауреата Сталинской пре-
мии первой степени. Государственной пре-
мии удостоен за ряд выдающихся изобрете-
ний и коренное усовершенствование мето-
дов производственной работы. Соавтор мо-
нографии «Геология, поиски и разведка рос-
сыпных месторождений» (6+).

подготовлено редакцией «вм»

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

ФоНтАНКА.рУ

У самолета, летевшего в мага-
дан, в небе открылся грузовой от-
сек.

Героями фильмов ужасов могли 
почувствовать себя пассажиры са-
молета, летевшего из якутского Ма-
гана в Магадан. Он едва не разва-
лился в воздухе, пишет 9 января со 
ссылкой на читателей Телеграм-ка-
нал «Недальний Восток». Полет «с 
ветерком» запечатлел один из пас-
сажиров.

Инцидент произошел в понедель-
ник на борту АН-26–100 компании 
«ИрАэро». При взлете у самолета 
внезапно открылся грузовой отсек 
для багажа. По словам очевидцев, 
у пассажиров улетели шапки. В аэ-
ропорт пришлось возвращаться «в 
насквозь продуваемом самолете с 
приоткрытой дверью».

Как сообщили РИА Новости в Вос-
точно-Сибирской транспортной 
прокуратуре, самолет благополучно 
вернулся в аэропорт вылета, постра-
давших нет. Пассажиров обеспечи-
ли гостиницей и питанием. Ведом-
ство проводит проверку.

ИА «веСьмА»

за год магаданцы собрали 20 
тонн макулатуры. Себестоимость 
вторсырья в 5-7 раз выше средних 
цен по россии.

20 тонн или 67 куб. метров маку-
латуры собрали в Магадане за 2022 
год. В конце декабря активисты 
«ЭкоКолымы» отправили вторсырье 
на переработку на целлюлозно-бу-
мажный завод в Хабаровске.

За год общественники провели 8 
акций по сбору вторсырья с участи-
ем более 2000 горожан, сообщается 
в Телеграм-канале «ЭкоКолымы».

«Сбор организован силами пяте-
рых волонтеров. Два «качка»-аль-

труиста Антон Кулик и Андрей Ма-
рьясов грузили, паковали, прессо-
вали и снова грузили собранную 
макулатуру. Всего 120 часов рабо-
ты», – отметили экоактивисты.

Они рассказали, что к сбору и сда-
че макулатуры подключились ма-
гаданцы всех возрастов. Приходи-
ли коллективы из детских садов и 
школ. Привозили шредерованную 
бумагу офисные работники. Пенси-
онеры приносили старые книги, га-
зеты, журналы, давно пылившиеся в 
подвалах и на чердаках.

«Мы получили положительный 
отклик от населения, что они очень 
рады проводимым акциям и хотят 
и дальше сдавать бумагу на перера-
ботку, а не выбрасывать на полигон.

Много труда, сил и денег ушло 
на организацию отправки макула-
туры на переработку, но это колос-
сальный вклад в экологию региона 
за счет уменьшения объемов захо-
раниваемого мусора, а также в ми-
ровую экологию», – подчеркивается 
в сообщении.

Магаданские экоактивисты назва-
ли сумму затрат на хранение и пе-
ревозку собранных 20 тонн макула-
туры: 882 тысячи рублей.

Таким образом, себестоимость 1 
тонны вторсырья, доставленного в 
Хабаровск, – на уровне 44 100 ру-
блей.

Это примерно в 5-7 раз выше сред-
них цен по рынку России, кото-
рые, по данным сайтов Вum-torg и 
«Пункт приемки», составляют:

– картон – 9 000 рублей за тонну,
– книги, газеты, журналы – 6  000 

рублей за тонну,
– белая бумага без печати или с 

печатью не более 20% – 7 000 ру-
блей за тонну,

– офисная бумага, архивы 1 сорт – 
8 000 рублей за тонну.

ИА «ЧУКотКА»

более 350 пассажиров рейса мо-
сква – Анадырь переночуют в ма-
гадане.

В понедельник, 9 января, в аэро-
порту Анадырь («Угольный») им 
Ю.  С. Рытхэу из-за непогоды бы-
ли отменены все полеты. Следовав-
ший из Москвы самолет авиаком-
пании «Россия» отправлен на за-
пасной аэродром в Магадан. Вылет 
еще трех местных рейсов отклады-
вается до вторника, сообщает ИА 
«Чукотка».

Сегодня в главной воздушной га-
вани Чукотки были отменены рей-
сы в Эгвекинот, Снежное и Усть-Бе-
лую. Точная информация по вы-
летам станет известна во вторник 
утром. Также на следующий день 
перенесен рейс Анадырь-Москва. 
Причиной тому стали сложные по-
годные условия. В аэропорту бы-
ло – 6, – 10 градусов, очень высо-
кая влажность и сильный восточ-
ный ветер. «Рейс 6219 из Шереметь-
ево в 12:49 ушел на запасной аэро-
дром в Магадан. На сегодня прибы-
тие и вылет обратного рейса отме-
няется метеоусловиями аэропорта 
Анадырь. Информация будет дана 
10 января в 10 часов», – сообщили в 
аэропорту.

Из Москвы в Анадырь на 
Boeing-777 летят 358 человек, в том 
числе более 30 детей до 18 лет. Сре-
ди них 15 участников Кремлев-
ской елки. По предварительной 
информации авиакомпании, вы-
лет из столицы Колымы в Ана-
дырь назначен на 9:00 завтрашне-
го утра по магаданскому време-
ни. «Семейные пары и пассажи-
ры с детьми разместили в гости-
ницах в городе. Одиночные пасса-
жиры живут в поселке Сокол, ря-
дом с аэропортом», – рассказала 
корр. ИА «Чукотка» одна из пасса-
жирок рейса. Напомним, 19 дека-
бря прошлого года рейс авиаком-
пании «Россия» из Москвы в Ана-
дырь также был отправлен на за-
пасной аэродром в Магадан. При-
чиной стали неблагоприятные по-
годные условия в аэропорту при-
бытия. В Магадане 220 пассажиров 
провели почти трое суток. Их рас-
селили в гостиницах, предостави-
ли напитки и горячее питание.

дороГИе дрУзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российской 
печати!

Это праздник всех, кто своим созидательным тру-
дом обеспечивает единое информационное про-
странство, задает нравственные ориентиры, форми-
рует общественное мнение. Работа на журналист-
ском поприще – большая честь и высокая ответст-
венность.

Магаданские журналисты всегда в совершенстве ис-
пользуют свое «профессиональное оружие» – слово, 
благодаря которому актуальная информация и ново-
сти оперативно и своевременно поступают в разные 
уголки Магадана и области. В борьбе за правду, объ-
ективность и справедливость достойно и с честью вы-
полняют свои профессиональные обязанности.

Сегодня интернет и социальные сети заполоняет 
поток недостоверной информации. В этих непростых 
условиях именно ваш честный и критический взгляд 
способен быть надежным барьером для распростра-
нения фейков и домыслов. Поэтому значимость жур-
налистской этики сейчас как никогда высока.

В наше непростое время перед всеми нами стоит 
важнейшая задача – создание нового объективно-
го информационного поля. Статьи и сюжеты, журна-
листские расследования вносят огромный вклад в до-
стижение этой масштабной цели. Желаю, чтобы ва-
ши материалы были продуманными и приносили бы 
только позитивные результаты! И, конечно же, пусть 
они служат на благо нашего города и всей России.

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

https://t.me/nedalniy_vostok
https://ria.ru/20230109/gruz-1843662991.html
https://t.me/ekokolyma
https://bum-torg.ru/ceny-na-makulaturu/magadan
https://punkt-priemki.ru/price/magadan
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Наши героиБлаготворительный спектакль

по подтвержденной ин-
формации, 28 декабря при 
выполнении боевых задач 
в ходе специальной воен-
ной операции погиб Алек-
сей Алексеевич маслов, еф-
рейтор, старший стрелок 
стрелкового батальона.

Как сообщает газета «Заря 
Севера», Алексей Маслов ро-
дился 21 октября 1972 года в 
п. Аврора Ягоднинского рай-
она Магаданской области и 
проживал там с родителями. 
Закончил профтехучилище в 
г. Санкт-Петербурге по спе-
циальности «токарь». В 1993 
году вместе с родителями 
переехал в Хасынский рай-
он, п. Стекольный. Служил 

в г. Комсомольск-на-Аму-
ре связистом, потом остал-
ся служить по контракту. В 
2007 году устроился на рабо-
ту на метеостанцию – мыс 
Братьев. В 2014 году вернул-
ся в г. Магадан.

Предпочитал работать в 
сложных и экстремальных 
условиях. Очень любил играть 
на гитаре, сочинял музыку, 
увлекался историей, был ин-
тересным рассказчиком. Об-
завестись семьей не успел.

Искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой.

Колыма помнит. Колыма 
скорбит.

тг-канал Vоенкор/Z/49

О мерах поддержки участников СВО и их семей
в частности, президент 

фактически поддержал 
предложение «единой рос-
сии» о профессиональной 
переподготовке, трудоу-
стройстве, реабилитации 
и психологическом сопро-
вождении участников Сво, 
отметил секретарь Генсове-
та партии.

«Совсем недавно, подводя 
итоги сессии в Госдуме, мы 
поднимали этот вопрос и го-
ворили о том, что после воз-
вращения с фронта нашим 
ребятам также необходи-
ма поддержка. И предложи-
ли включить в новый закон 
«О занятости» преимущест-
венное право ветеранов СВО 
на профобучение, реабили-
тацию и трудоустройство, а 
также меры поддержки чле-
нов их семей. Все это будет 
в нем отражено», – подчерк-
нул Андрей тУрЧАК.

Другое поручение – о мас-
штабировании передового 
опыта поддержки участни-
ков СВО и членов их семей – 
это как раз то, чем «Единая 
Россия» системно занимает-
ся уже не первый месяц. Луч-
шие региональные практики 
партия собирает и поднима-
ет на федеральный уровень, 
закрепляет в законодатель-
стве.

«Конечная цель – унифи-
кация мер поддержки участ-
ников СВО по стране. Что-
бы вне зависимости от места 
жительства ветеран и его се-
мья получали один и тот же 
набор льгот. Еще в ноябре от-
правили премьер-министру 
михаилу мИшУСтИНУ на-
ши предложения по единому 
федеральному перечню льгот 
и мер поддержки участников 
СВО. По ряду таких мер уже 
подготовлены соответствую-

щие законопроекты», – сооб-
щил Андрей Турчак.

Еще одно поручение прези-
дента владимира пУтИНА 
касается материально-тех-
нического обеспечения бой-
цов на передовой – вооруже-
нием, техникой, средствами 
связи, обмундированием. По 
словам секретаря Генсовета 
«Единой России», вопрос уже 
обсуждался на первом засе-
дании парламентской коор-
динационной группы по во-
просам СВО, которое состо-
ялось на прошлой неделе в 
Министерстве обороны.

«Будем помогать губерна-
торам его решать», – резю-
мировал Андрей Турчак.

Напомним, 29 декабря се-
кретарь Генсовета единой 
россии Андрей тУрЧАК 
провел первое заседание 
парламентской координаци-
онной группы по вопросам 

СВО, созданной по распоря-
жению Президента. В ее зада-
чи входит обеспечение взаи-
модействия органов публич-
ной власти и организаций 
по вопросам мобилизацион-
ной подготовки и мобили-
зации, социальной и право-
вой защиты граждан Россий-
ской Федерации, принимаю-
щих участие в специальной 
военной операции, и членов 
их семей.

На первом заседании при-
нято решение о создании вну-
три группы пяти подгрупп 
по основным направлени-
ям: развитие мобилизацион-
ных мощностей, мобилизаци-
онный учет граждан, матери-
ально-техническое обеспече-
ние участников СВО, поддер-
жка членов их семей и воен-
но-патриотическое образова-
ние и воспитание граждан.

Рабочая группа, в состав 

которой вошли представите-
ли обеих палат федерально-
го парламента и всех парла-
ментских партий, Министер-
ства обороны, лидеры обще-
ственных организаций, веду-
щие военные корреспонден-
ты, будет осуществлять по-
стоянный мониторинг обес-
печения мобилизованных 
граждан и ряда других во-
просов, связанных с СВО.

Также в задачи группы вхо-
дит участие в информацион-
ной и разъяснительной рабо-
те по вопросам, связанным с 
мобилизационной подготов-
кой и мобилизацией, анализ 
состояния работы по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи и подготовка предложе-
ний по вопросам производст-
ва продукции, необходимой 
для удовлетворения потреб-
ностей всех видов войск и во-
инских формирований.

Артисты магаданского 
областного театра кукол 
для детей, чьи родители 
участвуют в специальной 
военной операции на Ук-
раине, показали музыкаль-
ную сказку шарля перро 
«золушка» (0+). театраль-
ное представление 8 января 
посетили более 200 детей 
вместе с мамами, бабуш-
ками и дедушками. бла-
готворительный спектакль 
состоялся при поддержке 
сторонников «единой рос-
сии» и Центра помощи се-
мьям мобилизованных и 
добровольцев.

В фойе ребят встретили ру-
ководитель центра поддер-
жки семей мобилизован-
ных, депутат Ксения Сухан-
кина, региональный коор-
динатор партпроекта «Креп-
кая Семья» Виктория Голубе-
ва, депутат Магаданской го-
родской Думы Максим Ма-

лахов и, конечно же, партий-
ный медведь Умка. А Дед Мо-
роз и Снегурочка перед нача-
лом спектакля «зажгли» вме-
сте с детьми нарядную елку.

«Мы решили подарить де-
тям «Золушку» – любимую 
сказку всех времен и наро-
дов. Особенно важно волшеб-
ство для детей тех, кто за-
щищает нашу Родину в зо-
не СВО. Пусть у детей будет в 
жизни настоящее чудо, и все 
желания исполнятся. Это здо-
рово согреет души и придаст 
сил нашим землякам в зоне 
боевых действий», – сказала 
председатель реготделения 
Совета сторонников «еди-
ной россии», руководитель 
Центра поддержки семей 
мобилизованных Ксения 
СУХАНКИНА.

По словам заместите-
ля Секретаря реготделения 
«единой россии», депутата 
магаданской областной ду-

мы виктории ГолУбевой, 
благотворительные меро-
приятия партийцами и сто-
ронниками проводятся еже-
годно.

«Перед Новым годом и в 
школьные каникулы «Единая 
Россия» по сложившейся тра-
диции проводит благотвори-
тельные мероприятия, участ-
вует в акции «Елка желаний» 
(о+) и других акциях. В этом 
году мы продолжили эту бла-
готворительную миссию, а 
центром работы неравно-
душных людей и членов об-
щественных организаций Ма-
гаданской области стал Центр 
поддержки семей мобилизо-
ванных, объединивший сена-
торов, депутатов, специали-
стов профильных ведомств, 
общественных организаций 
и представителей социально 
ответственного бизнеса. На-
кануне праздников, Нового 
Года и Рождества, благодаря 
Центру и лично его руково-
дителю Ксении Суханкинной 
все дети защитников Отече-
ства из всех городских окру-
гов получили сладкие подар-
ки и игрушки. Мы хотели бы, 
чтобы дети встретили новый, 
2023 год бодрыми, веселыми, 
в окружении своих родных 
и близких», – подчеркнула 
Виктория Голубева.

Особую благодарность ор-
ганизаторы мероприятия 
выразили директору театра, 
региональному координа-
тору проекта «Культура ма-
лой родины» дмитрию ша-
повалову и всему творче-
скому коллективу.
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события недели

За существенный вклад
Сергей Носов вручил награды министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

в правительстве магадан-
ской области прошло тор-
жественное вручение ве-
домственных наград мини-
стерства российской Феде-
рации по развитию дальне-
го востока и Арктики. зна-
ки отличия и благодарст-
венные письма вручил гу-
бернатор Сергей Носов.

Глава региона поздравил 

собравшихся с заслуженны-
ми наградами и отметил, что 
они вносят существенный 
вклад в развитие территории 
и всего Дальнего Востока.

«Заканчивается 2022 год, и 
сегодня с большим удовольст-
вием я хотел бы вручить эти 
награды нашего Минвосток-
развития, с которым мы ак-
тивно сотрудничаем, реали-

зуем много программ в Ма-
гаданской области. Хотелось 
бы отметить отношение ми-
нистерства и полномочно-
го представителя Президен-
та России в ДФО Юрия Пет-
ровича Трутнева к Магадан-
ской области. Они понима-
ют все сложности, они помо-
гают нам в решении проблем, 
а также благодаря их принци-
пиальной позиции, выполняя 
указания президента, премь-
ер-министра, программы по 
развитию Магаданской обла-
сти реализуются», – сказал 
Сергей Носов.

Знаком отличия Министер-
ства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики «За заслуги в 
развитии Дальнего Востока» 
награждены:

За активную гражданскую 
позицию, вклад в эффектив-
ную деятельность Магадан-
ского регионального отделе-

ния ассоциации ортопедов 
и травматологов Российской 
Федерации – Максим Гор-
дин, заведующий травмато-
логическим отделением Ма-
гаданского областного го-
сударственного бюджетно-
го учреждения здравоохра-
нения «Городская поликли-
ника»;

За значительный личный 
вклад в воспитание чемпи-
онов Магаданской области, 
эффективную организацию 
учебно-тренировочного про-
цесса спортсменов и разви-
тие спорта на территории 
Магаданской области – Ев-
гения Зурова, тренер отде-
ления адаптивного плавания 
муниципального бюджетно-
го учреждения города Мага-
дана «Спортивная школа №3»;

За значительный вклад в 
формирование образователь-
ного пространства Магадан-
ской области и развитие сфе-

ры детского отдыха на тер-
ритории региона – Алефти-
на Мертвищена, директор 
Магаданского областного го-
сударственного автономно-
го учреждения «Детско-юно-
шеский оздоровительный 
центр».

Благодарственные пись-
ма Министерства Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
получили:

За содействие в решении 
задач, возложенных на Мин-
востокразвития России:

Эдуард Козлов, депутат Ма-
гаданской областной Думы;

Лариса Поликанова, пред-
седатель контрольной пала-
ты муниципального образо-
вания «Город Магадан»;

Михаил Суханкин, заме-
ститель директора общества 
с ограниченной ответствен-
ностью «Колыманефтепро-
дукт».

Новые направления Наставничество
Подписан договор о строительстве аэровокзального комплекса «Молодежная команда региона»

в правительстве магадан-
ской области подписали до-
говор по строительству но-
вого аэровокзального ком-
плекса внутренних воздуш-
ных линий международно-
го аэропорта магадан.

В присутствии губернатора 
Магаданской области Сергея 
Носова и генерального ди-
ректора ООО «Новапорт Хол-
динг» Сергея Рудакова под-
писи в документе постави-
ли генеральный директор АО 
«Аэропорт Магадан» Дмит-
рий Сиволобов и генераль-
ный директор компании-
подрядчика ООО «Лимакма-
ращстрой» Рагим Махмудов.

Губернатор Сергей Носов 
отметил, что в новом зда-
нии аэровокзала будут ком-
фортные условия для пребы-
вания пассажиров, соответ-
ствующие самым современ-
ным требованиям.

«Это то, о чем мечтало не 
одно поколение магадан-
цев. Контракт подписан. Сро-
ки определены. Подрядные 
организации, а это не толь-
ко строители, уже приступи-
ли к работе. Нам важен этот 
проект и для развития сетки 
авиаперевозок внутри стра-
ны, развития новых направ-
лений для Магадана», – ска-
зал губернатор.

Пропускная способность 
нового комплекса составит 
около 800 пассажиров в час. 
Новый терминал будет осна-
щен двумя телескопически-
ми трапами и автоматиче-
ской системой обработки ба-
гажа. Архитектурный облик и 
интерьеры терминала отра-
жают особенности природы, 
богатство полезными ископа-
емыми и трудовые достиже-
ния Магаданской области.

По словам Сергея Рудако-
ва, для Магадана здание не-
характерное, оно воздушное, 
золотое, из стекла.

«Это сознательное реше-
ние. Через два года, я думаю, 
здесь будет здание, которым 
можно гордиться. Но нам 
важно, когда будет построен 
аэровокзал, чтобы напротив 
него уже были стоянки, что-
бы была нормальная взлет-
но-посадочная полоса. У нас 
есть уверенность, что все 
пройдет успешно. Выбран ге-
неральный подрядчик. Это 
компания-партнер, мы с ней 
уже построили несколько аэ-
ропортов», – отметил он.

В рамках проекта также 
предусмотрено строитель-
ство новой привокзальной 
площади, новой распредели-
тельной электрической под-
станции 10кВ, очистных соо-

ружений и других вспомога-
тельных объектов. Срок стро-
ительства по договору – 2 
года.

Руководитель компании-
подрядчика Рагим Махму-
дов рассказал, что в подоб-
ных условиях они уже рабо-
тали.

«Для нас ни климат, ни 
температура, ни широты не 
являются новостью. У нас 
есть опыт строительства за 
два года с нуля. Мы сейчас 
начали набирать сотрудни-
ков. Будем и местных при-
нимать на работу, и приво-
зить специалистов. Уже гото-
вим технику к отправке, ре-
шаем организационные ра-
боты. В январе начнется ак-
тивная фаза», – подчеркнул 
Рагим Махмудов.

Строительство нового аэро-
вокзального комплекса в со-
ответствии с условиями ин-
вестиционного соглашения 
будет осуществляться без из-
менения регламента работы 
аэропорта и расписания рей-
сов. Действующий аэровок-
зал продолжит свою работу в 
прежнем режиме без каких-
либо ограничений в обслу-
живании пассажиров и посе-
тителей до ввода в эксплуа-
тацию нового аэровокзаль-
ного комплекса.

в магаданской об-
ласти подвели итоги 
конкурса «молодеж-
ная команда регио-
на». Цель Конкурса – 
выявление и продви-
жение талантливой 
социально активной 
молодежи магадан-
ской области, внедре-
ние технологий на-
ставничества, созда-
ние «социальной лестни-
цы» для молодежи региона 
во всех сферах обществен-
ной жизни магаданской 
области.

По итогам конкурсного от-
бора в состав молодежного 
кадрового резерва вошли 62 
молодых человека в возрасте 
от 18 до 35 лет из г. Магада-
на и городских округов об-
ласти, среди которых: пред-
ставители творческой моло-
дежи, молодые специалисты, 
предприниматели, общест-
венные деятели и доброволь-
цы региона.

«В течение года предста-
вители молодежного кадро-
вого резерва получат воз-
можность прохождения про-
граммы индивидуального 
сопровождения по интере-
сующему профилю, а так-
же возможности участия в 
тематических стажировках 

в организациях Магадан-
ской области, взаимодейст-
вия с индивидуальным на-
ставником, участия в выезд-
ных окружных и федераль-
ных молодежных образова-
тельных форумах, участия в 
образовательных проектах с 
региональными и федераль-
ными экспертами, получат 
поддержку в реализации ав-
торских инициатив и проек-
тов», – прокомментировал 
руководитель регионального 
управления по делам моло-
дежи Юрий Белоусов.

Напомним, что молодеж-
ный кадровый резерв фор-
мируется ежегодно с 2018 
года в рамках молодежного 
флагманского проекта «Мо-
лодежная команда региона». 
Организатором конкурса яв-
ляется министерство вну-
тренней, информационной и 
молодежной политики Мага-
данской области.
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Всё зависит от внутреннего редактора
Интервью с руководителем управления пресс-службы губернатора Магаданской области Натальей Артемьевой

тема номера посвящена 
дню российской печати и, 
признаюсь, мы долго дума-
ли, подбирая главного героя 
для интервью. Сложно бы-
ло, ведь если брать кого-то 
из только пришедших в эту 
профессию, то что они мо-
гут рассказать? поток лири-
ки и романтизма, а по теме, 
конкретно про профессию – 
ничего, ну, максимум пару 
абзацев. это и понятно – у 
них все только начинается.

А если, наоборот, взять ко-
го-то из заслуженных масто-
донтов, тех, кто в этой сфере 
отработал энное количество 
десятилетий? Но и в данном 
случае, что мы сможем услы-
шать: «Вот в наше время... не 
то, что сейчас. Интернета не 
было, писали пером на бума-
ге, все работали по совести, 
никто никогда не участвовал 
в политических интригах, не 
делал заказных материалов 
и вообще все были умными, 
честными, да что уж там, по-
чти святыми, не то, что ны-
нешние журналисты». В об-
щем, мы посчитали, что этот 
конфликт поколений тоже 
будет неуместен.

В честь данного праздника 
нам хотелось побеседовать 
действительно с профессио-
налом, чтобы и опыт был, и 
человек не из каменного ве-
ка, активный, современный, 
но в то же время мудрый, 
прошедший достойный путь 
на этом поприще. Еще хоте-
лось, чтобы герой нашего ин-
тервью был свежим лицом 
для Магадана (а то местные 
уже приелись) и желатель-
но женщина. По опыту могу 
сказать, что когда на обложке 
фотография красивой пред-
ставительницы прекрасного 
пола, то и тираж газеты охот-
нее расходится.

В общем, думали, гада-
ли, подбирали... и вспомни-
ли, что есть такой человек в 
Магадане, прекрасно подхо-
дящий под вышеперечислен-
ные незамысловатые крите-
рии.

Активная, позитивная, с 
опытом в журналистике бо-
лее 20 лет, работала в цен-
тральных районах страны, 
пробовала себя в разных ипо-
стасях: от ведущей новостей 
и спик-шоу, режиссера, про-
дюсера, преподавателя жур-
налистики в вузах, политиче-
ского пиарщика, пропаганди-
ста и, конечно же, не забыва-
ла про классическую журна-
листику. Всего понемногу, по 
чуть-чуть, для саморазвития 
и опыта, а главное – в удо-
вольствие: «Работа, тем бо-
лее творческая работа, долж-
на быть только по душе и по 
сердцу, а иначе ничего не полу-
чится...», – считает наш собе-
седник.

о Ней

Еще и года не прошло, как 
Наталья Юрьевна перееха-
ла в Магадан. К слову, вес-
ной прошлого года она при-
летала сюда дважды: снача-
ла для знакомства в марте – 
регион посмотреть, предсто-
ящий фронт работы оценить 
да «навести мосты» с буду-
щими коллегами и руковод-
ством. Спустя месяц она уже 
приступила к работе.

Герой нашего интервью, 
а точнее, героиня, которую 
мы долго подбирали для бе-
седы, – Наталья Юрьевна 
АртемьевА, руководитель 
управления пресс-службы 
губернатора магаданской 
области. Незнающие лю-
ди могут подумать, что в ее 
обязанности входит коман-
довать отделом пресс-служ-
бы, чтобы те лучше писали 
пресс-релизы, создавали ин-
формационную повестку, ос-
вещали работу главы регио-
на. С одной стороны, это так, 
но и не совсем.

«Помимо пиар-работы 
фронт моих обязанностей до-
статочно широкий. Я сама пи-
шу пресс-релизы, готовлю жур-
налистские материалы (пони-
мая, что в определенных ситу-
ациях именно они будут лучше 
«заходить»), за столь корот-

кий период здесь, на Колыме, я 
занималась съемками фильма 
и роликов, брала интервью как 
журналист, выполняла работу 
фотографа, режиссера, вела ра-
боту в соцсетях и многое, мно-
гое другое. Ничего для меня но-
вого, но хочу отметить, что 
все это увлекательно, инте-
ресно, и я это люблю», – рас-
сказывает Наталья Юрьевна.

вопроС – ответ

– Наталья Юрьевна, нач-
нем с общего, расскажи-
те нашим читателям о се-
бе. откуда вы приехали? о 
своем творческом, профес-
сиональном пути. почему 
вы выбрали журналистику, 
и с чего началось знакомст-
во с ней?

– Родилась в Самаре, там 
окончила Самарский госу-
дарственный университет по 
специальности «Русская фи-
лология», я специалист по 
литературе XIX века. Назва-
ние моей дипломной работы 
звучало так: «Дуэль в струк-
туре художественного про-

изведения». После оконча-
ния университета я решила 
остаться в нем, но уже в ка-
честве преподавателя. Так, 
этой деятельности я посвяти-
ла почти пять лет. В этот пе-
риод я становлюсь мамой. У 
меня есть дочка Александра.

Мой муж был тесно связан 
с журналистикой, он работал 
на ГТРК в Самаре операто-

ром. Я стала приходить к не-
му на студию, ездить с ним 
на съемки (фестивали, похо-
ды и т. д.). Мне было все инте-
ресно, я чувствовала, как ме-
ня эта сфера постепенно за-
тягивает. Муж видел мой ин-
терес, видел, как горят глаза, 
и однажды он поставил ме-

ня перед фактом: делаем сов-
местно проект – телепереда-
чу об активном образе жиз-
ни. Я, конечно же, запанико-
вала, не знала, как подсту-
питься к съемкам, с чего на-
чать, не было уверенности 
в себе, что я с этим справ-
люсь. Первое, что я сделала 
как филолог – отправилась 
в областную библиотеку из-
учать профессиональную ли-
тературу и читать специали-
зированные издания. Помню, 
как записывали мою первую 
подводку, как говорят теле-
визионщики, работу на ка-
меру: «Добрый вечер, в эфи-
ре программа и т. д.», как же 
было страшно! Смешно вспо-
минать, но я стеснялась все-
го, даже собственного мужа, 
когда он включал видеокаме-
ру. Мы сняли передачу, но в 
эфир по определенным при-
чинам она не пошла.

Забегая вперед, скажу, что 
спустя два года после это-
го мы с Сережей (мужем) все 
же сделали совместный про-
ект – передачу «Десница» 

(12+). Эта телепрограмма бы-
ла посвящена людям с огра-
ниченными возможностями 
в здоровье (инвалидностью). 
В ней мы рассказывали о 
жизни этих людей, о трудно-
стях, с которыми им прихо-
дится сталкиваться ежеднев-
но, и о том, как они с ними 
справляются. Со своей про-
граммой мы участвовали в 

Первом международном ки-
нофестивале по проблемам 
инвалидов.

Так вот, когда дочке пол-
года только исполнилось, 
Сергей приходит с работы 
и говорит мне, что у них на 
ТВ идет набор корреспонден-
тов и что я должна восполь-

зоваться таким случаем и 
попробовать себя. На следу-
ющий день была уже на сту-
дии. Отбор прошла успеш-
но, и меня взяли не на ново-
сти, как изначально планиро-
валось, а определили корре-
спондентом в ток-шоу «Кто 
За?» (12+). Работа по сбору 
информации и подбор геро-
ев для участия в программе. 
Безумно было волнительно, 
но я справилась. Спустя вре-
мя все же перешла на ново-
сти, делала репортажи раз-
ной тематики, говорить, что 
все у меня получалось с лег-
костью и безупречно, не бу-
ду, за что-то хвалили, а ка-
кие-то репортажи не прохо-
дили в эфир. Я набиралась 
опыта.

Поработав на ГТРК, решила 
попробовать себя в одной из 
крупных частных телекомпа-
ний «РИО». Вспоминаю, что 
после просмотра моих сю-
жетов главный редактор тог-
да сказала, мол, девочка еще 
слабенькая, но можно ее по-
пробовать. Слабенькая – не 
слабенькая, но сюжеты у ме-
ня складывались, практиче-
ски все выстреливали, дохо-
дили до своей целевой ауди-
тории. И хочу отметить, что 
та главный редактор, которая 
изначально ко мне критиче-
ски отнеслась, превратилась 
в мою хорошую подругу, и 
я ей по сей день благодарна, 
что она тогда дала мне шанс, 
все же поверила в меня и в 
дальнейшем поддерживала, 
да и сейчас она регулярно 
меня спрашивает, как я живу 
на Колыме.

Если подытожить, то за вре-
мя моей работы на телевиде-
нии, мне кажется, не оста-
лось тех тем, о чем бы я ни 
делала репортажи: социаль-
ная сфера, здравоохранение, 
ЖКХ, политика, предприни-
мательство, сельское хозяй-
ство, силовики и т. д. Ярки-
ми были сюжеты о рейдер-
ских захватах, о дележке биз-
неса, журналистские рассле-
дования и т. д.

– вы долгое время рабо-
тали на тв, потом ушли в 
политический пиар, а да-
лее стали руководителем 
пресс-службы (нескольких 
регионов) «почта россии». 
вроде все связано, но такое 
разное.

– Да, после работы на те-
леканалах меня пригласи-
ли работать в предвыборной 
кампании (2004 год). Мне это 
стало интересно, а в дальней-
шем затянуло. Как говорится, 
это мое! Стоит отметить, что 
тогда, в начале 2000-х, мы не 
позволяли себе просто «кри-

 Мне было все интересно, 
я чувствовала, как меня эта 
сфера постепенно затягивает
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тиковать», мягко говоря, кон-
курентов, как это сейчас ча-
сто бывает у других. Мы со-
блюдали профессиональную 
этику. Не использовали слу-
хи, не публиковали факты, 
если не было подтверждения. 
И многого, чего еще не позво-
ляли себе, что позволяют ны-
нешние журналисты, блоге-
ры и пиарщики.

Возвращаюсь...тогда мы 
выиграли выборы, после че-
го меня пригласили работать 
руководителем пресс-служ-
бы Самарской Городской Ду-
мы.

Работая там, я в парал-
лель получила дополнитель-
ное образование – «Специа-
лист по связям с обществен-
ностью». У меня был диплом 
«Формирование имиджа Ду-
мы городского округа Сама-
ра». Там отработала долгое 
время, но поменялась власть, 
и мне пришлось уйти. Я сно-
ва вернулась в журналисти-
ку на ГТРК, но уже в качестве 
продюсера.

Потом я много выступа-
ла на публичных тренингах, 
преподавала журналистику, 
занималась пиаром и снова 
участвовала в предвыборных 
кампаниях, но стоит отме-
тить, что при всем при этом 
я не уходила и из классиче-
ской журналистики. Мне все 
нравилось, мне все было в 
удовольствие.

В сентябре 2016 года я ре-

шила сменить работу – хоте-
ла работать в крупной ком-
пании и ездить в команди-
ровки по стране. И меня при-
гласили на «Почту России». 
Именно там проявилась жур-
налистская закалка «универ-
сального солдата» – делать 
пришлось много (в подчине-
нии у меня было девять ре-
гионов): выстраивание внеш-
них и внутренних коммуни-
каций, создание текстов раз-
ных жанров, писала высту-
пления, статьи и отчеты, де-
лала фильмы о почте, приду-
мывала акции и т. д. Участво-
вала в международных про-
ектах. Даже написала фелье-
тон, впервые в жизни.

– К фельетонам я еще не 
прикасалась...

– У меня есть фельетон 

«Экскурсия на почту через 
100 лет». Он получился яркий 
и остается актуальным. Кста-
ти, у журналистов есть такое 
понятие, как «вневременной 
материал». Считаю, что у ме-
ня есть несколько таких ма-
териалов. Например, я с гор-
достью показывала недавно 
своим коллегам сюжет 2005 
года про образ идеального 
мужчины, который мы сни-
мали к 23 февраля. Сюжет-
шутка, но в нем вечные чело-
веческие ценности.

Проработав на почте более 
пяти лет, я осознала, что мне 
стало спокойно и все понят-
но, работа вся выстроена, хо-
чется чего-то иного. Я стала 
заниматься поисками рабо-
ты, и в итоге мне предложи-
ли должность в Магадане, и я 
прилетела.

– для вас приезд в мага-
дан – это ссылка или повы-
шение в карьере?

– Не то и не другое, я прие-
хала сюда за интересной ра-

ботой, которой с азартом сей-
час и занимаюсь.

– вспомните первое впе-
чатление, когда прилетели, 

что тогда подумали?
– Я вышла одна из первых 

на трап и помню яркое сол-
нце, сопки, снег. И меня, де-
вушку, жившую в городах-
миллионниках, увиденная 
картина очень вдохновила, 
невероятные эмоции. Мне 
казалось, что это все не со 
мной, как будто фильм смо-
трю. Понятно, что автор сце-
нария – я сама.

Позже в Магадан прилетела 
и моя дочь, хотя, стоит ска-
зать, у нее был выбор, где ей 
продолжить обучение, но она 
выбрала Магадан и не жале-
ет. Мы перевезли еще одного 
члена нашей семьи – боль-
шого черного кота Николая. 
Стойкий парень, умеет адап-
тироваться к обстоятельст-
вам, как и мы с дочкой.

– Как близкие и друзья 
отреагировали, когда узна-
ли, что вы едете на Колы-
му?

– Поначалу я мало кому го-
ворила об этом, только близ-
ким. Мама, конечно, пережи-
вала, но мы на связи каждый 
день. Хотя и разница во вре-
мени немного вносит коррек-
тивы в наше общение. В сво-
их соцсетях я только выложи-
ла пост, что с почтой закон-
чила, где отработала пять лет 
в руководящей должности, и 
уезжаю на Дальний Восток, 
на Охотское море. Позже ста-
ла писать посты о Магадане, 
мои друзья из центральных 
районов страны просят боль-
ше писать о моих впечатле-
ниях, смотрят фотографии, 
удивляются и поддерживают 
меня. Писать обязательно бу-
ду. Я влюбилась в Колыму – 
хочу сломать стереотипы по 
отношению к этому краю. У 
меня даже есть хештег «Уна-
снаКолыме».

– возвращаясь к журна-
листике, как, по-вашему, 
может ли человек, не имея 
профессионального образо-
вания, стать хорошим жур-
налистом по книгам?

– Может. Это самообуче-
ние называется. Но есть од-
но условие: все-таки к этому 
нужен талант. Нужно и клас-
сическое образование – лю-
бое высшее как основа всему. 
Но в институте вас таланту 
не научат – он либо есть, ли-
бо его нет, и ты хоть что де-
лай, здесь никакие книги не 
помогут. И еще, я считаю, что 
журналистика и пиар – это 
ремесло, практическая дея-
тельность.

Пример: мои знакомые 
главные редакторы – газе-
ты, а другой – телеканала – 
профессионалы своего дела 
с огромным опытом и бага-
жом знаний – у них обоих 
дипломы аэрокосмического 
университета.

Были и другие примеры, 
когда студенты заканчива-
ют факультеты журналисти-
ки с красными дипломами, а 
как специалисты слабые. Вот 
и думайте. Главное, на мой 
взгляд, в работе журнали-
ста – «цепляет» или нет сде-
ланный материал.

– Страдали ли вы, как 
большинство журналистов, 
звездной болезнью? я таких 
часто встречаю, что закон-
чили местный единствен-
ный вуз с низким рейтин-
гом, работы на местечко-
вом тв или в газете с год, к 
примеру, а самомнение, что 
они без пяти минут тина 

Канделаки или Ксения Соб-
чак, буквально один сюжет 
до их уровня отделяет.

– Думаю, что такого у ме-
ня не было. Старалась всег-
да давать объективную оцен-
ку себе и своим возможно-
стям. Уверенность – это хо-
рошо, но только тогда, когда 
она оправдана и подкрепле-
на опытом.

Я, к слову, часто была не 
уверена в своих способно-
стях, всегда стремилась к но-
вым знаниям дополнитель-
но. Много читала и продол-
жаю изучать специализиро-
ванную литературу, смотрю 
новости, читаю статьи, при 
удобной возможности хожу 
на курсы повышения квали-
фикации, учусь, конечно, у 
коллег. Помню, как мой пер-
вый главный редактор часто 
смеялась, вспоминая, как я 
всю телекомпанию доставала 
вопросами, хотела все знать 
до мелочей. А как по-дру-
гому? По-другому и не нау-
чишься.

Журналист не должен оста-
навливаться на полученном 
опыте, он должен развивать-
ся, интересоваться всем, го-
реть, не терять интерес к 
окружающей действитель-
ности. Мы можем влиять на 
ситуацию к лучшему или к 
худшему, к сожалению.

– профессия журналиста, 
какая она в двух словах?

– Она уникальная, инте-
ресная и немножечко экстре-
мальная, все зависит от того, 
куда тебя затянет.

– о СмИ говорят, что это 
четвертая власть, в чем это 
проявляется?

– Нашими глазами лю-
ди смотрят на мир, нашими 
словами они потом говорят. 
Мы, представители СМИ, вли-
яем на сознание, настроение 
и дальнейшие действия лю-
дей, нашей аудитории. За что 
несем ответственность перед 
ними.

– вам хоть раз угрожали 
расправой за ваши матери-
алы?

– Нет. Грубили – да, но 
прямых угроз не поступало. 
Мой внутренний редактор 
останавливал от опасных и 
необдуманных поступков.

– термин «независимое 
СмИ» не кажется ли вам за-
бавным? ведь пока ты как 

журналист работаешь, жи-
вешь и кушаешь за чьи-то 
деньги (бюджета, контрак-
тов, рекламодателей, ще-
дрых дядей-спонсоров) ты 
уже не можешь считать се-
бя независимым. равно как 
девушка легкого поведения 
будет убеждать обществен-
ность в своей непорочно-
сти.

– Вы правы, и здесь дейст-
вительно добавить к сказан-
ному нечего. Журналист по-
лучает деньги за свою рабо-
ту. Но он может выбирать 
своего работодателя.

– Кому не стоит идти в 
журналисты?

– Неискренним людям, 
вранье чувствуется через 
текст, через видеокамеру. Не 
стоит идти в эту профессию 
тем, кто не умеет образно 
мыслить. Человеку, который 
не умеет сочувствовать, со-
переживать.

– вы не жалели, что вы-
брали эту профессию?

– Нет, ни разу. Она затяги-
вает. У меня не было таких 
материалов, за которые мне 
было бы стыдно. Я никог-
да не шла вразрез со своими 
внутренними установками, 
со своей совестью. Я счаст-
ливый человек и благодарю 
Всевышнего, что занимаюсь 
любимым делом.

– журналистика – это 
прибыльная профессия?

– Нет. Пиар – может, а 
журналистика – нет.

– ваши пожелания ко 
дню печати представите-
лям СмИ.

– Гордиться тем, что вас 
судьба связала с этой про-
фессией. А главное – любить 
свою работу... Если все делать 
с удовольствием, то все полу-
чится.

Помните, всегда найдут-
ся люди, которые будут вас 
обесценивать, но у вас есть 
ваш внутренний редактор, 
ваш стальной стержень. Чет-
ко знайте себе цену, но ее не 
завышайте. В общем, гните 
свою линию, а если быть бо-
лее точным, то ее держите.

Желаю всем представите-
лям прессы Движений, До-
стижений и Продвижений.

Наталья
мИФтАХУтдИНовА

 Я влюбилась в Колыму - 
хочу сломать стереотипы 
по отношению к этому краю
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пресс-служба мэрии города магадана

Народные дружинники

Ремонт фасада

«Арт-Базар «На высоте»

Осторожно, тонкий лед!
Активисты помогают в обеспечении порядка

Строители приступили к замене витражных окон автовокзала

Магадан успешно представили воспитанники ДМШ

Правила безопасности на водных объектах

в магадане действуют две 
добровольные народные 
дружины. Активисты помо-
гают полиции патрулиро-
вать улицы, участвуют в ох-
ране общественного поряд-
ка при проведении спортив-

ных, культурно-зрелищных 
и иных массовых меропри-
ятий, разыскивают совмест-
но с полицейскими пропав-
ших без вести.

Специалисты отмечают ак-
тивную деятельность казачь-

ей народной дружины «Со-
кол». Совместно с полицей-
скими дружинники охраня-
ют общественный порядок в 
поселках Сокол и Уптар, по-
могают местным участко-
вым уполномоченным поли-
ции и инспекторам по делам 
несовершеннолетних в рей-
довых мероприятиях.

Жителей Магадана пригла-
шают пополнить ряды на-
родных дружин. Для этого 
необходимо обратиться в от-
деление охраны обществен-
ного порядка ОМВД России 
по г. Магадану по адресу: Ле-
нина, 1а, кабинет № 217 или 
по телефону: 62-97-26, а так-
же в территориальные орга-
ны внутренних дел.

По материалам пресс-
службы УМВД России по Ма-
гаданской области.

продолжается ремонт фа-
сада магаданского автовок-
зала. ранее строители подго-
товили здание к обновлению. 
Установили подсистемы для 
вентилируемого фасада из 
алюминиевых композитных 
панелей. Частично облицов-
ка уже выполнена.

Сейчас ремонтники демон-
тируют старые витражные 

окна лицевой части здания. 
Готовят конструкции для 
установки новых. Все ком-
плектующие для этого до-
ставлены в Магадан.

Несмотря на ремонт, авто-
вокзал продолжает работать. 
Временно закрыт вход со 
стороны привокзальной пло-
щади, установлено защитное 
ограждение, на месте отсут-

ствующих окон – укрытие.
Контрольный срок завер-

шения ремонта фасада – ко-
нец марта текущего года. Да-
лее планируется обновление 
внутренних помещений ав-
товокзала. Напомним, ранее 
в здании выполнили капи-
тальный ремонт ввода элек-
тросетей, обновили привок-
зальную площадь и перрон.

в москве с 5 по 8 января 
прошел V юбилейный ро-
ждественский конкурс-фе-
стиваль «Арт-базар «На вы-
соте» (6+). в творческом со-
стязании приняли участие 
ребята со всей страны.

Магадан успешно пред-
ставили воспитанники Дет-
ской музыкальной школы 
Илья Немцов и Любовь Хри-
стонько, а также их настав-
ники. Ребята стали лауре-
атами I степени в номина-
ции «Струнно-смычковые 
инструменты», возрастная 
группа – 13-15 лет. Концерт-
мейстер Ксения Ишберди-
на, руководитель Ольга Мар-
шова награждены диплома-
ми за вдумчивый, искрен-
ний и высокопрофессиональ-
ный вклад в воспитание мо-

лодого поколения. За по-
мощь в организации конкур-
са-фестиваля благодарствен-
ным письмом поощрили ру-
ководителя Галину Рудакс и 
весь коллектив Детской му-
зыкальной школы Магадана.

Участники соревновались 
в своем мастерстве в 7 воз-
растных группах в номина-
циях: хореография, вокал, 
инструментальная музы-
ка, театр, изо и декоративно-
прикладное творчество.

Спасатели призывают 
магаданцев к осторожно-
сти и соблюдению элемен-
тарных правил безопасно-
сти на водных объектах.

На водоемах Магаданской 
области продолжается про-
цесс ледообразования. Появ-
ляется тонкий лед. Он опасен 
тем, что покров еще очень 
хрупкий и ненадежный, а 
значит, существует угроза 
провалиться в ледяную воду 
и в лучшем случае получить 
переохлаждение организ-
ма. Не торопитесь выходить 
на первый лед, он только ка-
жется прочным, а на самом 
деле он слабый и не выдер-
жит тяжести не только взро-
слого человека, но и ребенка. 
Молодой лед отличается от 
старого более темным цве-
том и тонким ровным снеж-
ным покровом без застругов 
и надувов.

в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
звоните по единому номе-
ру спасения – 112.

Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное 
время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, 
дождь).

Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. 
Если после первого сильно-
го удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть 
немного воды, это означает, 
что лед тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти 
по-своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не от-
рывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, что-
бы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно 
так же поступают при пре-
достерегающем потрески-
вании льда и образовании в 
нем трещин.

При вынужденном перехо-
де водоема безопаснее все-
го придерживаться прото-
ренных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий мар-
шрут.

При переходе водоема 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от дру-
га (5-6 м).

На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой 
прочный шнур длиной 20 – 
25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна 

для того, чтобы пострадав-
ший мог надежнее держать-
ся, продев ее подмышки.

Родители! Не отпускайте 
детей на лед без присмотра!

Одна из самых частых 
причин трагедий на водое-
мах – алкогольное опьяне-
ние. Люди неадекватно реа-
гируют на опасность и в слу-
чае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Что делать, если вы про-
валились в холодную воду:

Не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабили-
зируйте дыхание.

Раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться 
за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение 
по направлению течения.

Попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и 
другую ногу на лед.

Если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползи-
те к берегу.

Ползите в ту сторону, от-
куда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность.

если нужна ваша по-
мощь:

Вооружитесь любой длин-
ной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или 
одежду.

Следует ползком, широко 
расставляя при этом руки и 
ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направ-
лению к полынье.

Остановитесь от находя-
щегося в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед и вме-
сте ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

Ползите в ту сторону, отку-
да пришли.

Доставьте пострадавшего в 
теплое место. Окажите ему 
помощь: снимите с него мо-
крую одежду, энергично ра-
зотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в спирте 
или водке суконкой или ру-
ками, напоите пострадавше-
го горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадав-
шему алкоголь – в подобных 
случаях это может привести 
к летальному исходу.

Управление по делам гра-
жданской обороны и ЧС мэ-
рии города Магадана в це-
лях сохранения безопасно-
сти жизни граждан рекомен-
дует воздержаться от выхода 
на лед.
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной думы

УвАжАемые репортеры И оперАторы, 
редАКторы, ИздАтелИ, теле- рАдИорежИССеры, 
ФотоКорреСпоНдеНты, СотрУдНИКИ пеЧАтНыХ 

медИА, ИНтерНет-ИздАНИй И тИпоГрАФИй!

Поздравляю вас с Днем рос-
сийской печати! Вы обладаете 
удивительным талантом и ред-
ким умением оперативно обо-
зревать события в любом угол-
ке региона. Беспристрастно и 
объективно анализируете ситу-
ацию в экономике и социальной 
сфере, открываете новые имена 
земляков и неизвестные страни-
цы прошлого Колымы, знакоми-
те с ее перспективами. В репор-
тажах, интервью, заметках, сю-
жетах мастерски передаете чувства и эмоции, настроения 
колымчан, дух нашей малой родины.

История магаданской журналистики богата яркими име-
нами, примерами гражданского мужества, преданности сво-
ему делу и творческой самоотдачи. Значителен ее вклад в ди-
намичное развитие Северо-Востока страны. Сохраняя тради-
ции, обогащая опыт предшественников, сегодня увлеченная, 
ищущая молодежь помогает современникам находить отве-
ты на самые острые вопросы, вписывает свои сюжеты в лето-
пись профессии. Растет роль СМИ в формировании духовно-
нравственных ценностей и ориентиров, патриотическом вос-
питании юных северян.

Признателен медиасообществу за конструктивный диалог 
с парламентариями региона, честность и открытость в осве-
щении законотворческого процесса в Магаданской области, 
внимание к проблемам людей, ответственное служение про-
фессии, Колыме и колымчанам.

Интересных проектов, воплощения всех творческих замы-
слов, легкого пера вам, мудрости и вдохновения! Пусть рас-
тет авторитет наших изданий, шире становится аудитория 
читателей, зрителей и слушателей, больше независимых мне-
ний и грамотных экспертных оценок будет представлено в 
каждой публикации, программе, передаче! Будьте здоровы, 
счастливы, успешны!

председатель магаданской областной 
думы Сергей АбрАмов

Атмосфера душевного тепла

В ночь на 7 января, в Ро-
ждество Христово, во всех 
православных храмах и цер-
квях региона прошли празд-
ничные богослужения. В ма-
гаданский Свято-Троицкий 

кафедральный собор пришли 
сотни верующих, вместе с ко-
торыми был первый заме-
ститель председателя ма-
гаданской областной думы 
Андрей зыКов.

Всенощное бдение и Боже-
ственную литургию совер-
шил архиепископ Магадан-
ский и Синегорский Иоанн. 
В своем рождественском по-
слании он отметил: «…Собы-
тия сегодняшнего дня побу-
ждают каждого из нас к еще 
более усердным молитвам о 
ниспослании от Господа по-
мощи в принятии верных ре-
шений для скорейшего завер-
шения всех конфликтов. Сей-
час, когда человечество тер-
заемо политическими спо-
рами и разделениями, от ко-
торых приходят отчаяние и 
смерть, воспоминание о ве-
ликой Тайне Пришествия в 
мир Сына Божия вселяет в 
нас светлую надежду на бу-
дущую радостную и счастли-
вую жизнь».

«Пойдите к Спеленуто-

му Младенцу, лежащему в 
яслях, и ищите у Него избав-
ления от всех зол, ибо этот 
Младенец – Христос, Спаси-
тель мира», – привел слова 
святителя Феофана Затвор-
ника архиепископ и добавил: 
«Возложим же свои упования 
на Христа Жизнодавца, кото-
рый с самого Своего Рожде-
ния оказался среди тех, чья 
жизнь связана с тяготами и 
лишениями. И если с нами 
пребудет благодать Божия, то 
перестанут страшить и сму-
щать наш дух все переноси-
мые испытания. Не будем за-
бывать в эти святые дни раз-
делить наше праздничное 
чувство со всеми нашими 
близкими. Воздадим истин-
ное поклонение Богомладен-
цу Христу, утешая стражду-
щих и помогая нуждающим-

ся. Пусть радость великого 
праздника коснется сердца 
каждого!».

– Всегда с особым чувст-
вом мы ждем праздник Ро-
ждества Христова. Любим 
его за атмосферу душевного 
тепла, доброты, надежды на 
счастливые перемены, – го-
ворит Андрей Зыков. – Наро-
ждающаяся жизнь – это са-
мое светлое, чистое и радост-
ное, что есть на свете. Мла-
денец Иисус пришел в мир, 
чтобы спасти человечество 
от грехопадения. Сегодня мы 
как никогда нуждаемся в ве-
ре, духовном объединении. Я 
все эти дни молюсь за торже-
ство добра и мира. Всем зем-
лякам желаю здоровья, сча-
стья, любви, осуществления 
заветных желаний и поболь-
ше радостных дней.

Подарили радость
Новогодние подарки от 

представителя магадан-
ской областной думы в Со-
вете Федерации, первого 
заместителя председателя 
комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергея 
ИвАНовА получили двое 
детей в магадане и донец-
кой Народной республике. 

Проект «Мечтай со мной», 
который входит в прези-
дентскую платформу «Рос-
сия – страна возможно-
стей», в преддверии новогод-
них праздников уже пятый 
год проводит Всероссийскую 
благотворительную акцию 
«Елка желаний» (0+).

В этот раз ее постоянный 
участник, магаданский сена-
тор Сергей Иванов исполнил 
новогоднее желание трехлет-
ней Ксении из Донецкой На-
родной Республики, которая 
попросила Деда Мороза по-
дарить ей кукольный домик. 
Другой подарок Сергея Ива-
нова был адресован семилет-
нему Диме из Магадана. Ре-
бенок попросил на Новый 
год конструктор Lego.

Цель «Елки желаний» – по-
дарить радость и ощущение 
новогоднего волшебства де-
тям и пожилым, оказавшим-
ся в трудной жизненной си-

туации. Благодаря акции 
граждане, которые хотят со-
вершить добрый поступок, 
могут найти тех, кто нужда-
ется в помощи и исполнить 
их новогодние желания.

В рамках акции принима-
ются желания из всех субъ-
ектов Российской Федера-
ции от детей с особенностя-
ми здоровья, детей, пережи-
вающих социальные трудно-
сти, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Особое внимание в этом 
году в рамках акции уделя-
ется детям, проживающим 
в новых регионах России – 
Донецкой и Луганской На-
родных Республиках, Хер-
сонской и Запорожской об-
ластях.

«Идея акции «Елка желаний» 
сложна в организации, но про-
ста и приятна в исполнении. У 
многих людей есть возмож-
ность порадовать нуждаю-
щихся новогодними подарка-
ми. Дарить что-то всегда при-
ятно. Тем более очень важно, 
чтобы главный детский празд-
ник, Новый год, все ребята 
встречали в хорошем настро-
ении. И задача нас, взрослых 
– сохранять эту детскую веру 
в новогоднее чудо, – подчерк-
нул представитель Магадан-
ской областной Думы в Совете 
Федерации Сергей Иванов. – 
Как непосредственный участ-
ник акции, я очень благодарен 
ее организаторам за предо-
ставленную возможность ис-
полнить новогодние желания 
двоих детей».
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Социальный фонд 
России информирует

Индексация на 4,8%
С 1 января страховые 

пенсии россиян индек-
сируются на 4,8%. По-
вышение затрагива-
ет 31,1 млн неработаю-
щих пенсионеров, чьи 
выплаты будут в сред-
нем увеличены на ты-
сячу рублей в месяц. В 
результате индексации 
средний размер пен-
сии по старости выра-
стет до 21,9 тыс. рублей. 
Для каждого пенсионе-
ра при этом индекса-
ция индивидуальна и 
зависит от размера по-
лучаемой пенсии.

Одновременно с вы-
платами действующим 
пенсионерам с нового 
года также индексиру-
ются пенсионные пра-
ва будущих пенсионе-
ров. Это происходит че-
рез увеличение на 4,8% 
стоимости пенсион-
ного коэффициента и 
фиксированной выпла-

ты, из которых склады-
вается страховая пен-
сия. Стоимость коэффи-
циента в январе повы-
шается со 118,10 рубля 
до 123,77 рубля, размер 
фиксированной выпла-
ты – с 7 220,74 рубля до 
7 567,33 рубля.

В связи с новогодни-
ми праздниками неко-
торые пенсионеры по-
лучают выплаты за ян-
варь досрочно. Пенсия 
им приходит в повы-
шенном размере с уче-
том проведенной ин-
дексации. Многим пен-
сионерам проиндекси-
рованные средства уже 
доставлены.

пресс-служба Социального фонда россии

актуально

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

Одобрил выплату
Социальный фонд на-

значил единое пособие 
на 140 тыс. детей до 17 
лет. всего к настояще-
му времени в фонд по-
ступило 730 тыс. заяв-
лений на новую выпла-
ту. Их прием начался с 
28 декабря на портале 
госуслуг.

Рассмотрение подан-
ных заявлений отделе-
ния Соцфонда начали 
с 3 января и на данный 
момент уже одобри-
ли выплаты на 140 тыс. 
детей до 17 лет, а так-
же для 3 тыс. беремен-
ных женщин. С учетом 
действующих сроков 
предоставления едино-
го пособия выплаты се-
мьи получат в течение 
следующей недели.

Помимо этого, за пер-
вые дни января Соци-
альный фонд также одо-
брил выплаты на 42 тыс. 
первенцев до 3 лет, по-
явившихся в семьях до 
конца прошлого года. 
Теперь выплата на та-
ких детей входит в еди-
ное пособие и офор-
мляется по новым пра-
вилам. В то же время, 
если ребенок появил-
ся в семье до 2023 года, 
родители могут полу-

чить выплату по ранее 
действовавшим усло-
виям. То есть без учета 
имущества и при нали-
чии более высоких до-
ходов у семьи – в пре-
делах двух прожиточ-
ных минимумов на че-
ловека, а не одного, как 
при оформлении едино-
го пособия.

Напомним, что но-
вое пособие замени-
ло нуждающимся се-
мьям пять действовав-
ших ранее мер поддер-
жки. Это две ежемесяч-
ные выплаты на перво-
го и третьего ребенка 
до 3 лет, две ежемесяч-
ные выплаты на детей 
от 3 до 8 лет и детей от 8 
до 17 лет, а также ежеме-
сячная выплата по бере-
менности. Единое посо-
бие назначается семьям 
с доходами ниже реги-
онального прожиточно-
го минимума на челове-
ка. Дети и родители при 
этом должны быть рос-
сийскими гражданами и 
постоянно проживать в 
России. При назначении 
выплаты применяется 
комплексная оценка до-
ходов и имущества се-
мьи, а также учитывает-
ся занятость родителей.

Игровая комната «Лего»

Для дистанционной продажи

«Единая Россия» помогла создать комнату мечты для детей

Критерии включения в перечень рецептурных лекарств

Игровая комната «лего» ор-
ганизована в детском саду №  1 
при поддержке первого замсе-
кретаря регионального отделе-
ния «единой россии» эдуарда 
Козлова.

Игровая комната «Лего» открыта 
в детском саду «Сказка». Дети по-
лучили в подарок к новогодним 
праздникам не только комнату 
мечты, но и сладкие подарки. Сов-
ременное игровое и образователь-
ное пространство для дошкольно-
го учреждения помог организо-
вать первый замсекретаря ма-
гаданского регионального отде-

ления «единой россии», депутат 
областной думы эдуард Козлов.

«Игра – неотъемлемая часть 
детства, это именно та среда, где 
ребенок развивается гармонич-
но. Конструирование не толь-
ко увлекает детей, но и прино-
сит им пользу. У них развивает-
ся творческое мышление, появ-
ляется оригинальный взгляд на 
окружающие вещи, ребята про-
являют фантазию, смелость, уве-
ренность в себе, учатся работать 
как самостоятельно, так и в ко-
манде», – уверен Эдуард Козлов.

По мнению педагогов, лего-

конструирование оказывает по-
зитивное влияние на интеллек-
туальное развитие детей, творче-
ские способности, развивает во-
ображение, позволяет создавать 
уникальные конструкции. Ребя-
та имеют возможность реализо-
вать свои архитектурные идеи 
на практике, учатся создавать 
неповторимые сооружения, про-
думывая их функциональность 
и предназначение.

Напомним, детский сад «Сказ-
ка» открыт летом 2022 года в 
Третьем микрорайоне Магадана. 
Он включает в себя восемь групп 
для детей в возрасте от двух ме-
сяцев до семи лет. В рамках пар-
тийного мониторинга строитель-
ство детского сада на всех эта-
пах работ курировали депутаты 
«Единой России». В дошкольном 
учреждении есть все самое необ-
ходимое для комфортного пре-
бывания детей: бассейн, зимний 
сад для прогулок в холодное вре-
мя года, помещения для заня-
тий физкультурой, музыкальный 
зал, изостудия, помещения ме-
дицинско-оздоровительного бло-
ка. На территории расположены 
восемь прогулочных площадок, 
оборудованных малыми архи-
тектурными формами и прогу-
лочными верандами.

Новый порядок начнет дей-
ствовать с 1 марта 2023 года в 
соответствии с законом об он-
лайн-торговле медицинскими 
препаратами, который иници-
ировала партия.

Онлайн-доставка лекарств се-
рьезно повышает доступность 
медицинской помощи, отме-
тил глава комиссии Генсовета 
«единой россии» по здравоох-
ранению, главврач больницы в 
Коммунарке денис проЦеНКо.

К продаже через интернет за-
прещены препараты, содержащие 
наркотические, психотропные ве-
щества, сильнодействующие, ядо-
витые вещества, а также радио-
фармацевтические и иммунобио-
логические лекарства. Для дистан-
ционной продажи не будут до-
ступны также препараты с темпе-
ратурным режимом хранения ни-
же 15 градусов Цельсия, лекарства, 
содержащие этиловый спирт бо-
лее 25% объема и изготовленные 
аптечными организациями.

«В феврале этого года на засе-
дании комиссии «Единой Рос-
сии» по здравоохранению мы 
рассматривали этот актуальный 

для всех жителей страны вопрос. 
Часто бывают ситуации, когда ни 
сами больные, ни их родственни-
ки просто не имеют физической 
возможности дойти до аптеки. 
Теперь в таких случаях они могут 
воспользоваться помощью курье-
ров», – резюмировал он.

Напомним, закон «Единой Рос-
сии» об онлайн-продаже рецеп-
турных лекарств был принят 
Госдумой в начале октября. До-
кумент разработан по поруче-
нию Президента Владимира Пу-
тина и направлен на повышение 
эффективности механизмов ле-

карственного обеспечения.
Ранее продажа рецептурных 

лекарств через интернет была 
разрешена в условиях пандемии 
до конца 2020 года. «Единая Рос-
сия» неоднократно заявляла о 
необходимости сделать эту воз-
можность бессрочной. В частно-
сти, секретарь Генсовета пар-
тии Андрей тУрЧАК в ходе об-
суждения проблемы с профиль-
ными ведомствами и эксперта-
ми отмечал, что ограничения 
можно снять, если нет очевид-
ных препятствий. Предложение 
поддержали в Росздравнадзоре.
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https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/
https://sfr.gov.ru/press_center/~2022/12/28/243625
https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-recepturnye-lekarstva-mozhno-budet-kupit-cherez-internet
https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-recepturnye-lekarstva-mozhno-budet-kupit-cherez-internet
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на страже порядка

Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

мошеННИЧеСтво 
И СлУжебНый подлоГ

По версии следствия, 
главный бухгалтер бюд-
жетного учреждения здра-
воохранения в период 
2018-2022 годов, исполь-
зуя свое положение и влия-
ние, фиктивно трудоустра-
ивала в учреждение на раз-
ные периоды времени трех 
лиц из числа своих знако-
мых, которые трудовую де-
ятельность фактически не 
осуществляли. Причитаю-
щиеся подставным лицам 
заработные платы, выпла-
ты стимулирующего и ком-
пенсационного характера 
и отпускные женщина по-
лучала наличными деньга-
ми из кассы учреждения и 
в виде поступлений денеж-
ных средств на открытые 
для этих целей счета бан-
ковских карт. Незаконны-
ми действиями злоумыш-
ленницы бюджетному уч-
реждению причинен ущерб 
в особо крупном размере 
на общую сумму более 5,4 
млн рублей.

В ходе следствия обви-
няемой частично возме-
щен материальный ущерб, 
а также судом удовлетво-
рены ходатайства следова-
теля о наложении ареста на 
квартиру, гараж и налич-
ные денежные средства, 
принадлежащие злоумыш-
леннице.

Уголовное дело с утвер-
жденным прокурором об-
винительным заключением 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

«безопАСНые СЧетА»

46-летней местной жи-
тельнице в декабре прош-
лого года позвонил неиз-
вестный и представился 
сотрудником финансово-
го учреждения. Звонивший 
убедил гражданку в том, 
что она является жертвой 
мошеннических действий, 
и для сохранности ее де-
нежных средств необходи-
мо следовать его рекомен-
дациям.

По требованию лжеспе-
циалиста женщина офор-
мила два кредита в раз-
личных банках и перевела 
свыше 925 тысяч рублей на 
указанные ей «безопасные 
счета».

Вскоре «банкир» пере-
стал выходить на связь, и 
колымчанка поняла, что 

общалась с кибермошенни-
ком.

УбИйСтво НА 1 яНвАря

Утром 1 января 2023 го-
да в общем коридоре дома 
57 по Речной в Магадане 
между ранее незнакомы-
ми мужчинами произошел 
словесный конфликт, в хо-
де которого злоумышлен-
ник нанес молодому чело-
веку, имевшимся при се-
бе ножом, удар в грудную 
клетку и скрылся с места 
преступления. От получен-
ного телесного поврежде-
ния 21-летний потерпев-
ший скончался.

На место происшествия 
выезжала следственно-опе-
ративная группа, следова-
тель по особо важным де-
лам и заместитель руково-
дителя следственного от-
дела по городу Магадану, 
старший следователь-кри-
миналист следственного 
управления.

В настоящее время след-
ствие продолжает рабо-
ту по установлению всех 
обстоятельств убийства и 
сбору доказательств.

Личность злоумышлен-
ника и его местонахожде-
ние оперативно установ-
лены сотрудниками ОУР 
ОтдМВД России по г. Мага-
дану и УМВД по Магадан-
ской области.

поГИб водИтель 
СНеГоХодА

Днем 4 января в дежур-
ную часть Отделения МВД 
России по Ягоднинскому 
району поступило сооб-
щение о дорожной аварии 
возле поселка Синегорье.

Госавтоинспекторы и со-
трудники следственно-
оперативной группы уста-
новили, что произошло 
встречное столкновение 
снегохода «Lunx sky doo» 
и грузового автомобиля 
«Урал» под управлением 
32-летнего гражданина.

В результате ДТП 32-лет-
ний водитель снегохода от 
полученных травм погиб 
на месте происшествия. 
33-летний пассажир этого 
транспортного средства в 
тяжелом состоянии достав-
лен в Ягоднинскую больни-
цу.

Сотрудниками полиции 
проводится проверка, уста-
навливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

полосу подготовила Наталья мИФтАХУтдИНовА

На радость детям

В гостях у «Ветеранов Колымы»

Дед Мороз в Омсукчане

УФСБ России по Магаданской области информирует

СУ СК по Магаданской области информирует

УМВД России по Магаданской области информирует

Сотрудники УФСб россии 
по магаданской области 

провели новогодние встре-
чи с ребятами подшефно-

го магаданского областно-
го детского дома.

В канун Нового года офицеры 
поздравили детей с праздни-
ком, а сказочные герои Дед Мо-
роз и Снегурочка сделали тор-
жество ярким и волшебным.

По доброй новогодней тра-
диции в первые дни насту-
пившего года сотрудники 
Управления вместе с воспи-
танниками детского дома 
приняли участие в спортив-
ных мероприятиях «Веселые 
старты», в которых, как всег-
да, победила дружба.

Новый год – еще один 
прекрасный повод пода-
рить заботу и тепло тем, кто 
так в этом нуждается. офи-
церы следственного управ-
ления СК россии по мага-
данской области поздрави-
ли с праздником жителей 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов «ве-
тераны Колымы».

В подарок ветеранам сле-
дователи привезли компакт-
ные современные телеви-
зоры, книги и конфеты на 
праздничный стол. Искрен-
няя радость в глазах старше-
го поколения дороже любых 
слов. Следователи много лет 

являются друзьями Дома-
интерната, стараясь сделать 
быт пожилых людей по-до-
машнему уютным.

В качестве главных поже-
ланий ветеранам от офице-
ров звучали слова о здоровье, 
долголетии и оптимизме.

в магаданской области 
продолжается празднич-
ная акция мвд россии «по-
лицейский дед мороз» (0+).

Сотрудники Отделения 
МВД России по Омсукчан-
скому району при участии 
председателя Обществен-
ного совета Юрия Горбаче-
ва встретились с учащимися 
средней школы поселка Ом-
сукчан.

Временно исполняющий 
обязанности начальника от-
деления Госавтоинспекции 
районной полиции Миха-
ил Маруга провел для ребят 
викторину на знание правил 
дорожного движения. Школь-
ники отвечали на вопросы, 
угадывали обозначения до-
рожных знаков, вместе с ав-

тоинспектором разбирали 
различные дорожные ситуа-
ции.

Зимний волшебник, в ро-
ли которого выступил ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы Петр Кондратьев, вы-
соко оценил знания детей, по-
здравил их с Новым годом и 
вручил сладкие подарки.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних Отделения 
МВД России по Омсукчан-
скому району Любовь Серо-
ва напомнила ребятам об ос-
новных правилах безопасно-
сти в общественных местах, 
уделив особое внимание ме-
рам сохранности собствен-
ного имущества и правилам 
поведения при общении с не-
знакомцами.

Юрий Горбачев присоеди-
нился к поздравлениям и 
пожелал ребятам крепкого 
здоровья, успехов в учебе и 
творческой деятельности.

Затем стражи порядка вме-
сте с общественником посе-
тили многодетную семью, 
находящуюся в трудной жиз-
ненной ситуации. Дети с ра-
достью встречали зимнего 
волшебника и рассказывали 
о своих достижениях.

Полицейский Дед Мороз 
вручил участникам акции 
сладкие подарки, а поли-
цейские провели с ребята-
ми и их родителями профи-
лактическую беседу по со-
блюдению правил безопас-
ного поведения на улице и 
в быту.
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«Когда внешний вид – это важно»
Интервью с тренером по художественной гимнастике Алисой Попковой

Художественная гимна-
стика – это один из самых 
зрелищных и изящных ви-
дов спорта, смысл которо-
го заключается в выполне-
нии гимнастических и тан-
цевальных упражнений с 
использованием различ-
ных специальных предме-
тов. Гость нашего интервью 
сегодня – тренер по худо-
жественной гимнастике, 
кандидат в мастера спорта 
Алиса попкова.

вопроС – ответ

– Алиса, расскажите, по-
жалуйста, свою историю о 
том, как попали в спорт?

– На художественную гим-
настику меня привела мама. 
Тогда мне было 6 лет, и я иде-
ально подходила по своим 
внешним данным для этого 
вида спорта, что очень важ-
но. У меня были худые ноги, 
длинные руки и тело. В воз-
расте 8 лет я уже начала вы-
езжать на сборы в спортив-
ный лагерь с тренером Эли-
ной Петровной Бурмист-
ровой, и так было ежегод-
но на протяжении 11 лет. Бы-
ло очень много тяжелых мо-
ментов, потому что наш вид 
спорта в целом очень тяже-
лый. Особенно морально бы-
ло непросто, ведь коллектив 
женский, и со многими дру-
жишь на протяжении долгого 
времени, а потом на соревно-
ваниях приходится конкури-
ровать. Но мы всегда оста-
вались дружной компанией 
и даже сейчас, спустя мно-
го лет, до сих пор поддержи-
ваем связь, а с некоторыми 
дружим особенно крепко.

– Чего успели добиться за 
время занятий гимнасти-
кой?

– В художественной гимна-
стике очень сложно выпол-
нить разряд, потому что этот 
вид спорта очень субъектив-

ный. Оценивается практиче-
ски все: как выглядишь, како-
го цвета волосы и т. д. Оцени-
вают выступления 12 судей, и 
кому-то можешь понравить-
ся, а кому-то не особо. Но я 
выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта. Была 
много раз бронзовым и се-
ребряным призером на Пер-
венстве, Чемпионате и Спар-
такиаде Дальнего Востока, 
а также в копилке есть ме-
ждународные соревнования. 
В целом спортивный опыт и 
результаты хорошие, я собой 
довольна.

– почему спортивная ка-
рьера у гимнасток так не-
продолжительна?

– В нашем виде спорта счи-
тается, что 18–19 лет – это 
уже тот возраст, когда по-
ра прекращать профессио-
нально заниматься. Физиче-
ские данные уходят, растяж-
ка угасает, мышечный корсет 
начинает более окрепляться, 
и той формы, что была ранее, 
уже не вернуть.

– расскажите о своей ра-
боте тренером.

– Преподавать я начала по-
сле 11 класса, когда училась 
на первом курсе в институ-
те. Первую группу набрала 
в 2016 году и с этими деть-
ми работаю до сих пор. Я всю 
жизнь мечтала быть трене-
ром и, наверное, лет с 10, ког-
да уже более-менее начина-
ешь осознавать, кем хочется 
стать в будущем, я знала, что 
буду преподавать. Мне очень 
нравится работать с детьми 
и добиваться результата. Не 
просто так, чтобы дети хо-
дили в кружок и у них была 
ровная осанка, а чтобы они 
стали кем-то не только в Ма-
гадане и о них услышали где-
то за его пределами.

– за такой небольшой 
срок тренерской деятель-
ности появились ли уже на-

чинающие спортсменки, 
звездочки, которые раду-
ют вас своими выступлени-
ями?

– Да, безусловно, есть. 
Очень много моих детей за-
нимают призовые места. А 
есть и те, кто занимает лиди-
рующие позиции на протя-
жении долгого времени, пос-
тоянно и без перебоя. Также 
уже есть опыт выезда на Пер-
венство Дальнего Востока. 
Дети попадают в финал, но, 
к сожалению, пока призовых 
мест оттуда не привозили, но 
мы уже к этому стремимся. 
И уже есть даже те, кто под 
моим руководством выпол-
нил норматив кандидата в 
мастера спорта.

– в художественную гим-
настику приводят детей 
в очень маленьком возра-
сте, начиная с трех лет. Как 
проходят тренировки для 
таких малышей?

– У нас есть начальная груп-
па, в которой детям от 3 до 5 
лет. Есть даже те, кому трех лет 
еще не исполнилось. Конечно, 
такие группы настроены боль-
ше на ОФП (общая физическая 
подготовка), то есть развитие 
гибкости, координации, ловко-
сти, быстроты. Элементы худо-
жественной гимнастики при-
сутствуют там в минимальном 
количестве. Это группа по под-
готовке к спортивной школе. А 
вот уже с 6 лет ребенок пере-
ходит в ту самую спорт шко-
лу, где с ним начинают зани-
маться. Конечно, в три года де-
тям тяжело что-то объяснить, 
но есть и исключения, один на 
сотню, кто с полуслова все по-
нимает и делает.

– Говорят, что тренеры по 
ХГ очень быстро понима-
ют, кто из детей сможет до-
биться хороших результа-
тов, а кто нет. так ли это?

– Да, есть такая теория, и 
она правдива. Многое мож-
но понять уже по первичным 
данным. В нашем виде спор-
та даже правила начинаются 
с внешних данных. Это дол-

жен быть определенный рост, 
вес, длинные ноги, руки, гиб-
кость и т. д. Поэтому, взглянув 
один раз на ребенка, уже есть 
общее представление о том, 
есть ли у него хоть какое-то 
будущее в нашем спорте. Ко-
нечно, есть и такие дети, у ко-
торых нет природных дан-
ных, но благодаря своему же-
ланию и упорству, даже, мож-
но сказать, фанатизму, они 
добиваются результатов. Спу-
стя 2–3 года уже можно по-
нять по ребенку, горит ли он 
этим видом спорта и готов ли 
идти на определенные жер-
твы ради успеха.

В любом случае попробо-
вать отдать своего ребенка на 
художественную гимнастику 
стоит, а спустя время тренер 
уже сам посоветует родите-
лям, нужно ли им продол-
жать заниматься или же луч-
ше попробовать себя в дру-
гом виде спорта, чтобы зря 
не тратить время.

– Наблюдая за выступле-
ниями по ХГ, невольно при-
ходит мысль о сходстве с 
балетом. много ли действи-
тельно схожего между ни-
ми?

– В России ХГ отличается 
именно хореографией. В об-
щих правилах есть прыжки, 
которые схожи с прыжками 
в балете. Но в балете такие 
прыжки выполняют мужчи-
ны, а у нас в гимнастике, на-
оборот, девушки. Позиции 
рук и ног идут только от хо-
реографии, и мы в этом где-
то близки, но у нас еще при-
сутствуют в выступлениях 
разные предметы.

– Что можете сказать по 
поводу мужской полови-
ны, которая занимается ХГ? 
И как часто такие дети при-
ходят записываться на сек-
цию?

– В Магадане таких случаев 
еще не было, но в Европе это 
уже распространено и актив-
но продвигается. Но я к это-
му отношусь очень скептиче-
ски, так как считаю наш вид 

спорта более женственным. 
Красивые купальники, при-
чески, макияж, стразы – все 
же это присуще девушкам. 
Не говоря уже о предметах, 
таких как, например, лента, 
которая придает еще больше 
изящества выступлению.

– если верить стереоти-
пам, то все гимнастки си-
дят на жесткой диете и во-
обще отказываются от мно-
гих вещей для хорошей ка-
рьеры. Согласны с этим?

– Согласна, ведь повто-
рюсь, что ХГ – это вид спор-
та, где очень важен внешний 
вид. Есть девочки, у которых 
с рождения ускоренный ме-
таболизм, и они могут есть 
что угодно и при этом не по-
правляться. Но это относится 
к единицам, поэтому да, ди-
ета соблюдается. Но не такая, 
чтобы постоянно голодать, 
ведь силы тоже нужны. Про-
сто нужно следить за собой, 
чтобы внешний вид соответ-
ствовал статусу.

– Как попасть к вам на 
тренировки?

– Именно ко мне набора в 
данный момент нет, но мож-
но записаться к другим тре-
нерам. Обычно набор прово-
дится в августе. Вся инфор-
мация размещается в соци-
альных сетях, но также мож-
но все узнать, придя в нашу 
спортивную школу.

– Алиса, что для вас 
спорт?

– Я скажу коротко, спорт – 
это смысл жизни.

– Спасибо большое вам за 
интересную беседу. Худо-
жественная гимнастика – 
очень грациозный и кра-
сивый вид спорта. Удачи 
и успехов вам в дальней-
шем. пожелайте, пожалуй-
ста, что-нибудь нашим чи-
тателям.

– Благодарю за пожелания. 
А читателям я желаю здоро-
вья, всегда идти к своей цели, 
заниматься спортом и не от-
чаиваться.

вячеслав мИрзАев



1312 января
2023 года

ВМ
№ 2

общество

Бескорыстный энтузиаст
Памяти Геннадия Самойловича Белобородова

Геннадий Самойлович бе-
лобородов был родом из бе-
лоруссии, после службы в 
армии и успешного оконча-
ния медицинского инсти-
тута в минске приехал на 
работу в магадан. 

Еще будучи студентом, он 
увлекался не только морже-
ванием, но и другими вида-
ми спорта, такими как лы-
жи, коньки, легкая атлетика, 
бокс, стрельба из винтовки, 
шахматы. В Магадане Генна-
дий Самойлович, собрав во-
круг себя таких же энтузиа-
стов, основал Клуб магадан-
ских «моржей». Датой осно-
вания Клуба считается 19 ок-
тября 1967 года.

Начиная с этого дня и на 
протяжении более полувека 
Геннадий Самойлович оста-
вался бессменным руково-
дителем Клуба, талантливым 
организатором – принципи-
альным, строгим и вместе с 

тем заботливым. Это был на-
стоящий лидер коллектива, 
который мог сплотить раз-
ношерстную массу новичков, 
увлекая их своим энтузиаз-
мом и энергией. Общеизвест-
ным является факт, что ника-
кой коллектив, каким бы за-
мечательным он ни был, не 
сможет существовать без ув-
леченного руководителя. Ген-
надий Самойлович и был та-
кой пассионарной лично-
стью, он не просто вклады-
вал душу в дело всей своей 
жизни, но подошел к нему со 
всем своим профессионализ-
мом высококлассного специ-
алиста-медика.

В 2008 году в соавторстве с 
супругой В.Ф. Белобородовой 
вышла в свет его монография 
«Здоровье и Север: адаптаци-
онные возможности челове-
ка в условиях Севера» (16+). В 
своей книге кандидат меди-
цинских наук Г. С. Белоборо-

дов с научной точки зрения 
обосновывает принципы за-
каливания в условиях Край-
него Севера, приводит ре-
зультаты своих исследова-
ний, а также дает рекоменда-
ции по физическим нагруз-
кам и дыхательным упраж-
нениям. По его наблюдени-
ям, лица, регулярно занима-
ющиеся моржеванием, ста-
новятся нечувствительными 
или малочувствительными к 
резким метео рологическим 
колебаниям, частично или 
полностью избавляются от 
некоторых заболеваний по-
звоночника и в целом полу-
чают общее улучшение сво-
его состояния и укрепление 
здоровья.

При этом автор делает 
упор на систематичность за-
нятий и разумный подход в 
соответствии с субъектив-
ными ощущениями каждо-
го. Геннадий Самойлович 
разработал целый комплекс 
упражнений, при этом ка-
ждое повторялось 100 раз, 
все упражнения делались на 
ходу и сопровождались ко-
роткими пробежками. На та-
кую интенсивную трениров-
ку отводилось 40 минут, за-
тем был 20-минутный бег по 
всему берегу, и только после 
этого тренер разрешал захо-
дить в воду. После купания 
или обливания ледяной во-
дой из проруби следовала за-
вершающая 15-минутная тре-
нировка, после чего все шли 

в оборудованный балок – 
«домик», как его называли 
«моржи», возле спасатель-
ной станции, пили чай, весе-
ло отмечали чей-нибудь день 
рожденья или какой-нибудь 
праздник.

Подобные занятия на све-
жем воздухе в любую погоду 
не только укрепляли физиче-
ское здоровье занимающих-
ся, но также заметно улуч-
шали настроение, повышали 
эмоциональный тонус. Одна-
жды, в начале 90-х, 31 декаб-
ря все собрались после трени-
ровки в «домике» и так разве-
селились, что еле успели до 12 
часов ночи добраться до дому 
к накрытым столам. А какие 
были танцы под музыкаль-
ные хиты тех лет! А как отме-
чались юбилеи Клуба, когда 
все собирались в кафе или ре-
сторане, готовили специаль-
ную программу, делали ог-
ромную настенную газету! А 
походы на Корейский, на Ка-
менный Венец, на Андреев-
ский карьер, Конгали…

Увы, давно снесли наш род-
ной балок, который еще до 
этого разорили ушлые люди, 
многие наши «моржи» – со-
ратники покинули Магадан 
в те лихие годы, и нет уже с 
нами нашего дорогого Ген-
надия Самойловича – беско-
рыстного энтузиаста и про-
сто доброго и чуткого чело-
века. Наверное, именно такие 
страстные, увлеченные нату-
ры и задают положительный 

психологический фон наше-
му городу. Кто-то пытается 
закладывать фруктовые са-
ды на колымской земле, кто-
то по собственной инициа-
тиве организует пешеходные 
прогулки по окрестностям 
города, кто-то постоянно за-
ботится о бездомных живот-
ных. Таким бескорыстным 
энтузиастом был и наш Ген-
надий Самойлович, всю свою 
жизнь посвятивший благо-
родной идее укрепления здо-
ровья колымчан…

СпрАвКА «вм»

Геннадий Самойлович Бе-
лобородов родился 8 февра-
ля 1938 года в Белорусской 
ССР, окончил медицинский 
институт и в 1967 году по вы-
зову приехал в Магадан. Ра-
ботал судебно-медицинским 
экспертом в областном бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы, старшим научным 
сотрудником в Международ-
ном научно-исследователь-
ском центре «Арктика» ДВО 
РАН, был доцентом Россий-
ского государственного гу-
манитарного университета.

Опубликовал более 200 на-
учных и публицистических 
статей в российских и за-
рубежных изданиях о влия-
нии экстремальных внешних 
факторов Севера на организм 
человека.

Ушел из жизни 9 января 
2020 года.

татьяна велИКодА 

С Днем российской печати!
Работники СМИ отмечают профессиональный праздник

ежегодно 13 января жур-
налисты нашей страны от-
мечают свой профессио-
нальный праздник – день 
российской печати.

в этот день принято по-
здравлять всех работников 
СмИ, независимо от того, 
готовят ли они к публика-
ции материалы для печат-
ных изданий, снимают ли 
сюжеты или передачи для 
телевидения или пополня-
ют ленты новостей сетевых 
изданий и информацион-
ных агентств в интернете.

Ведь где бы ни работали 
представители данных СМИ, 
они стараются представить 
своим зрителям или читате-
лям актуальную информа-
цию о событиях в стране и 
в мире, рассказать об инте-
ресных людях, удивить нео-
бычными историями. Часто 

именно к журналистам об-
ращаются люди, пройдя по 
всем инстанциям и так и не 
получив помощи, а благода-
ря огласке в СМИ не удается 
«замять» ту или иную непри-
глядную историю.

Для того чтобы поощ-
рить лучших представите-
лей средств массовой инфор-
мации, в День печати по всей 
стране проходят различные 
мероприятия, посвященные 
работникам СМИ, а также под-
водятся итоги конкурсов про-
фессионального мастерства.

по СтрАНИЦАм ИСторИИ

Первая российская газе-
та «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случивших-
ся в Московском государст-
ве и во иных окрестных стра-
нах» вышла в Москве 13 янва-

ря 1703 года по указу Петра 
I. В 1711 году газета «Ведомо-
сти» стала выходить в Петер-
бурге. Стоит отметить, что в 
подготовке газеты принимал 
участие сам Петр I – отби-
рал материал для публика-
ции, проверял качество пере-
водов, правил корректуру.

С 1728 года газета стала на-
зываться «Санкт-Петербург-
ские ведомости», ее выходом 
занималась Академия наук. 
В 1756-1917 годах в Москве из-
давалась газета «Московские 
ведомости». И до середины 
XIX века данное издание яв-
лялось самой крупной газе-
той в России.

Первой российской про-
винциальной газетой стали 
«Казанские известия» (1811-
1821 г.). Со временем газеты 
появились и в других горо-
дах.

Профессиональный празд-
ник работников СМИ – День 
советской печати – был уста-
новлен в СССР и отмечался 5 
мая, в день выхода первого 
номера газеты «Правда». Со-
гласно постановлению Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 декабря 1991 го-
да, День российской печати 
отмечается 13 января. Празд-
ник приурочен к выходу в 
Москве в этот день первой 
российской газеты.

НАшА жИзНь

По традиции мы рассказы-
ваем о важных событиях или 
переменах в жизни редакции 
за прошедший год. В 2022 го-
ду «ВМ» снова изменил тип и 
название своего учреждения, 
став Редакцией обществен-
но-политической еженедель-
ной газеты «Вечерний Мага-

дан». Тем не менее, мы стара-
емся не зацикливаться на од-
ном формате, представляя на 
нашем сайте разнообразный 
контент для его посетителей.

Как мы всегда отмечаем, 
несмотря на любые переме-
ны, никогда не меняется по-
литика «Вечернего Магада-
на» – рассказывать о важных 
событиях в жизни города и 
региона и также быть макси-
мально открытыми для на-
ших читателей.

В преддверии Дня россий-
ской печати «Вечерний Ма-
гадан» поздравляет с про-
фессиональным праздни-
ком своих коллег из печат-
ных изданий, теле- и радио-
компаний, информационных 
агентств и сетевых изданий, 
а также блогосферы и подка-
стинга.

редакция «вм»
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Если дома холодно
Что делать и куда обращаться

Что делать и куда обра-
щаться, если в квартире хо-
лодно, рассказал «рГ» эксперт 
Народного фронта, член об-
щественного совета проекта 
«школа грамотного потреби-
теля» павел СКляНЧУК.

Если в квартире холодно, для 
начала нужно вызвать сотруд-
ника управляющей компании, 
чтобы он составил акт о не-
надлежащем предоставлении 
коммунальной услуги по те-
плоснабжению. Этот документ 
понадобится для перерасчета, 
рассказывает Склянчук.

Температура в комнате не 
может быть ниже 18 градусов, 
а в угловых комнатах – ниже 
20 градусов. Допускаются от-
клонения в три градуса в слу-
чае сильных морозов, но не бо-

лее чем на сутки.
Важно произвести замеры не 

просто комнатным градусни-
ком, а метеоскопом, подчерки-
вает эксперт.

В зависимости от причины 
холода потребуется различный 
набор действий. Нередко слу-
чается промерзание стен из-
за повышенной влажности, го-
ворит Склянчук. В этом случае 
нужно обращаться к УК и про-
водить замеры тепловизором.

Если температурный режим 
нарушен из-за старых батарей, 
то их замена проводится за 
счет собственника.

Если проблема в действи-
ях коммунальщиков, то нужно 
направлять жалобу в жилин-
спекцию.

марина трУбИлИНА

Бесплатные лекарства
Кто и как может получить медикаменты на безвозмездной основе

Адвокат ольга Сулим рас-
сказала «российской газе-
те», кто может получить 
медикаменты на безвоз-
мездной основе.

В первую очередь – участ-
ники и инвалиды ВОВ (в том 
числе работники предприя-
тий, выполнявших задачи для 
нужд армии и флота, парти-
заны); родители и жены воен-
нослужащих, погибших при 
исполнении своего воинско-
го долга или после от ран или 
болезней; жители и защитни-
ки блокадного Ленинграда; 

бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей; ветера-
ны боевых действий, имев-
ших место в других государ-
ствах (к примеру, в Афганис-
тане); герои СССР и РФ; дети 
до 3 лет независимо от дохо-
да родителей (а в многодет-
ных семьях – до 6 лет);

А также лица, подвергшие-
ся негативному воздействию 
аварии на ЧАЭС или зарабо-
тавшие лучевую болезнь из-
за иных ядерных катастроф 
и испытаний; малочислен-
ные народы Крайнего Севера.

«Кроме того, медикаменты 
положены больным сахарным 
диабетом независимо от на-
личия инвалидности. Речь не 
только про инсулин или таб-
летки для снижения сахара, но 
даже про тест-полоски к глю-
кометрам, шприцы», – рас-
сказала адвокат Ольга Сулим.

Еще одна группа получате-
лей – беременные женщины. 
Правда, вопрос их обеспече-
ния закреплен не на феде-
ральном, а на региональных 
уровнях. Поэтому в разных 
регионах перечень лекарств, 
им выдаваемых, отличает-
ся. В основном это препара-
ты йода и железа, поливита-
мины для будущих мам, гор-
мональные средства при уг-
розе выкидыша.

Пенсионеры не могут 
претендовать на бесплат-
ное обеспечение, уточнила 
юрист, но для покупки необ-
ходимых по медицинским 
показаниям лекарств им по-
ложена 50% скидка (прило-
жение 2 к постановлению № 

890). Правда, для ее получе-
ния пенсия должна быть ми-
нимальной.

Работающие инвалиды II 
группы и инвалиды III груп-
пы также могут получать ле-
карства за 50% стоимости. 
«А совершенно бесплатное 
обеспечение положено ин-
валидам I группы и нерабо-
тающим инвалидам II груп-
пы», – добавила Ольга Су-
лим.

Для получения медика-
ментов обращаются в поли-
клинику по месту жительст-
ва. «Убедитесь, что вы при-
креплены к ней, посети-
те лечащего врача, получи-
те у него завизированный 
рецепт (формы, утвержден-
ной приказом Минздрава от 
20.12.2012 № 1175н) с печатью 
поликлиники, уточните адре-
са аптек, которые могут вы-
давать бесплатные лекарст-
ва, и посетите ближайшую. 
Обращаю внимание, что срок 
действия рецептов ограни-
чен (от 15 до 90 дней в зави-

симости от формы)», – рас-
сказала адвокат.

Что делать, если нет ле-
карств или вам отказыва-
ют в них? Во-первых, про-
верить правильность офор-
мления рецепта. Во-вторых, 
уточнить наличие аналогов, 
если замена на них возмож-
на. «Если лекарство отсутст-
вует, а аналоги не подходят, 
настаивайте, чтобы провизор 
принял рецепт, зарегистри-
ровал его в журнале рецеп-
тов отсроченного исполне-
ния, включил отсутствующее 
лекарство в заявку постав-
щику. В таком случае у него 
есть 10 дней после дня обра-
щения пациента на получе-
ние и предоставление льгот-
нику требуемого. Если апте-
ка игнорирует свои обяза-
тельства, лично, по телефону 
или через сайт обращайтесь в 
территориальное отделение 
Минздрава РФ с соответству-
ющим заявлением», – посо-
ветовала Ольга Сулим.

ольга ИГНАтовА

Вычет на спорт
Как получить налоговый вычет за занятия фитнесом

россияне могут подать 
декларацию о доходах и 
уплаченных налогах для 
получения налогового вы-
чета за занятия фитнесом 
и за оплату других физ-
культурно-оздоровитель-
ных услуг, произведенных 
в 2022 году.

Вычет на спорт из катего-
рии социальных. Его можно 
получать на себя или на де-
тей до 18 лет (в том числе 
усыновленных).

Максимальная сумма го-
довых затрат на физкульту-
ру и спорт, с которых мож-
но получить налоговый вы-
чет, – 120 000 рублей в год. 

Возврату подлежат 13% от 
потраченной суммы.

Причем этот вычет предо-
ставляется не отдельно, а в 
совокупности с другими со-
циальными вычетами (на 
лечение, обучение самого 
налогоплательщика и др.). 
Если человек не получал 
возврат по другим статьям 
расходов, например, на ле-
чение, а только купил або-
немент в спортклуб, то мак-
симально ему вернут 15 600 
рублей.

Для получения вычета на 
фитнес необходимо, что-
бы физкультурно-спортив-
ная организация или инди-

видуальный предпринима-
тель были включены в еже-
годно утверждаемый пе-
речень. Он утверждается 
правительством. Найти его 
можно на сайте Министер-
ства спорта.

Для того чтобы вернуть 
деньги, нужно подать в 
ИФНС по месту жительст-
ва декларацию 3-НДФЛ по 
окончании налогового пе-
риода (то есть в 2023 году).

Через работодателя мож-
но подавать письменные за-
явления в течение года.

И при подаче декларации, 
и через работодателя пре-
доставляются копия догово-
ра на оказание физкультур-
но-оздоровительных услуг, 
кассовый чек, выданный на 
бумажном носителе или на-
правленный в электронной 
форме гражданину.

Помимо названных до-
кументов, для получения 
вычета налогоплательщи-
ку также нужно предста-
вить банковские реквизиты 
для возврата денег и свиде-
тельство о рождении ребен-
ка (если вычет оформляется 
по расходам на спортивные 
занятия детей).

ольга ИГНАтовА
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Если сбился сон
Как вернуться к нормальному режиму дня

в новогодние праздники 
многие позволяли себе ло-
житься спать позже обыч-
ного, а утром поваляться 
в постели подольше. в ре-
зультате сбился график сна. 
Как вернуться к нормаль-
ному режиму сна и бодр-
ствования, рассказала глав-
ный внештатный специа-
лист по медицинской про-
филактике минздрава рос-
сии, руководитель лабора-
тории поликлинической 
терапии НмИЦ терапии и 
профилактической меди-
цины любовь дроздовА.

«Одна из важных функций 

сна – это восстановление не 
только физических сил, но и 
эмоционального состояния. 
Сон должен быть полноцен-
ным и качественным. Подав-
ляющему большинству взро-
слых людей требуется от 7 
до 9 часов сна каждую ночь. 
Средней «нормой сна» счита-
ется 7 часов 40 минут», – от-
мечает доктор Дроздова.

Конечно, проще сохра-
нять постоянный ритм сна и 
бодрствования, просыпаясь 
и ложась спать примерно в 
одно и то же время.

Также для сохранения здо-
рового режима сна нужно:

– контролировать питание 
и исключить плотный ужин 
за три часа до сна;

– помогут улучшить сон 
такие продукты, как сыр, 
шпинат и курица – их хоро-
шо есть на ужин;

– а вот никотина и кофеина 
нужно избегать за несколько 
часов до сна;

– чем ярче освещение, тем 
больше серотонина и, соот-
ветственно, человек бодрее; 
чем темнее, тем больше вы-
рабатывается мелатонина, 
и тем нам сильнее хочется 
спать.

«Чтобы вернуть правиль-
ный режим сна, в первую 
очередь нужно вставать в 
приближенное к обычно-
му графику время, а вече-
ром воздержаться перед 
сном от просмотра телевизо-
ра и экрана смартфона, орга-
низовать сон в хорошо про-
ветренной комнате, выклю-
чить все источники освеще-
ния, перед сном выйти на не-
большую прогулку», – сказа-
ла Любовь Дроздова.

Ирина НевИННАя

Сахар не главное
Эндокринологи рассказали, что приводит к сахарному диабету

Сахарный диабет являет-
ся одним из наиболее рас-
пространенных заболева-
ний в мире. в россии, по 
данным минздрава за 2022 
год, диабетом страдает бо-
лее 10 млн человек, и в 95% 
случаев это сахарный диа-
бет II типа, связанный не с 
генетическими поломками, 
а с неправильным образом 
жизни – перееданием и ги-
подинамией.

Заболевание развивает-
ся постепенно и заключает-
ся в том, что поджелудочная 
железа перестает вырабаты-
вать достаточное количест-
во инсулина для поддержа-
ния уровня глюкозы в крови. 

В результате избытка сахара 
поражаются сосуды, а вместе 
с ними и жизненно важные 
органы.

Как можно заподозрить са-
харный диабет? Специалисты 
телеканала «Доктор» перечи-
слили основные симптомы.

1. Ухудшение зрения. Часто 
на начальном этапе болезни 
возникают проблемы со зре-
нием. «Картинка» становит-
ся размытой. Если вовремя 
не начать лечение диабета II 
типа, повышается риск раз-
вития диабетической ретино-
патии, которая угрожает рез-
ким снижением уровня зре-
ния и даже слепотой.

2. Онемение конечностей. 

Повышение глюкозы в крови 
иногда приводит к поврежде-
нию нервной системы – диа-
бетической нейропатии: у че-
ловека немеют пальцы на ру-
ках и ногах, возникают силь-
ные боли в конечностях. Если 
начать лечение вовремя – 
осложнение полностью исче-
зает.

3. Повышенный аппетит. 
Постоянное чувство голода 
тоже может говорить о диа-
бете II. Это вызвано тем, что 
уровень инсулина в крови 
постоянно высокий, и мозг 
получает сигнал, что необ-
ходимо срочно поесть. При 
этом не важно, давно ли ел 
человек в последний раз, по-
лон у него желудок или нет.

4. Частое мочеиспуска-
ние. Организм старается из-
бавиться от избытка саха-
ра в крови, выводя его с мо-
чой. Развивается полиурия – 
состояние, при котором вме-
сто обычных 1-1,5 литра орга-
низм вырабатывает до 3 ли-
тров мочи в сутки.

5. Сильная жажда. Этот 
симптом связан с предыду-
щим: организм обезвожива-
ется, возникает постоянное 

ощущение сухости во рту и 
желание пить.

6. Также должны насторо-
жить такие признаки, как: 
резкий набор или уменьше-
ние веса, слабость, долго не 
заживающие ранки.

Если у вас есть хотя бы 
один из перечисленных сим-
птомов, нужно обратиться к 
эндокринологу.

Многие считают, что если 
есть много сладкого, то мо-
жет развиться диабет. При 
этом есть больные диабетом 
люди, которые не любят и не 
едят много сахара и варенья.

Непосредственная связь 
диабета II типа с количеством 
употребляемого сахара – это 
миф, но риск заболевания су-
щественно повышается у лю-
дей с избыточной массой те-
ла и ожирением, – считает 
президент «Российской диа-
бетической ассоциации, заве-
дующий отделом прогнози-
рования и инноваций диабе-
та Института диабета НМИЦ 
эндокринологии Минздрава 
России, доктор медицинских 
наук Александр Майоров.

«Почему возник миф про 
сахар? Если люди едят мно-

го сладкого, то высока веро-
ятность, что они будут иметь 
избыточную массу тела или 
ожирение, а через это уже у 
них реализуется диабет II ти-
па. Однако если человек не 
будет есть сладкое, а, напри-
мер, хлеб и колбасу, то он 
точно так же будет полнеть 
и иметь такие же шансы за-
болеть диабетом», – сказал 
Майоров в интервью РИА-Но-
вости.

В то же время если худой 
человек будет есть много са-
хара, то у него шансы забо-
леть диабетом не выше, чем 
у тех, кто питается правиль-
но.

Поэтому предотвратить 
развитие диабета (а на ста-
дии предиабета – когда 
уровень сахара в крови уже 
повышен, но еще не дотяги-
вает до показателей диабе-
та – и вовсе повернуть за-
болевание вспять) можно 
только через снижение мас-
сы тела, то есть, соблюдая 
правильное питание при 
умеренной физической ак-
тивности, – отметил доктор 
Майоров.

Ирина НевИННАя

Эффект через 10 минут
О полезных свойствах лимона

многие по старинке счи-
тают лимон главным источ-
ником витамина C на сто-
ле. однако есть много дру-
гих овощей, ягод и фруктов, 
в которых витамина С на-
много больше, чем в лимо-
не (например, в шиповнике, 
болгарском перце, черной 
смородине, яблоках).

Специалисты отмечают, 
что лимон обязательно сле-
дует включить в рацион (при 
условии, что нет индивиду-
альных противопоказаний) 
по ряду других причин. Так, 
например, с употреблением 
лимона, благодаря уникаль-
ному составу плода, связы-
вают улучшение работы моз-
га. Об этом в интервью «До-
ктору Питеру» рассказала 
эндокринолог, врач высшей 
категории Елизавета Оль-
шевская.

Кроме того, биофлавоно-
иды (витамин Р) в соста-
ве продукта способствуют 
укреплению капилляров и 
защите от «плохого» холе-
стерина. Они умеют уси-
ливать антиоксидантные 

эффекты все того же вита-
мина С, уточнила специа-
лист.

Также лимонная, яблоч-
ная и галактуроновая кисло-
ты в составе лимонного сока 
способны ускорять обмен ве-
ществ, улучшать пищеваре-
ние, помогать в выведении 
продуктов метаболизма из 
организма.

Ранее врач-эндокринолог 
Зухра Павлова рассказала, 
что производство КПГ (ко-
нечных продуктов гликиро-
вания, накопление которых 
провоцирует преждевре-
менное старение организма) 
значительно снижается, если 
мясо перед приготовлени-
ем, скажем, шашлыка выдер-
жать в лимонном соке. При-
чем эффект начинает чувст-
воваться уже при 10-минут-
ном маринаде.

Стоит помнить, что лимон 
не рекомендуется есть при 
хронических заболевани-
ях органов ЖКТ, чрезмерно 
чувствительной зубной эма-
ли, аллергии.

оксана ГрИбАНовА
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Вяткин Виктор Семенович
К 110-летию со дня рождения литератора

в. С. вяткин (04.01.1913-
20.01.1991) – производст-
венник, литератор. прие-
хал на Колыму по перво-
му комсомольскому набору 
в 1932 г., работал электро-
техником в Среднекане, на-
чальником механического 
городка Южного горнопро-
мышленного управления в 
оротукане.

В 1948-60 гг. возглавлял 
Оротуканский завод горно-
го оборудования (ОЗГО), внес 
значительный вклад в разви-
тие предприятия и горной 
промышленности террито-
рии в целом. В 1943 году на-
гражден медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1945 г. – ор-
деном «Знак Почета» и меда-
лью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Виктор Вяткин – автор 
рассказов, публиковавших-
ся в местных изданиях, по-
вести «Последний фарт» (16+) 
(Магадан, 1962, 1969). Главная 
книга писателя – автобиогра-
фический роман-трилогия о 
Колыме «Человек рождается 
дважды» (16+). Автор писал о 
Колыме, приоткрывая завесу 
над этим легендарно страш-
ным названием, писал не 
только о комсомольцах, но и 
правдиво рассказывал об ис-
правительно-трудовых лаге-
рях, о заключенных.

В пос. Оротукан в память о 
первом директоре ОЗГО уже 
более 20 лет проводится об-
ластной турнир-мемориал 
по боксу.

Умер 20 января 1991 года. 
Похоронен в Москве.1

***
В январе 2023 года испол-

нилось 110 лет со дня рожде-
ния В. С. Вяткина. Найден-
ные в архиве Магаданского 
книжного издательства до-
кументы, касающиеся Викто-
ра Семеновича и его романа, 
добавят несколько штрихов 
к его портрету. Первый до-
кумент – письмо редактора 

Магаданского книжно-
го издательства Т. К. 
Моргуновой:

Уважаемый виктор 
Семенович!

Наконец-то выш-
ла долгожданная пер-
вая книга романа. Вы-
сылаю Вам авторские 
два экземпляра и еще 
через магазин «Кни-
га – почтой» заказала 
20 штук. Одна забавная 
подробность: те кни-
ги, что я Вам сейчас вы-
сылаю, отправлены бы-
ли посылкой из Иркутс-
ка (контейнеры с тира-
жом для продажи в Ма-
гадане придут еще не 

скоро), так вот, посылка бы-
ла вскрыта, и два экземпля-
ра книги похищены Вашими 
поклонниками, пожелавшими 
остаться инкогнито. Такова 
популярность книги в Магада-
не. В 1989 году в торговлю по-
ступит 85 тысяч экземпляров, 
а в 1990-м планируется дать 
еще столько же.

К сожалению, Вашу правку в 
первую книгу внести оказалось 
технически невозможно, так 
что не удивляйтесь и не кори-
те меня – это издержки того, 
что выпускаем мы сейчас кни-
ги в основном на иногородней 
полиграфической базе.

Про вторую-третью кни-
гу пока ничего не слышно, но 
к июню верстка должна быть 
обязательно, и я Вам ее вышлю.

Еще раз поздравляю Вас сер-
дечно. Желаю здоровья Вам и 
Вашей супруге. Мягкого и не 
знойного Вам лета.

С уважением – 
т. К. моргунова

***
Автора следующего доку-

мента без названия опреде-
лить не удалось. Но я пола-
гаю, что это редактор рома-
на «Человек рождается два-
жды» (16+) Т. К. Моргуно-
ва2, ибо в тексте приведены 
такие детали, знать которые 
может только редактор. Воз-
можно, информация готови-
лась для магаданских СМИ:

«Вышла из печати долго-
жданная книга – вторая и 
третья части романа-три-
логии Виктора Вяткина «Че-
ловек рождается дважды» 
(16+). В истории Магаданского 
книжного издательства нем-
ного найдется книг с такой 
драматической судьбой, как у 
этой. Первые две части три-
логии вышли в 1963-64 годах, 
на излете «оттепели», тре-
тья должна была вот-вот по-
явиться, уже и фрагменты из 
нее печатались в «Магаданской 
правде» (12+). Но тут разда-
лась общегосударственная ко-

манда: «Закрыть тему!», и ру-
копись перекочевала в сейф из-
дательства, где пролежала 25 
лет. Впрочем, не очень-то она 
лежала, ее непоседливые сестры 
гуляли по городу, области, так 
что многие магаданские ста-
рожилы с третьей книгой дав-
но знакомы. Таким образом, за-
ключительная книга трило-
гии – чуть ли не единственный 
образчик магаданского «самиз-
дата», она два десятилетия 
распространялась в виде «бро-
дячего списка», что характерно 
для наиболее честных книг вре-
мен урезанной гласности.

Однако не всем удалось прочи-
тать книгу в списках, что да-
вало почву для многочисленных 
легенд, ходивших о ней в чита-
тельских кругах. Теперь книга 
перестала быть мифом, и не 
исключено, что придя к чита-
телям, она некоторых из них 
разочарует. Ведь сегодня, когда 
разверзлась бездна, стало ясно, 
что на страницы книги Вят-
кина выплеснулась лишь прав-
да первого поверхностного слоя. 
Сегодня для лагерной прозы не-
избежно сравнение с апокалип-
сисом Солженицина, <расска-
зами> Шаламова. Вот только 
сравнивая эту прозу с вершин-
ными образцами, не следует за-
бывать, что в этой коллектив-
ной книге правды о сталинских 
лагерях, которая создается на 
наших глазах, Виктор Вяткин 
написал, пусть не одну из луч-
ших и наиболее сильных, но од-
ну из первых страниц.

Пользуясь возможностью, хо-
тим опровергнуть слухи о том, 
что трилогия была подвергну-
та значительным сокращени-
ям: изменение физического объ-
ема книг вызвано использовани-
ем более экономичных методов 
набора. Однако радость встре-
чи с последней книгой романа 
не безоблачна – видно, такая 
злосчастная у нее судьба. По 
техническим причинам уже на-
бранный текст третьей кни-
ги «перетягивался» со страни-
цы на страницу, при этом точ-
ность выполнения переброски 
издательство не могло контр-
олировать (книгу печатали в 
Иркутске). В результате в тек-
сте появились несколько ало-
гичных переходов (например, в 
конце страницы 352), к кото-
рым автор не имеет никакого 
отношения. За эти ошибки из-
дательство приносит свои из-
винения автору и читателям 
и обещает в следующей части 
тиража (а трилогия в 1990 го-
ду выходит вторым заводом) их 
исправить».

***
Кроме романа «Человек 

рождается дважды» (16+), 
Магаданским книжным из-

дательством выпущен еще 
один роман Виктора Вят-
кина – «последний фарт» 
(16+), выходивший в 1962 и 
1969 годах. Однако мало кто 
знает, а может быть и вообще 
не знает, что у Виктора Се-
меновича был написан еще 
один роман – «Идем на вы» 
(16+). Рукописи этого произ-
ведения обнаружить не уда-
лось3, но нашлось редакци-
онное заключение, подготов-
ленное редактором Магадан-
ского областного книжного 
издательства Ниной Влади-
мировной Пугачевой:

ред. зАКлЮЧеНИе 
НА ромАН в. вятКИНА

«Идем на вы»
Действие романа охваты-

вает первое послевоенное де-
сятилетие на Колыме, пери-
од перехода с военного, при-
казного стиля работы к но-
вым методам хозяйствова-
ния на горно-промышлен-
ных предприятиях, период 
сложных решений множест-
ва хозяйственных проблем. В 
центре повествования – ре-
конструкция машинострои-
тельного завода на Колыме и 
судьба его директора Волже-
нина.

Коренная перестройка хо-
зяйственного комплекса – 
вот главное, на чем сосредо-
тачивает внимание автор в 
ущерб психологической про-
работке характеров и сюжет-
ным мотивировкам. В про-
изведении довлеет сугу-
бо производственная тема-
тика, герои же его остаются 
лишь «действующими лица-
ми». Несмотря на множество 
острых ситуаций, в которых 
неизбежно должны рождать-
ся психологически обосно-
ванные характеристики геро-
ев, они так и остаются знака-
ми, иллюстрирующими идею 
автора, «действующими ли-
цами», а не живыми людьми, 
отбрасывающими тень.

Авторская увлеченность 
производственными процес-
сами обусловила схематич-
ность, упрощенность, одно-
родность характеров, слиш-
ком общее выражение их лиц 
(секретарь комитета комсо-
мола Рогова, два молодых 
техника-металлурга Юлька и 
Петр – хрестоматийно-глян-
цевые, дед Угрюмов – тради-
ционный образец инвалида 
войны, бухгалтер Пинкова – 
штампованная сплетница).

Существенного сокраще-
ния требуют многочислен-
ные описания производст-
венных процессов, комиссий 
и совещаний.

Главное не то, что завод на-

ладил серийный выпуск бу-
ровых станков, сохранив 
за ними имя Волженина – 
мысль эта итожит роман, 
главное, все-таки, в стойко-
сти и человечности людей, 
живущих в таких условиях, в 
постоянстве преодоления.

Этот смысловой акцент 
диктует необходимость су-
щественной переработки 
образов романа и некоторых 
его сюжетных линий (Лисиц-
кий – Межевич – Волженин, 
Волженин – Полина – Ка-
тя, дед Угрюмов – Юлька – 
Петр).

Вопрос о возможности пу-
бликации романа в данном 
виде представляется пре-
ждевременным.

редактор – Н. в. пугаче-
ва.

***
Не имея текста этого про-

изведения, трудно сделать 
какие-либо выводы, оспорить 
или подтвердить сказанное 
Н. В. Пугачевой. Невозмож-
но определить время напи-
сания редакционного заклю-
чения, ибо дата на докумен-
те отсутствует.

***
моСКвА ЧерНяХовСКоГо 

2 Кв 15 вятКИНым
ГЛУБОКО СКОРБИМ ВМЕСТЕ 

ВАМИ КОНЧИНЕ СЛАВНОГО 
СЫНА МАГАДАНСКОЙ ЗЕМЛИ 
ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА ВЯТ-
КИНА ТАК МНОГО СИЛ ОТ-
ДАВШЕГО ЕЙ ТЧК ПУСТЬ ПА-
МЯТНИКОМ ЕМУ БУДЕТ РО-
МАН ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТ-
СЯ ДВАЖДЫ КОТОРЫЙ ЧИ-
ТАЮТ И ЛЮБЯТ ВСЕ СЕВЕРЯ-
НЕ = МАГАДАНИЗДАТ ЧЕРЕМ-
НЫХ =

21.01.91 г. 
директор книжного 

издательства – 
б. м. Черемных

магадан, пр. ленина, 2
Последний документ – те-

леграмма с соболезнования-
ми, отправленная руководст-
вом книжного издательства 
семье В. С. Вяткина. К сожа-
лению, с тех пор имя Викто-
ра Семеновича Вяткина в Ма-
гадане стало забываться…

***
1 – «Календарь дат и собы-

тий по Магаданской области 
на 2013 год». МОУНБ им. А.С. 
Пушкина. Магадан, 2012. С. 63.

2 – Татьяна Казимиров-
на Моргунова (Козловская) 
(14.02.1955-27.01.1994), редак-
тор Магаданского областного 
книжного издательства.

3 – в архиве Магаданско-
го книжного издательства со-
хранилась рукопись 1-й ча-
сти романа В. Вяткина «Чело-
век рождается дважды» (16+).

Сергей СУщАНСКИй
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

1 1  января  отмеча ет -
ся день заповедников и 
нацио нальных парков в 
россии.

Не секрет, что заповедни-
ки играют важную роль в со-
хранении наследия дикой 
природы. Оберегаемые тер-
ритории являются предме-
том научных исследований 
экологов и биологов.

Дата праздника имеет сим-
волическое значение. Она 
приурочена к основанию 11 
января 1916 года Баргузин-
ского заповедника – перво-
го в Российской империи. 
Он расположен на восточной 
стороне одноименного хреб-
та, на берегу озера Байкал и 
имеет статус био сферного.

«по зАповедНИКАм 
СоветСКоГо СоЮзА» 
А. Г. бАННИКов (6+)

Заповедники – образцы 
нетронутой дикой приро-
ды – имеют большое значе-
ние в деле ее охраны. Это ла-
боратории, где многолетние 
непрерывные исследования 
позволяют понять направ-
ление изменений природ-
ной среды под влиянием де-
ятельности человека и оты-
скать пути наиболее разум-
ного и бережного использо-
вания богатств природы. Из-
вестный советский ученый-
зоолог и путешественник, 
профессор А.  Г.  Банников с 
большой любовью к родной 
природе описывает краси-
вейшие заповедные места, 
их растительность и живот-
ный мир, раскрывает науч-
ное значение заповедников.

«НАЦИоНАльНые 
пАрКИ И зАКАзНИКИ» 

(ИздАтельСтво: 
мыСль) (6+)

В книгу помещены очер-
ки о заказниках каждой из 
15 союзных республик и о 19 
национальных парках быв-
шего Советскою Союза. Рас-
сказывается об особенностях 
природы национальных пар-

ков и заказников, их месте в 
системе охраняемых терри-
торий. Дается представление 
о наиболее важных объектах 
охраны на территориях на-
циональных парков и заказ-
ников, а также об их возмож-
ностях в организации позна-
вательного отдыха и туриз-
ма.

«зАповедНИКИ СССр. 
зАповедНИКИ СредНей 
АзИИ И КАзАХСтАНА» 
(влАдИмИр СоКолов, 
евГеНИй евГеНьевИЧ 
СыроеЧКовСКИй) (6+)

Очередная книга серии 
«Заповедники СССР» зна-
комит читателя с природ-
ными особенностями Сред-
ней Азии и Казахстана – от 
жарких песчаных пустынь и 
влажных тугайных лесов до 
высокогорий Памира и Тянь-
Шаня. В книге дана деталь-
ная и многоплановая харак-
теристика состояния экоси-
стем 30 среднеазиатских и 
казахстанских заповедников. 
Разнообразие и контраст-
ность ландшафтов, уникаль-
ный растительный и живот-
ный мир с большим числом 
эндемиков и реликтовых ви-
дов придают неповторимый 
колорит заповедникам этого 
обширного региона. В очер-
ках приведено описание ти-
пичных и редких сообществ 
растительного и животно-
го мира, подробно охарак-
теризованы биологические 
особенности видов, нуждаю-
щихся в особой охране – ге-
парда, кулана, сайгака, джей-
рана, варана, кобры и др. Экс-
тремальные условия сущест-
вования и возрастающее ан-
тропогенное воздействие на 
уязвимые биоценозы дикту-
ют необходимость разработ-
ки экологических принци-
пов развития системы при-
родоохранных мероприятий 
региона. Издание дополнено 
большим количеством цвет-
ных и черно-белых фотоил-
люстраций.

Как защитить кожу зимой?
Приготовляем кремы и маски в домашних условиях

разгар зимы... возможно, 
вас и радует это время года, 
но уверяем, что вашу кожу 
не очень – она находится в 
постоянном «стрессе». от 
холодов и перепадов тем-
ператур она краснеет, ста-
новится сухой и часто ше-
лушится. Самый простой 
способ ее поддерживать – 
дорогими, но в тоже вре-
мя сомнительными крема-
ми из магазинов, при этом 
смутно понимая, что нахо-
дится в данной жиже, ко-
торую вы наносите с гордо-
стью на лицо.

Но для сомневающихся 
есть вариант приготовить 
данную жижу своими ру-
ками, тщательно подбирая 
ее составляющие. В данном 
случае она будет известна 
вам и полезнее.

С зелеНьЮ петрУшКИ

Состав:
• 30 гр. гиппоаллергенно-

го воска;
• 45 гр. маргарина;
• 15 гр. измельченных смо-

родиновых листьев, петруш-
ки, крапивных листиков;

• 15 мл витамина А;
• 25 мл растительного ма-

сла (предпочтение лучше от-
дать абрикосовому продук-
ту).

Растопить на бане пчели-
ный продукт и маргарин. По-
сле того, как они растопятся, 
добавить витамины и расти-
тельный продукт. Перед са-
мым снятием добавить зе-
лень и тщательно перете-
реть. Увлажняющий крем 
для лица в домашних усло-
виях, в котором используется 
зелень, хранится до 4 суток.

Крем Из АвоКАдо

Тщательно разомните мя-
коть авокадо, предваритель-
но очистив плод от кожуры 
и удалив из него косточку. 1 
столовую ложку полученной 
кашицы размешайте с 2 сто-
ловыми ложками оливково-
го масла и с 1 чайной ложкой 
глицерина, разведенного в 2 
столовых ложках кипяченой 
воды. Желательно допол-

нительно еще взбить смесь 
миксером. Этот крем реко-
мендуется наносить на очи-
щенное лицо перед сном, че-
рез 15-20 минут промокнуть 
салфеткой.

С эКСтрАКтом 
КоСтоЧеК ГрейпФрУтА

Состав:
• 10 гр. пчелиного воска;
• 22-25 мл карите;
• 75 мл продукта из сырья 

оливы;
• 90 мл розовой воды;
• капсула витамина Е;
• 3-6 мл экстракта косточек 

грейпфрута.
Растопить воск и расти-

тельное масло. Добавить ка-
рите, витамин, экстракт. Хо-
рошенько перемешать смесь, 
до кипения не доводить. 
Снять, взбить, перелить в 

предназначенную для хране-
ния емкость.

Увлажняющие крема, неза-
висимо от ингредиентов, ре-
комендуется применять каж-
дый день – только это позво-
лит насладиться положитель-
ными результатами. Можно 
применять разные рецепты 
и выбрать самый эффектив-
ный именно для своего кож-
ного покрова.

С медом И желАтИНом

Состав:
• 20 гр. меда;
• 12 мл глицерина;
• 12 гр. желатиновых гра-

нул;

• 40 мл отфильтрованной 
воды;

• 10 мл миндаля.
Смешать мед, глицерин, от-

править топиться. После того 
как станет однородной, доба-
вить гранулы, перемешивать 
до их полного растворения. 
Влить масло, водой довести 
средство до нужной конси-
стенции (жидкости может по-
надобиться меньше или нем-
ного больше – зависит это от 
густоты меда). После снятия с 
бани энергично перемешать.

Крем Из мИНдАля

Состав: 
• 2 чайные ложки масла 

миндаля; 
• 1 столовая ложка настоя 

листьев окопника или 1 сто-
ловую ложку отвара корней 
окопника; 

• 1 столовая ложка ланоли-
на; 

• 2 чайные ложки воды; 
• 2 чайные ложки рыбьего 

жира. 
Растопите ланолин и мин-

дальное масло, добавьте в 
расплавленную массу во-
ду, размешайте и подожди-
те, пока смесь немного осты-
нет. Затем добавьте в нее ры-
бий жир и отвар или настой 
окопника, еще раз размешай-

те. Удаляйте остатки крема 
через 5-10 минут после того, 
как нанесли на лицо.

Крем С шАлФеем

Возьмите полстакана ки-
пятка и залейте им 1 столо-
вую ложку травы шалфея. 
Поставьте в теплое место на-
стаиваться на 1-2 часа. Затем 
смешайте 4 столовые ложки 
настоя с 3 чайными ложка-
ми оливкового масла, двумя 
желтками, 2 столовыми лож-
ками растопленного марга-
рина, 1 чайной ложкой гли-
церина и 2 чайными ложка-
ми камфорного спирта. Все 
хорошенько перемешайте.
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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 множества 
фильмов и как не пропустить 
действительно интересное 
кино? Чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект ленина, 19).

«Чебурашка» (6+)
До 25 января в прокате ки-

нотеатра фильм «Чебураш-
ка» (6+). Жанр: семейный, ко-
медия.

«Иногда, чтобы вернуть сол-
нце и улыбки в мир взрослых, 
нужен один маленький уша-
стый герой! Мохнатого непо-
седливого зверька из далекой 
апельсиновой страны ждут 
удивительные приключения 
в тихом приморском городке, 
где ему предстоит найти себе 
имя, друзей и дом. Помогать – 
и мешать! – ему в этом будут 
нелюдимый старик-садов-
ник, странная тетя-модница 
и ее капризная внучка, маль-
чик, который никак не начнет 
говорить, и его мама, кото-
рой приходится несладко, хо-
тя она и варит самый вкусный 
на свете шоколад. И многие-
многие другие, в чью жизнь 
вместе с ароматом апельси-
нов вот-вот ворвутся волшеб-
ство и приключения!», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

лИтерАтУрНАя 
мАСтерСКАя (12+)

12 января в Читальном за-
ле областной библиотеки 
имени А. С. пушкина (про-
спект Карла маркса, 53/13) 
состоится очередное заня-
тие литературной мастер-
ской (12+).

Тема: «Обсуждение стихов 
Ирины Волынской».

Желающие получить тек-
сты обращайтесь по адресу: 
litmaster49@mail.ru.

Приглашаются молодые и 
начинающие авторы.

Начало в 18.00.
Вход свободный.

«мУзыКИ зИмНИй 
Узор» (6+)

18 января в большом зале со-
стоится уже ставший тради-
ционным музыкальный кон-
церт муниципальных коллек-
тивов Центра культуры «му-
зыки зимний узор» (6+).

Уникальные творческие 
номера в исполнении выда-
ющихся музыкантов – все 
это ждет своего зрителя на 
самой большой сцене горо-
да. В этот вечер своей потря-
сающей игрой и вокалом по-
радуют настоящие виртуозы: 
в мероприятии примут учас-
тие оркестр русских народ-
ных инструментов «Метели-
ца», хоровая академическая 
капелла имени Евгения Ал-
химова, а также камерный 
ансамбль, руководит кото-
рым Олег Турченко.

Программа концерта на-
полнена произведениями 
русских и зарубежных ком-
позиторов как в инструмен-
тальном, так и в вокальном 
исполнении. Представленные 
зрителям творческие номера 
как нельзя лучше раскроют 
волшебную и необъятную те-
му зимней романтики!

Приобрести билеты мож-
но в кассе Центра культуры 
(проспект Карла Маркса, 35), 
а также на сайте учреждения.

Начало в 19.00.
Телефоны для справок: 

8(914)851-04-42, 62-61-84.

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).

14 января – спектакль «От-
ель Калифорния» (12+).

«Музыкальный шоу-спек-
такль про #любовьБЕЗан-
тракта «Отель Калифорния» 
(12+) перенесет вас в роскош-
ные номера всемирно из-

вестной гостиницы. Там вы 
познакомитесь с захватыва-
ющими историями посто-
яльцев и персонала отеля.

На протяжении всего спек-
такля для вас будут звучать 
легендарные хиты извест-
ных зарубежных исполни-
телей на русском языке. Для 
кого-то это станет погруже-
нием в детство и юность, для 
кого-то – в воспоминания о 
первой любви и счастливых 
встречах, для кого-то все это 
уже история…», – говорится 
в описании спектакля.

Начало в 18.00.
15 января – спектакль 

«Коктейль по-французски» 
(16+).

«Комедия разворачивается 
в загородном поместье. Муж 
с нетерпением выпроважи-
вает жену к маме, чтобы 
провести уикенд с любовни-
цей, но все идет не так. Спек-
такль посвящается памяти 
выдающегося режиссера, на-
родного артиста России Ле-
онида Варпаховского и его 
жены Иды Заскин, исполни-
тельницы партии Виолетты в 
опере Верди «Травиата» (16+), 
поставленной Варпаховским 
на Колыме в 1945 году», – го-
ворится в описании.

Начало в 18.00.

«оСтровСКИй. лЮбовь 
Не преСтУплеНИе!» (16+)

26 января в магаданском 
областном театре кукол 
(ул. парковая, 20) состоится 
музыкальный литератур-
но-биографический моно-
спектакль в жанре stand-up 
драма от режиссера-поста-
новщика владимира ди-
ля «островский. любовь не 
преступление!» (16+).

Спектакль специально со-
здан к 200-летию празднова-
ния дня рождения русского 
драматурга А. Н. Островско-
го, творчество которого ста-
ло важнейшим этапом разви-
тия русского национального 
театра. Постановка не толь-
ко рассказывает о жизни и 
судьбе яркого и талантливо-
го писателя, но и поднимает 
острые социальные вопросы, 
а также проблемы современ-
ного театрального искусства.

«В новом спектакле мы при-
откроем завесу тайны о жиз-
ни и творчестве великого дра-
матурга Островского, а так-
же поговорим о проблемах 
современного театрального 
искусства, актерских штам-
пах, метаморфозах и транс-
формации новой современ-
ной драматургии и еще мно-
гом интересном», – В. Н. Диль.

Начало в 15.00.

свободное время

поСтрелялИ

В новогодние праздники 
(5 января) состоялись сорев-
нования по пулевой стрель-
бе среди ветеранов (упражне-
ние ВП-20).

ВП-20 – дистанция 10 ме-
тров, 20 зачетных выстрелов.

Результаты соревнований:
женщины
1 место – Невядомская Оль-

га (177);
2 место – Кваша Азизахан 

(169);
3 место – Киртока Светла-

на (165).
мужчины
1 место – Мельниченок 

Александр (164);
2 место – Колчаков Илья 

(157);
3 место – Высоцкий Нико-

лай (149).
Спорту все возрасты покор-

ны.

еСть Чем ГордИтьСя

На территории Магадан-
ской области были организо-
ваны и проведены 132 сорев-
нования по 38 видам спорта, 
в которых приняло участие 
более 12 000 тысяч человек.

За 2022 год сборные ко-
манды по видам спорта бы-
ли командированы на 381 со-
ревнование в количестве 1751 
спорт смена (завоевано 419 
медалей).

26 спортсменов Магадан-
ской области вошли в соста-
вы сборных команд России 
по видам спорта.

За 2022 год было присвоено 
разрядов:

– 1 мастер спорта России 
Международного класса;

– 6 мастеров спорта России;
– 72 кандидата в мастера 

спорта России.
Впервые были организо-

ваны летние тренировочные 
мероприятия.

«СКИ-КроСС»

На территории Магадан-
ской области 4 января впер-
вые состоялись областные 
соревнования по фристай-
лу (первенство Магаданской 
области – дисциплина «Ски-
кросс»).

Соревнования проводятся 
на специально подготовлен-
ных горнолыжных трассах.

В финальных заездах лыж-
ники стартуют по 4 челове-
ка одновременно и прохо-
дят трассу с препятствиями 
в виде виражей и различных 
трамплинов, стараясь обо-
гнать друг друга и прийти к 
финишу первыми.

В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены трех 
возрастных категорий, итоги:

2009-2010 г. р.
1 место – Гриднева Елизавета;
2 место – Беляева Юлия.
2009-2010 г. р.
1 место – Попков Кирилл;
2 место – Лупарев Никита;
3 место – Винник Захар.
2007-2008 г. р.
1 место – Сокиряка Ярослав;
2 место – Климаш Александр;
3 место – Пухаев Максим.
2005-2006 г. р.
1 место – Худяков Максим;
2 место – Антонов Даниил.
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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
едИНое поСобИе

Социальный фонд рас-
смотрел первые посту-
пившие от семей заявле-
ния и назначил единое 
пособие на 80 тысяч де-
тей до 17 лет. Первые вы-
платы семьи начнут по-
лучать уже в первую ра-
бочую неделю года, сооб-
щает «РГ».

Всего к настоящему вре-
мени в Социальный фонд 
поступило 670 тысяч заяв-
лений на новую выплату. 
Их прием начался с 28 де-
кабря на портале госуслуг, 
а 4 января обращения ро-
дителей за пособием так-
же принимали клиент-
ские службы Социального 
фонда, которые работали 
по специальному графи-
ку. Рассмотрение подан-
ных заявлений началось 3 
января.

Средства будут перечи-
слены на счет, указанный 
при оформлении. Выплаты 
также получат 1,5 тысячи 
беременных женщин, по 
заявлениям которых было 
вынесено положительное 
решение.

НАлоГ С проЦеНтов 
по вКлАдАм

Россияне по итогам 
2023 года впервые запла-
тят налог на доходы с 
вкладов. Поправки, вне-
сенные в Налоговый ко-
декс РФ, вступили в силу 
еще с 1 января 2021 года, 
но применение нормы от-
срочили. Пока меры под-
держки, освободившие 
граждан весной 2022 года 
от уплаты этого налога по 
итогам 2021 года, больше 
не продлевали, сообщает 
«РГ».

Ставка налога на дохо-
ды по вкладам останет-
ся на уровне 13%, однако 
максимальный не облага-
емый налогом процент-
ный доход будет рассчи-
тываться по-новому. До 
2021 года налог по депози-
там нужно было платить 
только в случае, если став-
ка по вкладу превышала 
ключевую ставку ЦБ на 5 
п.п. Теперь будет учиты-
ваться максимальное зна-
чение ключевой ставки за 
весь год.

Сроком уплаты налога 

на процентный доход, по-
лученный в 2023 году, ста-
нет декабрь 2024 года.

зАКоН о тАКСИ

С 1 сентября этого года 
вступит в силу новый за-
кон, который регулиру-
ет деятельность такси. Те-
перь за рулем машины с 
шашечками не смогут на-
ходиться те, кто имел су-
димость за насильствен-
ные преступления. Ша-
шечки, кстати, станут 
обязательными для всех 
машин такси, сообщает 
«РГ».

А агрегаторы переста-
нут быть просто доска-
ми объявлений. Их обяжут 
нести ответственность за 
перевозки. Но – в неболь-
шом количестве.

Закон о такси четыре го-
да прорывался сквозь раз-
личные коридоры влас-
ти. Он вводит регулирова-
ние деятельности агрега-
торов, их правоотношений 
с перевозчиками легковым 
такси и пассажирами.

«лУНА-25»
В минувшем году про-

должались работы по со-
зданию посадочного ап-
парата «Луна-25». Как со-
общили «РГ» в «Роскос-
мосе», его запуск плани-
руется в наступившем  
2023-м.

Автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-25» 
положит начало россий-
ской программе исследо-
вания Луны автоматиче-
скими средствами. Поса-
дочный аппарат предназ-
начен для отработки тех-
нологии мягкой посадки 
и комплексных исследова-
ний на поверхности Луны 
в южной околополярной 
области.

« Л у н а - 2 5 »  –  п е р в ы й 
л у н н ы й  к о с м и ч е с к и й 
зонд, который будет запу-
щен в нашей стране с 1976 
года. Перелет до Луны со-
ставит от 4,5 до 5,5 суток 
в зависимости от конкрет-
ной даты пуска. Название 
«Луна-25» подчеркивает 
преемственность по отно-
шению к советской серии 
исследований Луны, за-
вершенной почти пятьде-
сят лет назад.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что житель вла-
дивостока открыл стрель-
бу на парковке из-за штра-
фа, найденные в приморье 
останки древнего ихтиозав-
ра изучат специалисты, по-
чти тонну незаконно добы-
того краба изъяли в Хаба-
ровском крае, а жительница 
приморья перевела мошен-
никам 10 миллионов рублей.

СтрельбА НА пАрКовКе

Во Владивостоке сотрудники 
полиции задержали и доби-
лись заключения под стражу 
хулигана, выстрелившего в 
работника парковки, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу УМВД по Приморско-
му краю.
28-летний мужчина обратил-
ся в полицию с заявлением о 
том, что на стоянке около тор-
гового центра в него выстре-
лил мужчина, потерявший 
парковочный талон, необхо-
димый для оплаты. Клиент 
отказывался платить штраф 
за потерю. Позже оплату он 
все-таки произвел, но в итоге 
конфликта выстрелил из аэро-
зольного пистолета в сторону 
охранника и скрылся.
Нарушитель общественного 
порядка задержан. Им ока-
зался 30-летний ранее суди-
мый местный житель.

оСтАНКИ ИХтИозАврА

Найденные на острове Рус-
ский во Владивостоке остан-
ки ихтиозавра, возраст кото-
рых оценивается в 230-240 
миллионов лет, изучат спе-
циалисты. Как сообщает «РГ» 
со ссылкой на РИА Новости, 
для этого привлекут ученых 
из европейской части России.
«В 2022 году велись перего-
воры со специалистами по 
ископаемым рептилиям из 
Москвы и Санкт-Петербур-
га. В результате переговоров 
были достигнуты предвари-
тельные договоренности о 
приезде ученых для работы 
с окаменелостями Русского 
острова на базе Приморского 
океанариума», – рассказал 
представитель океанариума, 
где сейчас хранится находка.
Точные сроки пока не опре-
делены, но, вероятно, их на-
значат в феврале-марте 2023 
года.

НезАКоННо 
добытый КрАб

Более 900 килограммов не-
законно выловленного краба 
на общую сумму 8,7 милли-
она рублей изъяли в Хаба-
ровском крае, передает ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу 
регионального Управления 
ФСБ России.
Как сообщает «РГ», нелегаль-

ной добычей в акватории Та-
тарского пролива в Советско-
Гаванском муниципальном 
районе занималась группа, 
состоящая из пяти граждан 
РФ. Для этого они использо-
вали самоходное плаватель-
ное средство и орудие лова. 
В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело.

поверИлА мошеННИКАм

Пенсионерка из Владивостока 
лишилась квартиры и круп-
ной суммы денег, поверив 
мошенникам, сообщает «РГ».
Аферистка позвонила 66-лет-
ней женщине на сотовый и 
представилась сотрудницей 
полиции. Она сообщила, что 
неизвестные пытаются снять 
средства по доверенности, 
оформленной на имя пенси-
онерки.
Через несколько минут по-
страдавшей под видом со-
трудника банка позвонил 
сообщник мошенницы. Он 
пояснил, что будет куриро-
вать заявителя, и все обще-
ние должно быть секретом 
для других. Затем попросил 
установить приложение, по-
зволяющее получить удален-
ный доступ к телефону.
Злоумышленники общались 
с жертвой на протяжении 
двух недель. Они убедили 
ее срочно продать кварти-
ру, взять кредит и перевес-
ти деньги на разные счета. 
Таким образом, женщина 
лишилась более чем десяти 
миллионов рублей.
«Осознав, что пострадала 
от действий мошенников, 
потерпевшая обратилась с 
заявлением в полицию», – 
рассказали в региональном 
УМВД. Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве. Афе-
ристов ищут.

Стал отцом в 60-й раз
Новость о плодовитом па-

кистанце вызвала у нас не 
то что удивление, а насто-
ящий шок. мы, конечно, 
слышали о многодетных 
родителях, но о том, что бы-
вают настолько многодет-
ные... как герой нашей но-
вости Сардар джан мохам-
мад Хан Хилджи, мы себе и 

представить не могли.
Он в свои 52 года снова 

стал отцом в юбилейный – 
60-й раз. Как сообщает Рам-
блер новости, на этом Сардар 
останавливаться не плани-
рует. У него три жены, и они 
будут рожать столько, сколь-
ко будет давать им возмож-
ность Всевышний.

К слову, многодетный па-
па сейчас занят поисками 
новой жены: «Я прошу всех 
друзей помочь мне разы-
скать девушку, заключить 
четвертый брак», – цитиру-
ют журналисты Сардара. Он 
не сомневается, что сможет 
всех прокормить и дать не-
плохое будущее.

Что удивило из мира новостей за неделю
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Стан Утиный (Стан-Утиный, Стан Утиная, Утиный)
Колымские истории

поселок горняков Стан 
Утиный располагался в 
верхнем течении реки Ути-
ной. это был один из пер-
вых поселков на террито-
рии ягоднинского района, 
возникший еще до созда-
ния дальстроя.

В тридцатых годах можно 
было встретить и другие на-
звания этого поселка – речка 
Утиная, Утиный.

Своим появлением на кар-
тах поселок обязан открытию 
месторождения золота на ре-
ке Утиной и ее притоках, от-
крытых геологической пар-
тией С.Д. Раковского, входив-
шей в состав Первой Колым-
ской экспедиции.

1929
В своих дневниках Сергей 

Раковский об этом событии 
писал кратко и скупо: «12 ию-
ня 1929 года. Сегодня ровно год, 
как мы покинули Владивосток. 
В пути застала гроза. Левый 
приток в верховьях речки Ути-
ной назвал Юбилейным. В ру-
сле руками собрал 15 золоти-
нок различной крупности. В ка-
ждом лотке золото, и довольно 
крупное, тертое и окатанное».

Так рассказывают об этом 
геологи Б. И. Вронский и Ю. 
А. Билибин, оба со слов само-
го С. Д. Раковского: «С тяже-
лым настроением вечером 12 
июня, ровно через год после вые-
зда экспедиции из Владивосто-
ка, Раковский дошел до левого 
ответвления Утиной и оста-
новился на ночлег. Пока ста-
вилась палатка и готовился 
ужин, он отправился на берег 
и из крутого обрыва взял про-
бу. Она дала около двух граммов 
золота на лоток. В переводе на 
кубометр это составляло бас-
нословное количество – двести 
граммов. Не поверив своим гла-
зам, он перешел на другое ме-
сто и повторил пробу. Резуль-
тат получился тот же».

Если говорить о годах осно-
вания Стан Утиного, то не бу-
дет большой ошибкой ска-
зать, что поселок возник ле-
том 1929 года, когда в Верх-
не-Колымской приисковой 
конторе «Союззолото» был со-
здан прииск «Юбилейный» – 
на реке Утиная, правом при-
токе Колымы, между Таска-
ном и Среднеканом.

«…12 июня 1929 года гео-
логической экспедицией ин-

ститута цветных метал-
лов был открыт прииск «Реч-
ка Утиная»,– писала в ию-
не 1939 года газета «Крас-
ный горняк», орган политот-
дела Дальстроя. – До 1929 го-
да протекавшая по Утинской 
долине речка называлась Усуд-
жа. Местного населения здесь 
не было. В зимнее время в эту 
местность заходили охотни-
ки на белку, якуты-оленеводы, 
в то время жившие в поселке 
Таскан».

Отдельно стоит отметить, 
что в поселке лагеря и заклю-
ченных не было, все это поя-
вится немного позже.

1930
Летом 1930 года на основа-

нии результатов, полученных 
Колымской геологоразведоч-
ной экспедицией, Верхне-Ко-
лымская приисковая контора 
реорганизуется в Колымское 
Главное приисковое управ-
ление с двумя приисковыми 
конторами на реках Средне-
кан и Утиная.

Осенью 1930 года был со-
здан Утинский поселковый 
Совет.

Из газеты «Красный гор-
няк»: «В 1930 году прииск впер-
вые праздновал международный 
праздник 1 Мая. В это время 
постоянными хозяевами при-
иска были якуты, тунгусы, ко-
рейцы и русские. Общая числен-
ность достигала 43 человек. 
Жили они в палатках и двух ру-
бленых небольших бараках на 
ключе Юбилейный».

Из воспоминаний Мучки-
на Тимофея Федоровича: «Ок-
тябрь 1930 года. На прииске 
нас не ждали и нашему прибы-
тию не обрадовались, когда уз-
нали, что запас продуктов у 
нас очень ограничен. Но встре-
тили радушно, поселили в па-
латки, где уже были установле-
ны печки и приготовлены дро-
ва. Также приготовили в сто-
ловой ужин, чего мы полтора 
месяца не делали сами в пути. 
Постелей и кроватей не было, 
дали каждому по одной оленьей 
шкуре».

1931
В 1931 году планировалось 

провести местные грунтовые 
дороги от реки Колымы до 
стана Утиный – 25 км.

Тяжелым испытанием для 
поселка и его жителей ста-
ла зима 1931-32 годов. В осень 

1931 года была большая отте-
пель, и долго не замерзала ре-
ка Ола, и оленным транспор-
том продукты для снабжения 
приисков завезти не удалось.

Из воспоминаний Мучкина 
Тимофея Федоровича: «В Ма-
гадане знали, что мы голодаем. 
На побережье Охотского моря 
было мобилизовано 30 нарт с 
собаками, но до прииска дошло 
только 13 нарт, остальные до-
рогой погибли. Привезли очень 
мало продуктов, и то для боль-
ных цингой.

Работу на прииске и мы пре-
кратили. Выйти в Магадан за 
500 км по снегу и голодные не 
могли. Собаки, которые при-
шли на прииск, также не воз-
вратились, подохли без корма. 
Самое интересное, что собака 
подыхает, а собачину не ест, а 
мы ели ее с удовольствием. На-
шли пропавшую лошадь, съе-
ли не только мясо, но и все вну-
тренности. Никто не роптал, 
участь была одинаковая и для 
рабочего, и для начальства».

Из газеты «Орочельско-
Эвенская правда»: «Среднекан 
голодает 13 дней. Еще тяжелее 
положение 400 утинских рабо-
чих. Голодовка не снята с по-
вестки дня. Остановлены все 
работы. Малейшее промедле-
ние – новые пытки голода для 
рабочих приисков, новая оста-
новка работ».

Доставка грузов и продо-
вольствия караванами по 
тропам оставалось возмож-
ной только в зимнее время. 
В летнее время добраться до 
Стан-Утиного было практи-
чески невозможно – непро-
ходимые леса, топкие болота, 
многочисленные сопки не да-
вали людям ни единого шан-
са.

Из рассказа Петра Аки-
мовича Наумова: «Следова-
ли мы, человек восемь холостя-
ков и несколько семейных, в Ат-
Юряхскую долину. До Спорно-
го шли пешком. Наши вещи вез 
трактор. В Спорном задержа-
лись, ожидая трактор, с кото-
рым могли преодолеть путь до 
Утинки… С прибытием на при-
иск холостяков поселили в бане, 
так как другого свободного по-
мещения не оказалось…»

1934
Только в 1934 году в эту 

местность пришли изыскате-
ли, исследовавшие местность 
для прокладки дороги. Из за-
писей Н. Кутузова, участни-
ка этих изысканий и автора 
книги «Записки изыскателя» 
(16+) : «...В этом году мы име-
ли очень простое и вместе с 
тем сложное задание. Оно со-
стояло примерно в следующем: 
начав от конца прошлогодней 
трассы, проложить новую вниз 

по реке Оротукан на несколько 
десятков километров. Затем 
в этом районе найти удобный 
перевал и через него перебро-
сить трассу. Потом по любо-
му ручью спуститься в долину 
речки Утинка и где-то на ней 
разыскать заданный пункт – 
поселок горняков. Далее повес-
ти трассу вниз по Утинке до 
ее впадения в реку Колыму…

Тропа уже давно затерялась, 
и мы долго ехали по густо за-
росшим берегам ручья… Нако-
нец потерялся и ручей – по-
следний путь к перевалу. Пе-
ред нами громоздилась огром-
ная гора, склон которой густо 
зарос стлаником… Мы находи-
лись в непроходимом лесу… На-
конец стланик стал редеть, а 
затем и совсем исчез. Остав-
шиеся до вершины метры пре-
одолевали уже с трудом по мел-
кой осыпи сланца…

Мы стояли на одном из гор-
ных перевалов. Позади нас ко-
лыхалось зеленое море стлани-
ка. А на другой стороне перева-
ла внизу извивался ручей.

К обеду я достиг устья ру-
чья, впадавшего в речку Утин-
ка… Показался поселок.

И вот я сижу в новом рубле-
ном одноэтажном доме. Жи-
тели радостно встретили ме-
ня. Всех интересовало, где мы 
предполагаем провести доро-
гу. Для них дорога была вопро-
сом жизни, расширения работ, 
нового строительства и про-
чих успехов.

– Перевал мы нашли в верхо-
вьях ручья Спорного,– объяснил 
я любопытным.

Закончив изыскания, в кон-
це трассы на берегу реки врыли 
большой столб с надписью: «16 
августа 1934 года».

1936
На начало 1936 года на Стан 

Утином работали столовая, 
пекарня, клуб, библиотека, 
магазин, сберкасса, телефон-
ная станция, почта. В январе 
1936 года в поселке работает 
магазин, 10 января 1936 года 
оборот за день – 3838 рублей.

Очередное испытание для 
Стан Утиного приключилось 
в январе 1936 года при пере-
даче поселка из ЮГПУ в веде-
ние УГПС.

Из газетной заметки от 25 
января 1936 года: «Переда-
ча Стана Утиной из ведения 
ЮГПУ в ведение УГПС приня-
ла форму бегства неприятеля, 
уничтожающего и вывозящего 
все, что только можно разру-
шить или вывезти.

С трудом налаженные пред-
приятия уничтожаются, с 
трудом завезенные продукты 
питания, промтовары, меха-
низмы, оборудование, одежда  
вывозятся на Оротукан. Ту-

да же повезли все оборудование 
столовой, пекарни, клуб, кино, 
библиотеки, предназначенные 
для обслуживания рудников и 
поселков, по существу “зарабо-
тавших” за ударную работу все 
это культоборудование.

Новый хозяин УГПС прихо-
дит на полную разруху. При-
дется все налаживать снова, 
придется заново организовать 
обслуживание Холодного, Квар-
цевого, Юбилейного, Ягодного. 
Невольно возникает вопрос – 
глупость или преступление ле-
жит в основе разгрома Стана 
Утиной. Как может советское 
учреждение смотреть на дело 
не с общедальстроевской, об-
щегосударственной точки зре-
ния, а с колокольни обывате-
ля, стремящегося тащить за 
собой все плошки, горшки и ка-
стрюли, накопленные на ста-
рой квартире».

Но на этом история перехо-
да в другое ведомство не за-
кончилась. В марте 1936 года 
на Стане Утином было закры-
то отделение сберкассы, что 
создало очень большие неу-
добства, затруднения и не-
приятности как для общест-
венности, так и для руковод-
ства приисками и рудными 
разведками УГПС. Сберкасса в 
поселке не работала как ми-
нимум 3 месяца.

1939
В 1939 году газета «Крас-

ный горняк» писала, что при-
иск «Утиный» является круп-
нейшим горнодобываю-
щим предприятием Южного 
управления. К этому времени 
в поселке Стан Утиный были 
построены благоустроенные 
рубленые дома, прекрасный 
клуб, баня, телефонная стан-
ция.

1940
В мае 1940 года в посел-

ке Стан Утиный заканчивали 
строительство дома, где дол-
жен был разместиться новый 
радиоузел. Монтаж радиоуз-
ла уже был начат, местное от-
деление связи получило заяв-
ки на установку 36 радиото-
чек на отдаленных участках 
прииска «Утиный».

1944
В 1944 году было закончено 

строительство высоковольт-
ной линии Таскан – Стан 
Утиный. Получили электро-
энергию прииски «Утиный», 
«Пятилетка» и предприятия 
поселка Спорный.

В 1944 году прииск Утиный 
и поселок Стан Утиный пере-
даны в СГПУ согласно Прика-
зу ГУСДС от 18 января 1944 г. 
№ 35 «О передаче прииска «Ге-
ологический», «Утиный», «Пя-
тилетка», «Горный» и рудника 
«Кварцевый» СГПУ».
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1947
Из воспоминаний Екате-

рины Олицкой: «…1947 год. Я 
только что освободилась из ла-
геря, я живу у Нади на прииске 
«Утиный».

Прииск расположен в долине 
узкой речки Утиной, протека-
ющей меж высоких гор. Правый 
берег реки – золотоносный. 
Когда-то здесь был прииск за-
ключенных. Теперь его уже нет.

Установлена золотопромы-
вочная фабрика. Работают 
вольные – бывшие зэки. Ути-
ная перехвачена плотиной. По 
склонам гор высечены дороги, 
по ним снуют грузовики, они 
подвозят породу. Издали снизу 
они кажутся маленькими спи-
чечными коробочками. Вдалеке 
слышны взрывы, видны столбы 
взлетевшей при взрыве породы.

Освободившимся зэкам вы-
езд с Колымы не разрешен, они 
стали вольными рабочими 
Дальстроя.

Я стою у домика конбазы. Ря-
дом со мной – завхоз, молодой 
парень, тоже бывший заклю-
ченный, кажется, вор. Мы смо-
трим, как с горы спускается 
маленькая, согнувшаяся в три 
погибели человеческая фигурка. 
Кто-то тащит салазки, на-
груженные дровами».

Из книги Лесняка Б.  Н. «Я 
к вам пришел!» (16+), кото-
рый работал в 1945-49 годах 
в этих местах: «Стан Утиный 
расположен на двух пологих буг-
рах. Справа при въезде – воль-
ный поселок, слева – через от-
работанный приисковый за-
бой по речке Утиной – быв-
ший лагерь. Теперь лагерные ба-
раки занимали латыши и очень 
немного западных украинцев – 
так называемый спецконтин-
гент, люди в основном молодые. 
На многих была еще темно-зе-
леная форма вермахта из жид-
кого полусукна. И форма эта 
вызывала недоброе чувство».

1954
Осенью 1954 года в район-

ной газете отмечались успе-
хи связистов поселка Стан 
Утиный – телефонисток Ма-
суновой, Власовой, Азамато-
вой, почтового агента Щерба-
ковой, телетайпистки Махи-
невой.

Из заметки: «Три-четыре ра-
за в месяц связисты организу-
ют выезды на участки, где при-
нимают переводы, телеграм-
мы, продают марки, конверты, 
доставляют свежие газеты и 
журналы.

За хорошую работу в этом 
году связистам поселка два-
жды присуждалось переходя-
щее Красное знамя четвертого 
района связи и райкома проф-
союза».

Славилась и библиотека 
горняцкого поселка Стан Ути-
ный. Из районной газеты от 
8 ноября 1954 года: «В библи-
отеке поселка Стан Утиный 
насчитывается около трех 
тысяч томов художествен-
ной, технической и политиче-
ской литературы. Здесь функ-

ционируют 7 передвижных би-
блиотек, работают 4 книгоно-
ши, которые доставляют кни-
ги для жителей отдаленных 
участков. Недавно в библиоте-
ку поступило 160 новых книг. 
Опрос на книги с каждым годом 
увеличивается».

В поселке Стан Утиный в 
1954 году значительно рас-
ширилась радиосеть, радио-
фицировано вновь около 20 
квартир.

1955
В 1955 году вновь был отме-

чен за хорошую работу кол-
лектив отделения связи по-
селка Стан-Утиный (началь-
ник отделения тов. Григо-
рьян). Из районной газеты 
за 10 июня 1956 года: «Май-
ский план связисты выполнили 
на 120 процентов. Значитель-
но перевыполнено задание по 
распространению областной и 
районной печати.

Хорошо здесь работают ком-
сомолка телефонистка Тамара 
Верхотурова, почтовый агент 
Нина Щербакова, телетай-
пистка Оля Махинова, почталь-
он Илья Пастухов и другие».

1956
В связи с событиями 1953 

года и «Ворошиловской» ам-
нистией к концу 1953 года в 
лагерях Дальстроя осталось 
всего 47 процентов от числа 
заключенных, которые содер-
жались в них на день Указа 
«Об амнистии». Это постави-
ло предприятия Дальстроя в 
критическое положение из-за 
отсутствия рабочей силы.

Коснулось это и рудника 
«Утинский» и поселка горня-
ков. Приказом ГУСДС № 249 от 
12 апреля 1956 года в связи с 
уточнением запасов и оцен-
ки перспектив Утинского ме-
сторождения на глубину гор-
но-эксплуатационные работы 
на Утинском руднике Север-
ного ГПУ были прекращены, 
золотоизвлекательная фабри-
ка №  2 законсервирована.

Жители Стан Утиного оста-
лись без работы и перспек-
тив, казалось, еще немного, и 
поселок канет в лету.

1957
Но уже в 1957 году Утинское 

месторождение было передано 
для эксплуатации прииску «Пя-
тилетка», а в поселке Стан Ути-
ный разместился центр участ-
ка «Утиный» прииска «Пяти-
летка». Стоит отметить, что те-
перь в основном велись разра-
ботки россыпных месторожде-
ний золота по долинам реки 
Утиной и ее притоков, разра-
ботка и эксплуатация рудников 
была прекращена.

В связи с переходом Стан 
Утиного в вотчину «Пятилет-
ки» население поселка рез-
ко выросло, что приводило к 
забавным и не очень курье-
зам. Из газетной заметки от 
20 марта 1957 года: «В поселке 
Стан Утиный в свое время бы-
ло два магазина. Когда предпри-
ятие законсервировали, один 
магазин закрыли.

В поселке было мало жите-
лей, и один магазин вполне 
удовлетворял их. Но с тех пор, 
как в поселок прибыли горня-
ки прииска «Пятилетка», один 
магазин явно не обеспечивает 
покупателей. Создаются боль-
шие очереди, особенно в предвы-
ходные дни. Люди стоят за по-
купками по 2– 3 часа.

Продавец магазина, он же и 
заведующий, он же и экспеди-
тор, буквально разрывается, 
но ничего сделать не может. В 
«часы пик» он зовет себе на по-
мощь свою жену, но это, конеч-
но, не выход из положения».

60-е Годы
О 60-х годах поселка рас-

сказывает Михаил Новогра-
дов: «Со Спокойного мы пере-
ехали на Стан Утиный в 1958 
году, жили там до 1966 года. 
Сперва жили возле плотины.

В это время плотина была 
еще действующей, шлюзы от-
крывались и закрывались с по-
мощью «лудл» (задвижка для 
перекрытия воды в трубах на 
промприборе). Сброс был дере-
вянный (настил). Вода сбрасы-
валась с двух скальных уровней, 
небольших по высоте. На фа-
брику вода подавалась насоса-
ми по трубе (угол наклона был 
примерно градусов 50-60). Тру-
ба была закрыта деревянным 
коробом для защиты зимой от 
мороза.

В 1961–1964 годах корпус гор-
но-обогатительной фабрики 
еще был цел. Фабрика находи-
лась на склоне сопки, плотина 
была ниже нее.

Внутри еще стояли грохота 
для обогащения руды, на полу 
валялись металлические ядра 
разного диаметра. На здании 
фабрики был «скворечник», в 
свое время там сидела охрана.

Если смотреть на фабри-
ку, то слева от нее шла дорога 
по склону сопки до ручья Пет-
рович. Немного пройдя по ней, 
справа по пути было кладби-
ще ЗК, огороженное колючкой… 
Кладбище было неухоженное, 
многие могилы были еще тогда 
разрыты… На Петровиче тоже 
добывали золото, как и в самом 
Стан Утином.

От фабрики шла узкоколейка 
прямо от фабрики по склону со-
пки на рудник «Холодный», где-
то пару километров. Возле за-
брошенной узкоколейки кругом 
валялись вагонетки. За ручьем 
была грунтовая дорога.

На самом Холодном помню 
барак – кузню, целая была. Ви-
дел также сооружение, очень 
похожее на карцер. Примерно 
размером 2,5 на 2,5 метра, вну-
три комната перегорожена ре-
шеткой, два настила из рель-
сов, между ними расстояния 
сантиметров 10 (как лежать 
на них?). На полу лежало сено. 
В свободной половине был стул, 
вмурованный ножками в бетон, 
и небольшая печка. К ножке пе-
чи была прикреплена собачья 
цепь. Находили много пустых 
гильз и кобуры брезентовые от 
наганов…

На Стан Утином была школа 
начальная, после 4 класса от-
правляли в интернат в Ягодное 
учиться. В поселке была баня. В 
одном бараке были магазин и 
столовая, в столовую привози-
ли бочковое пиво с Таскана. Ма-
газин был два в одном – продук-
товый и промтовары.

Был клуб, полностью деревян-
ный, с колоннами у входа – ка-
ких больше я не видел на Колы-
ме. Зайдя в клуб – направо бы-
ла библиотека, комната под 
духовые инструменты. Прямо 
вход в кинозал, перед ним две 
лестницы, слева и справа – на 
балкон в кинозале. Сам балкон 
был снаружи выпуклый, с леп-
ниной гербов. Налево была при-
личная комната – бильярдная. 
В 1961-1962 годах в ней был са-
модельный бильярд – «шары» 
с подшипников, самодельные 
кии. В 1963 году в клуб привез-
ли настоящий, с костяными 
шарами бильярд, и к нему бы-
ло не пробиться. За бильярдной 
был большой зал, где проводи-
ли праздники. Вдоль стен стоя-
ли крепкие скамейки, обшитые 
черным дерматином или ко-
жей, на одной стене висел боль-
шой портрет – «Опять полу-
чил двойку» (школьник, мать и 
собачка рядом). Хорошо помню, 
как нам давали новогодние по-
дарки – были большие пакеты, 
еле домой нес с клуба.

Контора карьера на Стан 
Утином была в одном бараке с 
общежитием для холостяков. 
За клубом было несколько бара-
ков, за ними кладбище. Дальше 
была так называемая Комба-
за – был коровник и несколько 
коней – за этим хозяйством 
присматривала семья Евту-
шенко, и все равно на поселок, 
помню, зимой привозили моло-
ко, замороженное в кругах.

Рядом с плотиной в те года 
бараки отапливали дровами и 
углем, в центре поселка было 
центральное водяное отопле-
ние, и то, по-моему, не везде.

Дальше за поселком шла до-
рога на Усть-Утиный, где ре-
ка Утинка впадала в Колыму. 
В этом же направлении нахо-
дились полигоны по добыче ме-
талла».

1993
В 1993 году клуб постройки 

сороковых годов был закрыт.
1995

В 1995 году в поселке рабо-
тали котельная, детский са-
дик, магазин, столовая, баня.

лИКвИдАЦИя поСелКА
Переход с плановой на ры-

ночную экономику во время 
так называемой «перестрой-
ки», развал государствен-
ной добычи золота и Северо-
востокзолота, закрытие ГОКов 
и приисков, фактическое 
уничтожение Магаданской 
области – все это не могло не 
коснуться Стан Утиного.

Во второй половине 1990-х 
гг. поселок Стан Утиный и ка-
рьер были закрыты, населе-
ние разъехалось по другим 
поселкам в поисках лучшей 
жизни, а в карьерных боксах 
и иных поселковых строени-
ях разместилась старатель-
ская артель «Утинка».

Интересный факт, что офи-
циально поселок начали за-
крывать только в 2006 го-
ду, когда поселка и его на-
селения уже не существова-
ло, а значит, и выплачивать 
компенсации было никому и 
не надо. Экономика должна 
быть экономной…

В соответствии с распо-
ряжениями Правительст-
ва Российской Федерации от 
15.11.2004 года № 1448-р и от 
07.09.2006 года № 1258-р, в 
соответствии с Законом Ма-
гаданской области от 7 ию-
ля 2003 г. № 373-ОЗ «О про-
грамме содействия в пересе-
лении граждан, проживающих 
в неперспективных населен-
ных пунктах Магаданской об-
ласти, на 2003-2007 годы» и 
в ред. Постановлений губер-
натора области от 24.04.2006 
№ 64-п, от 16.08.2007 № 102-п 
(ред. 25.06.2008), № 26-п, при-
знаны закрывающимися на-
селенные пункты Ягоднин-
ского района – п. Спорное 
(в том числе сельский нас. 
пункт Стан Утиный), с. Та-
скан, с. Эльген, п. Верхний Ат-
Урях и подлежат расселению 
согласно федеральному зако-
нодательству.

Использованы воспоминания 
В.  А. Цареградского, Б.  Н. Лес-
няка, Виктора Володина и ма-
териалы статей И.  А. Паника-
рова.

Фотографии взяты из социа-
льной сети «Одноклассники».

В память моему другу и жи-
телю поселка Стан Утиный 
Михаилу Новоградову.

Автор статьи: 
василий образцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru



22 12 января
2023 года

ВМ
№ 2

закон и порядок

т е л е ф о н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  п о  Г .  М а Г а д а н У  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о С т о р о ж Н о !  м о ш е Н Н И К И  в  И Н т е р Н е т е  И  Н А  С в я з И  п о  т е л е Ф о Н У !

вНИмАНИе! АдреС ГоСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У вАС вымоГАЮт взятКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Автомобиль – на штрафстоянку

Приглашаем на службу

Криминальная гостья

Цена доверчивости

Полицейские предупреждают

в дежурную группу от-
дельной специализирован-
ной роты дпС ГИбдд Умвд 
россии по магаданской об-
ласти поступило сообще-
ние о дтп в районе дома 
№  7 на проспекте ленина в 
областном центре.

Сотрудниками Госавтоин-
спекции установлено, что 
нетрезвая 37-летняя женщи-
на-водитель, управляя ав-
томобилем «Хонда Фит», не 
выбрала безопасную ско-
рость движения и допусти-
ла съезд с проезжей части с 
последующим опрокидыва-
нием транспортного сред-

ства и наездом на дерево.
В результате ДТП граждан-

ка получила телесные по-
вреждения и была доставле-
на в Магаданскую областную 
больницу.

Полицейские выяснили, 
что в ноябре 2022 года жен-
щина была судима за управ-
ление автомобилем в нетрез-
вом виде с назначением на-
казания в виде 240 часов обя-
зательных работ сроком на 2 
года. Однако, не сделав для 
себя правильных выводов, 
она вновь села за руль в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.

Дознавателем Отдела МВД 
России по городу Магада-
ну возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 264.1 (управле-
ние транспортным средст-
вом в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
или имеющим судимость). 
Максимальное наказание – 
лишение свободы на срок до 
трех лет.

Фигурантка допрошена, ей 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Ав-
томобиль изъят полицейски-
ми и помещен на специали-
зированную стоянку.

Уважаемые магаданцы! 
Если вы стали очевидцем то-
го, что водитель садится за 
руль автомобиля в состоя-
нии опьянения или его пове-
дение на дороге насторажи-
вает вас, сообщите незамед-
лительно в Госавтоинспек-
цию по телефонам: 696-020, 
65-35-23.

Своевременное пресече-
ние правонарушения – залог 
безопасности на дорогах. Не 
оставайтесь безучастными!

максим дедов

отдел мвд россии по горо-
ду магадану приглашает со-
трудников органов внутрен-
них дел российской Федера-
ции для прохождения служ-
бы на должностях оперупол-
номоченного отдела уголов-
ного розыска, участкового 
уполномоченного полиции, 
следователя, дознавателя, по-
лицейского охраны и конво-
ирования подозреваемых и 
обвиняемых, полицейского 
патрульно-постовой службы.

Сотрудникам органов вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти предлагаются льготы и 
социальные гарантии:

– льготный порядок исчи-
сления выслуги лет для на-
значения пенсии (один ме-
сяц службы за два месяца);

– выплата денежного до-
вольствия с учетом район-
ного коэффициента 70% и се-
верной надбавки до 80%;

– ежегодный отпуск от 45 
суток, компенсация сотруд-
нику и одному из членов 
его семьи за проезд к ме-
сту проведения отпуска и 
обратно;

– выплата подъемного по-
собия, оплата расходов, свя-
занных с переездом;

– возможность предо-
ставления муниципально-
го жилья или выплата де-
нежной компенсации за 
наем (поднаем) жилого 
помещения (для одиноко 
проживающего сотрудника 
в сумме 14 тысяч рублей, 
на семью из двух и более 
человек – до 27 тысяч ру-
блей.

Подробную информацию 
о наличии вакантных долж-
ностей и условиях прохо-
ждения службы можно по-
лучить в отделе по работе с 
личным составом ОМВД Рос-
сии по городу Магадану по 
адресу: 685000, Магаданская 
область, город Магадан, про-
спект Ленина, д. 1а.

Контактные телефоны: 
8(4132) 69-68-70, 8(4132) 69-68-
74, 8-999-274-32-08, 8-914-863-
20-98.

Сотрудниками патруль-
но-постовой службы отде-
ла мвд россии по городу 
магадану в ходе дежурных 
суток установлена 25-лет-
няя жительница областно-
го центра, которая 30 дека-
бря путем свободного до-
ступа похитила свыше 30 
тысяч рублей из квартиры 
дома по улице рыбозавод-
ской. 

Девушка, являясь подру-
гой дочери пострадавшего, 
нередко бывала у них в го-

стях. Она знала, где домочад-
цы хранят сбережения, чем 
и воспользовалась в момент, 
когда ее никто не видел.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная с 
причинением значительного 
ущерба гражданину). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет. 
Похищенное изъято.

Анастасия влАдовА

в дежурную часть отде-
ла мвд россии по городу 
магадану с заявлением по 
факту киберхищения обра-
тилась 59-летняя житель-
ница областного центра.

Женщина рассказала, что 
ей позвонил «представитель 
одного из государственных 
фондов» и под предлогом за-
числения ранее недоплачен-
ных выплат в сумме 43 ты-
сяч рублей, попросил сооб-
щить цифровой код, посту-
пивший в СМС-сообщении. 
Доверившись неизвестному, 
заявительница выполнила 
просьбу. В результате таких 
неосмотрительных действий 
с банковского счета постра-
давшей было похищено свы-
ше одного миллиона 800 ты-
сяч рублей.

Следователем городского 
отдела полиции возбуждено 

уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «г», ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная 
с банковского счета). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до ше-
сти лет.

Уважаемые граждане! 
будьте бдительны! в случае, 
если вам позвонил неиз-
вестный и представился со-
трудником банка, правоох-
ранительных органов или 
иных государственных уч-
реждений незамедлительно 
прервите разговор!

О фактах краж и мошенни-
честв можно сообщить лич-
но в дежурную часть или по 
номеру 102, а также по теле-
фону доверия УМВД России 
по Магаданской области 69-
66-55.

Анастасия влАдовА

Умвд россии по магадан-
ской области напоминают, 
что употребление фальси-
фицированной алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции может повлечь 
отравление, в том числе с 
летальным исходом.

Одним из признаков под-
делки может служить нео-
правданно низкая цена на 
товар, а также распростране-
ние продукции через соци-
альные сети и мессенджеры. 
Также должна вызывать по-
дозрение маркировка «Duty 
free» на товаре, реализуемом 
вне специализированного 
магазина.

В случае получения ка-
кой-либо информации о 
фактах незаконного оборо-

та алкогольной или спир-
тосодержащей продукции, 
граждане имеют право об-
ращаться с устным или 
письменным сообщением в 
один из правоохранитель-
ных органов по месту жи-
тельства, по телефону до-
верия УМВД России по Ма-
гаданской области 69-66-
55, в дежурную часть УМВД 
России по Магаданской об-
ласти по телефону 69-64-11, 
либо по телефонам дежур-
ных частей территориаль-
ных органов внутренних 
дел Магаданской области, а 
также через официальный 
сайт УМВД России по Мага-
данской области по адресу: 
49.mvd.ru.

денис АНдреев

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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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 12 января 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Обстоятельства 
складываются не-
благоприятным для 
вас образом: вы бу-
дете только отда-

ляться от достижения своих це-
лей. Причем чем более настойчи-
во вы станете себя вести, тем хуже 
будет итоговый результат. На этой 
неделе не исключены трудности в 
супружеских отношениях.

ТЕЛЕЦ
Тельцам реко-
мендуется боль-
ше времени уде-
лить своему здо-
ровью. Возмож-

но, у вас будет много дел и 
забот, и все это приведет к 
накоплению усталости. Энер-
гетический запас организма 
будет быстро истощаться. Ре-
комендуется больше времени 
отводить на сон.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам все же-
лаемое будет да-
ваться вам легко и 
свободно. Хорошее 
время для изме-

нений в карьере. Можно брать 
и давать деньги в долг. Между 
тем от дальних поездок лучше 
воздержаться. Также это доста-
точно непростое время для ро-
мантических отношений.

РАК
В первой полови-
не недели у Ра-
ков, скорее все-
го, будет мно-
го хлопот по до-

му. Если вы состоите в браке, 
то в разговоре с партнером 
лучше не поднимать острых 
тем. Возможно непонима-
ние в семье, особенно меж-
ду младшим и старшим по-
колением.

ЛЕВ
Первая полови-
на недели для 
типичных Львов 
может быть свя-
зана с физиче-

ским недомоганием. Обрати-
те особое внимание на свое 
здоровье. В эти дни ваш им-
мунитет ослабевает, поэтому 
следует соблюдать все меры 
профилактики, чтобы не под-
хватить вирусную инфекцию.

ДЕВА
Девам рекомен-
дуется более взве-
шенно подхо-
дить к финансо-
вым расходам. 

Если у вас есть маленькие де-
ти, старайтесь обходить сторо-
ной магазины игрушек. Ина-
че ребенок уговорит вас ку-
пить ему дорогую вещь, кото-
рая вскоре либо сломается, ли-
бо окажется ненужной.

ВЕСЫ
Весам не стоит 
проводить гене-
ральную уборку в 
квартире или на-
чинать ремонтные 

работы. Это особенно относится к 
тем, кто живет вместе с семьей. 
В противном случае не избежать 
разногласий с родными. Не ис-
ключено, что вас будут упрекать 
в пассивности.

СКОРПИОН
Типичные Скор-
пионы могут по-
чувствовать не-
которое стесне-
ние при обще-

нии с другими людьми. Так-
же не исключено, что до вас 
дойдут сплетни, которые 
вряд ли вас обрадуют. В це-
лом это неблагоприятное 
время для контактов, зна-
комств, поездок.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам реко-
мендуется воздер-
живаться от шум-
ного времяпро-
вождения с дру-

зьями. Праздная жизнь требу-
ет определенных затрат, а ва-
ше финансовое положение сей-
час вряд ли будет позволять по-
добные расходы. Нежелательно 
давать и брать деньги взаймы. 

КОЗЕРОГ
В первой поло-
вине недели Ко-
зерогам придет-
ся столкнуться 
с трудностями. 

Скорее всего, внешние об-
стоятельства или люди бу-
дут препятствовать вашим 
инициативам. Напряженно 
могут складываться отно-
шения с теми, кто старше, 
опытнее и авторитетнее вас.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи с поне-
дельника по чет-
верг включитель-
но могут испы-
тывать некото-

рый дискомфорт и ограни-
чения в свободе поведения. 
Возможно, это будет связано 
с ухудшением самочувствия, 
болезнью и необходимостью 
больше времени тратить на 
лечение или отдых.

РЫБЫ
В первой полови-
не недели Рыбам 
лучше воздер-
жаться от интен-
сивных занятий 

спортом и участия в соревно-
ваниях. В эти дни возрастает 
вероятность получения травм. 
Также следует осторожнее об-
ращаться с бытовой техникой: 
возможны технические по-
ломки.

ГОРОСКОП 
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☺☺☺
Интровертское:
– Вы страдаете от дефицита об-
щения?
– Я им наслаждаюсь.

☺☺☺
– Ваши недостатки?
– Неразговорчив.
– Ваши достоинства?
– Неболтлив.

☺☺☺
– Дуэль будет на рассвете.
– То есть мало того, что меня 
застрелят, так я еще и не вы-
сплюсь?

☺☺☺
Вовочка жалуется:
– Знаешь, дедушка, оказы-
вается, птицы летят клином 
для уменьшения аэродина-
мического сопротивления. 
Даже птицы понимают фи-
зику, а я нет.

☺☺☺
Два любителя собак:
– Я начал дрессировать своего 
Шарика, чтобы он лаял, когда 
хочет есть. Вот уже месяц тре-
нирую.
– Так и что, он теперь лает?
– Нет, теперь он не ест, пока я 
не залаю.

☺☺☺
– Приступаем к сдаче зачета!
– А учебниками пользоваться 
можно?
– Можно. Итак, стометровка 
для мальчиков – 14 секунд, для 
девочек – 17 секунд.

☺☺☺
Бухгалтер читает дочке 5 лет 
сказку о Золушке и тут девоч-
ка спрашивает:
– А вот когда тыква превра-
щается в золотую карету, это 
нужно рассматривать как до-
ход или увеличение стоимо-
сти имущества?

☺☺☺
Дозвонился до техподдержки 
мобильного оператора, ска-
зал:
– Наш звонок очень важен для 
вас, дождитесь, пожалуйста, 
вопроса абонента.
И начал не спеша импровизи-
ровать на барабане...

☺☺☺
– Вась, а у тебя, когда профес-
сиональный праздник?
– Восьмого августа – День оф-
тальмолога. Тринадцатого ав-
густа – День строителя.
– Кем же ты работаешь?
– Глазки в двери вставляю.

 ☺☺☺
– У меня три вопроса: Почему 
пустыня по-английски – десерт? 
Почему одна из пустынь назы-
вается Сахара? Почему рассып-
ной сахар называется «песок»?
- Э-э-э... И какой это день диеты 
у тебя сейчас?

☺☺☺
Моя кошка думает, что я жи-
ву у нее, а иногда в ее взгляде 
я ловлю намек, что мне пора 
жить отдельно.

☺☺☺
– Прикройте один глаз. Смо-
трите сюда. Какая это буква?
– Эл.
– А эта?
– А.
– Читайте все слово целиком.
– Лаборатория.
– Правильно. Лаборатория. А 
кабинет окулиста дальше по 
коридору.

☺☺☺
К плиточнику приходит сын:
– Папа, помоги пазл со-
брать!
Плиточник сел, собрал.
– Папа, так рисунок не со-
впадает!
– Это не важно, ты посмо-
три, как стыки подогнаны.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В детском саду №1 появилась игровая комната «Лего»

Строители приступили к замене витражных окон автовокзала

ГЭЛУД и КЗХ продолжают расчистку от снега

фоторепортаж

А в городе моём

В библиотеках Магадана прошли рождественские мероприятия


