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Памятные 
даты

официально

2 мАртА

– День создания добро-
вольных народных дружин.

– День чтения.
– Состоялось первое вы-

ступление русского на-
родного хора, созданного 
М. Е. Пятницким (1911 г.).

3 мАртА

– Всемирный день писа-
теля.

– Всемирный день дикой 
природы.

– Международный день 
охраны здоровья уха и слу-
ха.

– Император Российской 
империи Александр II мани-
фестом «О Всемилостивей-
шем даровании крепостным 
людям прав состояния сво-
бодных сельских обывате-
лей» отменил в России кре-
постное право (1861 г.).

– На Никитском бульва-
ре в Москве открыли «Дом 
печати», сейчас – «Цент-
ральный дом журналиста» 
(1920 г.).

4 мАртА

– В Петербурге при Акаде-
мии наук открыта первая в 
России гимназия (1726 г.).

– В Москве открыт брон-
зовый памятник Козьме Ми-
нину и князю Пожарскому, 
ставший первым в городе 
(1818 г.).

– Первый выпуск женщин-
врачей в России (1877 г.).

5 мАртА

– Международный день 
детского телевидения и ра-
диовещания.

– В Куйбышеве впервые 
исполнена Седьмая симфо-
ния Дмитрия Шостаковича, 
получившая название Ле-
нинградской (1942 г.).

6 мАртА

– День театрального кас-
сира.

– Международный день 
зубного врача.

– Всероссийский день гур-
мана.

– Основана советская га-
зета для детей «Пионерская 
правда» (1925 г.).

7 мАртА

– В СССР сформирована 
первая группа космонавтов 
из двадцати военных летчи-
ков (1960 г.).

8 мАртА

– 8 Марта (Международ-
ный женский день).

– СССР объявил о наличии 
атомной бомбы (1950 г.).

милые женщины! ОчАрОвАтельные 
нАши мАГАдАнки!

Примите мои поздравления 
с замечательным праздником 
8 Марта!

Вся наша жизнь озарена ва-
шими ласковыми улыбками. 
Ваша душевная теплота во все 
времена согревала наш суро-
вый северный город. Так опре-
делила сама природа. Именно 
женщины несут в мир добро и 
любовь, они хранят очаг, дарят 
новую жизнь, украшают все, к 
чему прикасаются.

История показала, что жен-
ский пол ошибочно считают слабым. В годы Великой Отече-
ственной войны наши мамы, бабушки и прабабушки воева-
ли наравне с мужчинами. Без сна и отдыха работали на заво-
дах, в колхозах, в больницах. И сегодня женщины встали на 
защиту Родины, активно собирают и отправляют помощь на 
фронт, самоотверженно заботятся о солдатах, вдохновляют 
их, трудятся в госпиталях.

Очаровательные, милые, бесценные наши магаданки! Ве-
рю, что эта весна принесет каждой из вас новые надежды и 
радостные мгновения. Желаю вам всегда оставаться такими 
же нежными и любящими. Пусть близкие будут рядом, и все 
ваши желания исполняются. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и весеннего настроения!

Глава мО «Город магадан»,
мэр города магадана Юрий ГришАн

дОрОГие женщины!
Наступает 8 марта – ваш празд-

ник. Желаю вам, в первую очередь, 
здоровья – на излете зимы оно 
особенно важно. А также – благо-
получия и хорошего настроения.

Ваша любовь, терпение, внутрен-
няя сила – наша опора. Ваши оп-
тимизм и трудолюбие – пример 
всем нам. Вы умеете сочетать, ка-
залось бы, несочетаемое – дом и 
карьеру, семью и профессиональ-
ные успехи. Вы год от года доказы-
ваете свою успешность и востребо-
ванность в самых разных занятиях. 

Неоценимо то, что вы делаете для своих семей, для Магадан-
ской области, для всей нашей Родины.

В непростые времена, еще ярче проявляются ваши качест-
ва, ваши таланты. Сейчас мы видим: да, матери действитель-
но воспитали сыновей правильно, да, жены – действительно 
надежная опора мужьям. Женщины помогают стране в этот 
трудный год, словом и делом поддерживают наших мужчин 
на фронте и в тылу. Волонтерство, организация посылок в зо-
ну СВО, акции и концерты – ваша роль во всем этом решаю-
щая, определяющая.

С вашим праздником на землю возвращается весна – по-
ра надежды на лучшее, на возрождение. Миссия женщи-
ны – хранить мир, и сейчас эта миссия важна, как никог-
да. Будьте любимы и счастливы – не только 8 марта, а каж-
дый день.

Губернатор магаданской области Сергей нОСОв

За мужество, отвагу и самоотверженность
Государственные награды вручили в Центре культуры

в Центре культуры прош-
ло торжественное меро-
приятие, посвященное дню 
защитника Отечества. 

Его открыли торжествен-
ной церемонией внесения 
знамен и исполнением Госу-
дарственного гимна Россий-
ской Федерации.

Собравшихся приветство-
вали глава региона Сергей 
Носов и и.о. военного комис-
сара Магаданской области 
Максим Амерханов.

Память магаданцев, по-
гибших участников СВО, со-
бравшиеся почтили минутой 
молчания.

В мероприятии принял 
участие заместитель коман-
дующего Северным флотом 
ВМФ вице-адмирал Олег Го-
лубев, который прибыл в Ма-
гадан с почетной миссией. 
Он совместно с губернато-

ром передал родителям Ива-
на Кабанова награды: Ме-
даль за отвагу и Золотую зве-
зду Героя России, которая по-
смертно была присвоена их 
сыну, отдавшему свою жизнь 
за Родину в зоне проведения 
специальной военной опера-
ции.

Командир мотострелково-
го взвода 80 отдельной мо-
тострелковой бригады Ар-
ктического северного флота 
старший лейтенант Иван Ка-
банов 6 июня 2022 года при 
обороне позиции в районе 
населенного пункта Большие 
проходы Харьковской обла-
сти в ходе напряженных бо-
ев составом взвода отбил три 
атаки националистов, унич-
тожив до 30 военнослужа-
щих и 7 единиц бронирован-
ной техники. 28 июля 2022 
года под ожесточенным ог-

нем артиллерии противника 
удержал тактически важный 
перекресток дорог, проявляя 
мужество и отвагу на пере-
довом рубеже, осуществлял 
корректировку огня артилле-
рии батальона, три раза вы-
зывал огонь на себя, свои-
ми действиями способство-
вал уничтожению 4 единиц 
бронетехники и до 15 воен-
нослужащих противника. 10 
сентября 2022 года в ходе пе-
редислокации подразделе-
ний батальона силами взво-
да в неравном бою в тече-
ние нескольких часов удер-
живал позиции, уничтожив 
при этом до 30 национали-
стов. 15 октября 2022 года у 
населенного пункта Сухано-
во Херсонской области про-
тивник силами до батальо-
на пехоты при поддержке до 
20 танков и 30 единиц дру-

гой бронированной техни-
ки атаковал позиции взвода 
старшего лейтенанта Ивана 
Кабанова. Офицер, проявляя 
мужество и сохраняя само-
обладание, умело руководил 
боем. Заметив прорыв про-
тивника на правом фланге, 
собрал группу из 10 человек 
для ее локализации и всту-
пил в ближний бой. Стрел-
ковым оружием и ручными 
гранатами бойцами группы 
были уничтожены 14 нацио-
налистов, выведены из строя 
3 единицы бронированной 
техники. Получив контузию 
и продолжая вести за собой 
подчиненных, вступил в ру-
копашную схватку с против-
ником, в ходе которой полу-
чил смертельное ранение.

– Вы воспитали настояще-
го патриота нашего Отечест-
ва, настоящего русского офи-
цера, – обратился к семье 
магаданца – Героя вице-ад-
мирал.

Четверым бойцам за муже-
ство, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при ис-
полнении воинского и слу-
жебного долга, вручили ме-
дали: «За заслуги перед Оте-
чеством», за отвагу, «За отли-
чие в охране общественного 
порядка», а также медаль Су-
ворова.

Артисты Центра культуры 
подарили гостям мероприя-
тия яркую концертную про-
грамму.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-pisatelya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-pisatelya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dikoy-prirody
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-dikoy-prirody
https://my-calend.ru/holidays/den-ohrany-zdorovya-uha-i-sluha
https://my-calend.ru/holidays/den-ohrany-zdorovya-uha-i-sluha
https://my-calend.ru/holidays/den-ohrany-zdorovya-uha-i-sluha
https://my-calend.ru/holidays/den-detskogo-televideniya-i-radioveshchaniya
https://my-calend.ru/holidays/den-detskogo-televideniya-i-radioveshchaniya
https://my-calend.ru/holidays/den-detskogo-televideniya-i-radioveshchaniya
https://my-calend.ru/holidays/den-teatralnogo-kassira
https://my-calend.ru/holidays/den-teatralnogo-kassira
https://my-calend.ru/holidays/den-zubnogo-vracha
https://my-calend.ru/holidays/den-zubnogo-vracha
https://my-calend.ru/holidays/vserossiyskiy-den-gurmana
https://my-calend.ru/holidays/vserossiyskiy-den-gurmana
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
Порядка 1500 цветов предполагается вы-

садить в обновленном сквере Воронова, ко-
торый планируется благоустроить пред-
стоящим летом. Согласно ведомости объ-
емов работ, в сквере Воронова планирует-
ся устройство велопарковки и ограждений. 
Здесь же установят скамейки в различном 
архитектурном исполнении, чугунные бан-
кетки и урны. Плановый срок завершения 
работ – сентябрь 2023 года.

75 лет со дня рождения Геннадия Доро-
феева (1948–2009), председателя Магадан-
ского горисполкома в 1987–1991 гг., перво-
го главы администрации (мэра) г. Магадана 
в 1991–1993 гг. Был инициатором строитель-
ства мемориала жертвам политических ре-
прессий, помогал в создании первого в го-
роде православного храма Сошествия Свя-
того Духа на Апостолов, здания театра ку-
кол в парке. При Г. Е. Дорофееве была ор-
ганизована первая городская газета «Вечер-
ний Магадан».

25-летие в этом году празднует Детско-
юношеский центр. ДЮЦ – это объединение 
10 центров дополнительного образования, в 
каждом из которых в течение года пройдут 
Дни открытых дверей.

120 лет со дня рождения Вадима Кози-
на (1903–1994), известного эстрадного пев-
ца 1930–40-х гг. 16 мая 1944 г. В. А. Козин 
был арестован и осужден Особым совеща-
нием при НКВД СССР «за пропаганду и аги-
тацию» на восемь лет ИТЛ. В конце 1945 г. В. 
А. Козин прибыл в Магадан. Оставаясь за-
ключенным, он выступал в культбригаде и 
Эстрадном театре Маглага, был в нем ре-
жиссером эстрады. В начале сентября 1950 
г. освободился, но остался на Колыме. В на-
чале 1950-х гг. работал художественным ру-
ководителем ансамбля песни и пляски им. 
Ф. Дзержинского в Магадане, начальником 
клуба 7-го транзитного городка, старшим 
библиотекарем Магаданской областной би-
блиотеки имени А. С. Пушкина. 26 февраля 
1955 г. зачислен артистом Магаданского об-
ластного музыкально-драматического теа-
тра имени М. Горького.

Порядка 42% горожан ведут активный 
образ жизни и занимаются физкультурой. 
В минувшем году проведено 21 спортивно-
массовое мероприятие, в которых приняло 
участие 3229 человек: 8 этапов спартакиады 
трудящихся, 8 этапов спартакиады «Спор-
тивная семья», легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Великой Победе, легкоатлети-
ческий полумарафон «ЗаБег.РФ», «Кросс на-
ции», всероссийские соревнования по лыж-
ным гонкам «Лыжня Вяльбе», «Лыжня Рос-
сии», мероприятия, посвященные Дню го-
рода, Дню физкультурника.

85 лет со дня рождения Николая Михай-
лова (1938–2009), доктора сельскохозяйст-
венных наук, директора Магаданского зо-
нального НИИ сельского хозяйства Северо-
Востока в 1987–2008 гг. Автор и редактор 
более 150 научных трудов, 36 книг и бро-
шюр, посвященных вопросам интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства 
на Крайнем Северо-Востоке, особенностям 
кормления сельскохозяйственных живот-
ных и зверей. Был членом-корреспонден-
том Российской сельскохозяйственной ака-
демии наук, вице-президентом Циркумпо-
лярной сельскохозяйственной ассоциации, 
членом координационного Совета аграрни-
ков межрегиональной ассоциации «Даль-
ний Восток и Забайкалье».

Подготовлено редакцией «вм»

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

MagadanMedia

на колыме предпринимателям 
выдали микрокредиты на сумму 
более 400 млн рублей.

В аккаунтах Центра управления 
регионом и Правительства Мага-
данской области прошел эфир с 
заместителем министра экономи-
ческого развития, инвестицион-
ной политики и инноваций реги-
она Татьяной Мацюк. В ходе он-
лайн-диалога обсудили регио-
нальные меры поддержки пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, в том числе самозаня-
тых, запуск завода по производ-
ству рыбного жира, реализацию 
проекта «Здравствуй, мама!» и 
другие вопросы, волнующие ко-
лымчан.

Онлайн-диалог начали с обсу-
ждения вопроса влияния санкций 
на регион. По словам Татьяны Ма-
цюк, уменьшения объемов про-
мышленного производства на Ко-
лыме не случилось – индекс со-
ставил 100,2%.

Более того, в прошлом году на 
Колыме выросло количество субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства. Это связано с ростом 
числа самозанятых – их в регионе 
уже более четырех тысяч. Как само-
занятым, так и ИП поддержку ока-

зывает региональный Фонд разви-
тия предпринимательства.

кОмСОмОльСкАя 
ПрАвдА (ХАбАрОвСк)

Призрачный гонщик по-ко-
лымски: многотонный грузовик 
вспыхнул на ходу в магадане.

В Магадане прямо на ходу заго-
релся грузовик. Пожар тушили 12 
сотрудников МЧС. Об этом сооб-
щили в пресс-службе колымского 
главного управления ведомства.

ЧП случилось днем на трассе 
Солнечный-Ола. Во время дви-
жения у грузовика внезапно за-
горелся двигательный отсек и 
вспыхнула водительская кабина. 

– Разлива топлива нет, постра-
давшие отсутствуют. Всего для 
ликвидации последствий ДТП при-
влекалось 12 человек и две едини-
цы техники, – добавили в МЧС.

к+

тонны гуманитарного груза 
регулярно отправляют колым-
чане в зону СвО.

Тепло заботливых рук и слова 
поддержки от колымчан стекают-
ся в Магадан, чтобы потом отпра-
виться бойцам в зону СВО. Гума-
нитарные грузы измеряются тон-
нами. Штаб по сбору необходимых 

вещей работает практически не-
прерывно.

Пушкинская библиотека стала 
штабом Центра помощи семьям 
мобилизованных. Здесь принима-
ют, сортируют, формируют, упако-
вывают посылки для земляков – 
участников СВО. Библиотечный ве-
стибюль в течение нескольких ме-
сяцев заполняется коробками с не-
обходимыми вещами. Предприни-
матели, активисты-общественни-
ки, просто неравнодушные люди 
привозят сюда медикаменты, те-
плые вещи, сладости. Таким обра-
зом собрали три тонны гумани-
тарной помощи – самую крупную 
партию за все время отправки по-
сылок в зону спецоперации.

Маскировочные костюмы, ка-
муфляж из рыболовных сетей и 
лоскутов ткани, теплые носки, ба-
лаклавы – заботливые женщи-
ны Колымы шьют и вяжут сами. 
Спальные мешки и термобелье пе-
редают предприниматели. Все это 
согреет ребят вдали от их семей. 
Весь регион подключился к помо-
щи мобилизованным. 

ПрОвинЦия.рУ

в магаданской области во вре-
мя пожара в пятиэтажном доме 
погибла девушка.

Как сообщают в региональном 
ГУ МЧС, возгорание первыми за-
метили соседи, которые почув-
ствовали запах дыма и вызвали 
пожарных. Как оказалось, горела 
квартира на первом этаже, при-
бывшие огнеборцы нашли в жи-
лище бездыханное тело девушки. 
Через 6 минут пожар был локали-
зован, огонь повредил мебель. 

Для молодых семей
Сертификаты о праве на получение соцвыплаты на жилье

магаданским молодым се-
мьям вручили свидетельства о 
праве на получение социальных 
выплат на приобретение жилья. 

В этом году на эти цели выделе-

ны серьезные финансовые средст-
ва из федерального, регионально-
го и местного бюджетов. Всего бо-
лее 94 млн рублей. Получить соци-
альные выплаты смогут 83 моло-

дые семьи – участники програм-
мы «Обеспечение жильем моло-
дых семей». За годы ее реализации 
поддержали более 800 семей, бо-
лее 2000 горожан.

«Многие из тех, кто сегодня полу-
чал свидетельства, родились и вы-
росли в Магадане, создали здесь се-
мьи, воспитывают детей – будущее 
нашего города. Я рад, что они живут 
здесь, не планируют уезжать. Зна-
чит, Магадан будет развиваться. Без-
условно, есть вопросы, требующие 
внимания: дороги, детские площад-
ки, сады. Об этом сообщают мага-
данцы в социальных сетях. Если пи-
шут, значит, проблемы есть. Их нуж-
но решать, и мы над этим работаем.

Наша задача – сделать город 
комфортным, прежде всего для 
молодых. Именно они продолжат 
строить и развивать Магадан», – 
сообщил в своем ТГ-канале мэр 
магадана Юрий ГришАн.
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Будущим защитникам нашей страны

Победа будет Za нами!

В единстве наша сила!
Обращение к школьникам с передовой

Колымский боец поблагодарил земляков за поддержку

Прошел ровно год с начала 
спецоперации

российский военнослу-
жащий из магадана 23 Фев-
раля обратился именно к 
мальчишкам школьного 
возраста. 

Это тот период в жизни, в 
котором четко формируются 
основы духовной, нравствен-
ной и патриотической базы 

каждого человека, сообщает 
ТК «Колыма Плюс».

Защитником можно быть 
не только с оружием в руках, 
но и ученым, врачом, поли-
цейским. Нужно уметь защи-
щать слабых и не дрожать 
перед врагом.

«Вы – будущие защитники 

нашей страны. Любите свою 
Родину, берегите ее. И если бу-
дет необходимость, вставайте 
на ее защиту. Всегда помни-
те: правда за нами, Победа бу-
дет за нами!», – пожелал ма-
гаданским школьникам рос-
сийский солдат «Беркут».

Многие колымчане День 
защитника Отечества в этом 
году встретили в зоне про-
ведения специальной воен-
ной операции. Это настоя-
щие вои ны, доблестные сы-
ны своего Отечества, кото-
рые продолжают подвиг по-
коления защитников нашей 
страны.

Гордимся героическими 
предками и желаем Победы 
нашим честным, сильным и 
справедливым солдатам се-
годня!

Vоенкор/Z/49

Адресные посылки и по-
дарки доставили к 23 февра-
ля со склада, организованно-
го правительством магадан-
ской области в днр, на ли-
нию соприкосновения на-
шим бойцам.

С Военкором49 видеопри-
ветом поделилась волонтер, 
руководитель «Отряда пои-
ска пропавших детей – Ма-
гадан» Юлия Домрина.

«Спасибо губернатору за 
поддержку наших магадан-
ских мобилизованных, – благо-
дарит колымчанин из-за лен-
точки. – Волонтерам, кото-

рые нам все это доставляют, 
и всем, кто нас помнит, всем 
колымчанам».

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

Vоенкор/Z/49

За этот год мы увидели 
и поняли многое.

Как лицемерно смотре-
ли в глаза России, как улы-
бались и говорили: «Мы – 
друзья и надежные партне-
ры», как проявили себя аб-
солютно с другой стороны 
страны «коллективного За-
пада».

Во-первых, открылась ре-
альная цель Минских согла-
шений, в которых, как ока-
залось, ни о каком мире не 
шла речь, а все было сдела-
но, чтобы оттянуть время и 
приготовиться к войне.

Во-вторых, украинские 
власти сполна показали 
свое отношение к России, 
выстраивая на протяжении 
многих лет работу по по-
пуляризации русофобии и 
по уничтожению русского 
мира. Сейчас мы отчетли-
во видим результат поли-
тики Киева под контролем 
их западных кураторов, с 
самого раннего детства за-
рождается ненависть к рус-
ским в книгах и журналах, 
выпускаемых специально 
для детей Украины.

Киевская власть полно-
стью растоптала многове-
ковую общую историю, де-
ти не знают настоящей 
истории Великой Отечест-
венной войны, в которой 
сражались их предки про-
тив того, что они культиви-
руют сегодня.

Украинская власть больна 
нацизмом, кумирами ны-
нешней молодежи стали та-
кие националисты, как Бан-
дера, Шухевич.

Вся эта политика про-
водилась под эгидой кол-
лективного Запада: США и 
стран Евросоюза.

Коллективный Запад за-
пустил программу «Cancel 
Russia», что это значит? 

То, что все русское долж-
но быть стерто из истории. 
Культура, научные деяте-
ли, все, что связано с нашей 
страной. Западные псевдо-
демократы нам пророчили: 
месяц, два и наша экономи-
ка рухнет, но все осталось 
на своих местах. Мы высто-
яли и отстояли себя. Страна 
сплотилась с общей пробле-
мой и видит, как коллектив-
ный Запад пытается разру-
шить Россию, но ничего не 
получается.

План США провалился, мы 
живее всех живых! Они не 
ожидали этого. У них был 
свой сценарий: нападение 
на территорию нашей стра-
ны. Они не могли смирить-
ся с выбором жителей Се-
вастополя и Крыма, кото-
рые решили быть вместе с 
Россией. Если бы не начав-
шаяся спецоперация по де-
нацификации Украины, по-
следствия были бы непо-
правимыми.

Конечно, никто не мог 
подумать, что 24 февраля 
2022 года мы сделаем такой 
сложный, но важный шаг на 
опережение, и в этот день 
начнется СВО. Но первыми 
конфликт начали не мы. У 
России не было выбора. Она 
встала на защиту своего на-
рода, которого без сожале-
ния уничтожал киевский 
режим 8 лет на Донбассе и 
планомерно уничтожал все, 
что связано с Россией в те-
чение 30 лет. Как говорит 
наш Президент Владимир 
Путин: «Если драка неиз-
бежна, бить надо первым!».

Вся Россия сплотилась, 
чтобы победить и обеспе-
чить безопасное будущее 
всех нас. Мы стали одной 
большой семьей. Наша сила 
в правде! Наше дело правое, 
и победа будет за нами!

Работает успешно!
Система кураторства над семьями мобилизованных

По поручению прези-
дента владимира Путина, 
озвученному в послании 
Федеральному собранию 
российской Федерации, в 
стране создадут специаль-
ный фонд для поддержки 
участников специальной 

военной операции и их се-
мей.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
тил, что в регионе подобный 
опыт уже есть. Систему ку-
раторства, когда один соци-
альный работник или пред-

ставитель исполнительной 
власти помогает конкретной 
семье, разработали еще осе-
нью 2022 год.

– Создание фонда позволит 
обобщить лучшие практи-
ки каждого региона. Поруче-
ния президента будут прео-
бразованы в нормативные ак-
ты, обязательные для испол-
нения. Кураторство – это ра-
бота и волонтеров, и социаль-
ных служб. Теперь же это бу-
дет делаться на постоянной 
основе по всей стране, посколь-
ку поручение об этом дал пре-
зидент, – прокомментировал 
Сергей Носов.

Vоенкор/Z/49
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Всё для Победы!Светлая память
Эдуард Козлов доставил технику на передовую

в дни чествования за-
щитников Отечества тех-
нику на передовую доста-
вил председатель ветеран-
ской организации «боевое 
братство», депутат «единой 
россии» Эдуард кОЗлОв.

Выезжает Эдуард Козлов на 
передовую достаточно ча-
сто. Накануне Дня защитни-
ка Отечества он привез воен-
нослужащим квадрокопте-
ры, противодроновое ружье, 
автомобиль для наших спе-
цов – все, что работает на 
обнаружение врага и помо-
гает продвигаться вперед. А 
также более 200 подарков от 
правительства Магаданской 
области и именных посылок.

Эдуард Козлов поздра-
вил колымчанина, команди-
ра «Спарты» Артема Жога с 
23 февраля и вручил подар-
ки от губернатора и прави-
тельства Магаданской обла-
сти. Артем родился в п. Ши-
рокий Магаданской области, 
учился и рос в Оротукане.

Артем Жога передал при-
вет колымчанам, поблаго-
дарил их и главу региона за 
внимание и душевные по-
дарки.

«Привет всему Магадану, 
Магаданской области, моему 
поселку родному – Оротука-
ну. Спасибо магаданцам, гу-
бернатору за то, что не забы-
вают бойцов, передают по-

дарки», – сказал наш земляк.
Как сообщил Эдуард Коз-

лов, «к сожалению, не всем 
удалось доставить посыл-
ки, фронт движется, ведут-
ся активные боевые дейст-
вия, не все могли отлучить-
ся от выполнения боевой за-
дачи. Но наши ребята вете-
раны продолжают работать 
на месте, постараемся доста-
вить всем».

Вместе с полпредом пре-
зидента Юрием Петровичем 
Трутневым председатель ве-
теранской организации «Бое-

вое братство» Эдуард Козлов 
принял участие в награжде-
нии бойцов – дальневосточ-
ников, находящихся на пе-
редовой на Угледарском на-
правлении.

Полпред дФО Юрий трУт-
нев поздравил бойцов-даль-
невосточников с Днем защит-
ника Отечества и вручил во-
еннослужащим государствен-
ные награды, а боевые подра-
зделения войсковой разведки 
снабдили новыми снайпер-
скими винтовками россий-
ского производства.

колыма простилась с Героем СвО Сергеем Фоменковым.
44-летний магаданец пал смертью храбрых 19 декабря 2022 

года в ходе боев за суверенитет России.
Похоронят колымчанина в п. Стекольный, который стал 

ему родным, здесь он создал семью и растил детей.
Родился Сергей Фоменков в Омской области, но свою жизнь 

связал с Колымой. После службы в армии приехал с друзья-
ми в п. Стекольный, да так в нем и остался, прикипев душой 
к Колыме.

По профессии Сергей Викторович был электриком. После 
переезда в Стекольный устроился в местный филиал энерге-
тической компании, не понаслышке знал, что такое вахта, так 
как трудился на золотоносном прииске.

В родном поселке Фоменкова знали как толкового электри-
ка, а потому, наверное, не найдется ни одной семьи в Сте-
кольном, которая не знала бы Сергея Викторовича лично или 
не слышала о нем, как о доке своего дела.

Сергей Фоменков в зоне СВО работал водителем-электри-
ком отделения энергетического обеспечения взвода обеспе-
чения зенитного ракетного дивизиона. За образцовое выпол-
нение воинского долга в ходе проведения специальной воен-
ной операции матрос Фоменков представлен к государствен-
ной награде.

В Стекольном у нашего Героя осталась супруга, дочь и сын.
Соболезнования родным и близким Защитника Отечества. 
Светлая память.

Vоенкор/Z/49

колыма простилась с михаилом коротковым.
Житель села Верхний Сеймчан ушел в зону СВО в рядах 

ЧВК «Вагнер». Родители Михаила Короткова приехали в Верх-
ний Сеймчан из Якутии.

Михаил рос здоровенным красивым парнем, за внимание 
которого среди женщин порой кипели нешуточные страсти. 
Звезд с неба не хватал, но за свою отзывчивость и доброту 
был любим всем селом.

После службы в армии он работал водителем на Усть-Сред-
неканской ГЭС, в пожчасти Сеймчана. За спасение человече-
ских жизней неоднократно получал благодарственные пись-
ма и грамоты. Но был осужден за драку.

39-летний Михаил Коротков ушел защищать мирных жите-
лей Донбасса и ЛНР от неонацистов и погиб во время боя 14 
января 2023 года.

В селе Верхний Сеймчан у Михаила остались отец, сестра и 
брат. Есть у него двое сыновей.

Сеймчанцы смонтировали из фото своих личных архивов 
ролик. Песню «Мертвые соловьи», которая звучит в ролике, 
написал Михаил Коротков.

Vоенкор/Z/49

В память о герое
В Ягодном провели турнир по хоккею

С 23 по 25 февраля в ягод-
нинском муниципальном 
образовании магаданской 
области в память о погиб-
шем друге Александре ку-
зине организовали хоккей-
ный турнир. 

В турнире приняли учас-
тие команды Магадана, Ягод-
нинского, Среднеканского и 
Тенькинского районов.

Перед началом турнира 
почтили память минутой 
молчания. На матчах при-
сутствовали родные и близ-
кие Александра.

По итогам игр победите-
лем стала команда хоккей-
ной школы «ТЕМП» посел-
ка Ягодное, воспитанни-
ком которой являлся Алек-
сандр.

Александр очень любил 

спорт. Всегда с удовольст-
вием и самоотдачей играл в 
хоккей. Защищал честь Ягод-

нинского городского округа 
на всех соревнованиях.

Vоенкор/Z/49
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события недели

«Школа креативных индустрий»

Блестящие результаты Слаженная работа

Колымские подростки успешно осваивают творческие профессии

Единые Игры Специальной Олимпиады О реализации прав детей

в магаданской школе 
креативных индустрий за-
вершился второй этап об-
учения первого года, и ре-
бята представили свой об-
щий проект – эскимосскую 
сказку «Старик и камбала». 

Учащиеся сами рисовали, 
оживляли и озвучивали пер-
сонажей, писали музыку. На 
презентацию работы пригла-
сили зрителей.

«Мне понравилось, как ре-

бята сделали сказку. Удиви-
тельно, как за такое короткое 
время подростки научились 
столь нужным в современ-
ном мире навыкам. Нам  – 
гостям, также показали, как 
оснащены студии. Это впе-
чатляет, очень круто!», – по-
делилась мнением магадан-
ка Оксана Зейферт, которая 
привела сына познакомить-
ся со Школой креативных ин-
дустрий.

Дизайн, звукорежиссура 
и современная электронная 
музыка – направления в со-
ответствии с которыми обо-
рудованы три студии ново-
го образовательного центра. 
Программа обучения двух-
годичная, рассчитана на под-
ростков в возрасте от 12 до 17 
лет.

«Мы помогаем подрост-
кам раскрыть свой творче-
ский потенциал, освоить сов-
ременные направления кре-
ативных технологий, что по-
зволит в дальнейшем сде-
лать осознанный выбор бу-
дущей профессии», – убе-
ждена заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те и дополнительному обра-
зованию Магаданского кол-
леджа искусств Александра 
Фадеева.

Школа креативных ин-
дустрий открылась на ба-
зе магаданского колледжа 

искусств – 1 сентября 2022 
года. Сейчас там обучается 
63 подростка. Максиму Кона-
реву обучение в креативной 
студии помогло определить-
ся с будущей профессией и 
уже выбрать вуз мечты.

«Учусь в 11 классе. Успел 
окончить музыкальную шко-
лу по классу «Фортепиано» и 
хотел стать актером дубля-
жа, но теперь, поучившись 
в Школе креативных инду-
стрий, я понял, что мой вы-
бор – это звукорежиссура. 
Поэтому планирую посту-
пать в высшее учебное заве-
дение по профилю. Я очень 
рад, что у нас в Магадане по-
явилась такая Школа, и здесь 
очень хорошие преподава-
тели!», – рассказал Максим 
Конарев.

В течение первого года, 
учащиеся знакомятся с рабо-
той каждой студии, пробуют 
себя в различных творческих 

сферах. На второй год обуче-
ния ребята выбирают одно из 
трех направлений для более 
глубокого освоения профес-
сии. Примечательно, что ка-
ждая студия рассчитана на 
одновременное обучение и 
работу от 7 до 10 подростков. 
Это фактически обеспечива-
ет индивидуальный подход к 
каждому ученику.

Выпускники «креативной 
школы» получат сертификат 
о дополнительном образова-
нии и унесут с собой полез-
ный багаж – свое професси-
ональное творческое портфо-
лио.

Проект «Школа креативных 
индустрий» на Колыме реа-
лизован благодаря федераль-
ному проекту «Придумано 
в России», который является 
частью нацпроекта «Культу-
ра», инициированному Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным..

в период с 21 по 27 янва-
ря 2023 г. в казани прошли 
единые игры Специальной 
Олимпиады, которые ста-
ли самыми масштабными 
и разносторонними сорев-
нованиями в нашей стра-
не для людей с интеллекту-
альными нарушениями. 

Колымчане показали бле-
стящие результаты в флор-
боле, плавании, бадминтоне, 
баскетболе и мини-футболе, 
привезли золотые, серебря-
ные и бронзовые медали.

«Единые Игры создали ат-
мосферу, где ребята с особен-
ностями интеллектуального 
развития через спорт почув-
ствовали себя членами боль-
шой спортивной семьи. Игры 
принесли участникам много 
эмоций и впечатлений, да-
ли шанс обрести новые цели, 
сделать жизнь более полно-
ценной и гармоничной, по-
зволили им ощутить радость 
победы и в полной мере на-
сладиться эмоциями болель-
щиков. Атлеты Магаданской 
области успешно выступи-
ли на соревнованиях, проде-
монстрировав свои макси-
мальные возможности. Вы-
ражаю Вам и Вашей команде 
благодарность за оказанную 
помощь в подготовке делега-

ции к Единым Играм, а так-
же поддержки атлетов и тре-
неров Специальной Олимпи-
ады в Магаданской области. 
Надеюсь на Вашу дальней-
шую поддержку специаль-
ного олимпийского движе-
ния на территории Магадан-
ской области с целью разви-
тия инклюзивного и гумани-
стического общества», – от-
метила президент Специаль-
ной олимпиады России Оль-
га Слуцкер в письме в адрес 
губернатора Магаданской 
области Сергея Носова.

Ранее, чествуя колымских 
участников олимпиады, Сер-
гей Носов отметил, что Еди-
ные Игры прошли впервые и 
тем важнее достижения осо-
бенных спортсменов.

«Для нас было важно, что-
бы команда из Магаданской 
области обязательно прини-
мала участие в них. Конеч-
но, мы надеялись, пережива-
ли, верили в то, что область 
выступит достойно, как у нас 
часто бывает на спортивных 
соревнованиях и не только. 
И вы не подвели, вы заня-
ли места, привезли золотые, 
бронзовые, серебряные меда-
ли», – сказал глава региона.

В соревнованиях приняли 
участие 2154 спортсмена и 
члена делегаций из 59 субъ-
ектов Российской Федера-
ции и Республики Беларусь. 
По итогам соревнований ат-
леты Специальной Олимпиа-
ды получили 387 комплектов 
медалей.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка провел выезд-
ной прием граждан в Ха-
сынском муниципальном 
округе.

В ходе рабочей команди-
ровки Денис Павлик в п. Сте-
кольный посетил «Горный 
техникум», общежитие и об-
щеобразовательную школу.

В п. Палатка Денис Павлик 
встретился с сотрудниками 
Хасынской районной боль-
ницы. Обсудили вопросы, 
связанные с лечением несо-
вершеннолетних, работе с 
несовершеннолетними и их 
родителями, подверженных 
злоупотреблению спиртны-
ми напитками.

Также омбудсмен посетил 
дошкольные и общеобразо-
вательные учреждения Па-
латки, где особое внимание 
уделил принятым мерам по 
обеспечению пожарной без-
опасности.

По итогам поездки Денис 
Павлик провел рабочее со-
вещание в администрации 
округа с участием предста-
вителей органа опеки и по-
печительства, КПДНи ЗП, ко-
митета образования, культу-
ры и молодежной политики, 
где отметил слаженную ра-
боту учреждений и ведомств 
по защите прав несовершен-

нолетних в Хасынском окру-
ге.

Детский омбудсмен отме-
тил, что насыщенно и пло-
дотворно прошла встреча 
с родительской обществен-
ностью Хасынского муници-
пального округа. В ходе ме-
роприятия Уполномоченный 
рассказал о реализации прав 
детей в основных сферах их 
жизнедеятельности, ставшие 
объектом его внимания в 
2022 году, а также результа-
ты посещения и совместных 
проверок детских организа-
ций округа. В ходе встречи 
родители получили исчер-
пывающие ответы на постав-
ленные перед Уполномочен-
ным вопросы. Ряд вопросов 
взят на контроль.

«Встреча с родительской 
общественностью – это воз-
можность для родителей 
прийти и высказать свои по-
желания, возможные претен-
зии, либо дать иные оценки 
климату в школе и в жизни 
всего района. Для Уполно-
моченного эти встречи явля-
ются важными для понима-
ния и оценки всей ситуации 
в целом, надеюсь, что данная 
встреча принесла пользу для 
родителей несовершеннолет-
них», – прокомментировал 
итоги поездки Денис Павлик.
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Пресс-служба магаданской областной думы

дОрОГие женщины!

Поздравляю вас с первым праздником весны – Междуна-
родным женским днем!

Весной пробуждается природа, становятся теплее взаимо-
отношения людей, зарождаются новые планы и мечты. А вы 
вдохновляете, придаете сил и пробуждаете надежды, дари-
те жизнь и вносите в окружающий мир гармонию, свет, лю-
бовь, красоту. На ваших хрупких плечах держатся мир, со-
гласие и благополучие в доме. Благодаря вашему терпению 
и мудрости растут счастливыми дети. У вас они учатся пре-
одолевать трудности и добиваться успехов. С вами становят-
ся увереннее в себе, сильнее. Даже холод сурового севера от-
ступает перед вами.

Умные, талантливые, ответственные за будущее родной 
страны, в любом деле проявляете высочайший профессиона-
лизм, настойчивость в достижении поставленных целей, уме-
ние находить нестандартные и эффективные решения, вызы-
вая неизменное уважение своей обязательностью и надежно-
стью. С присущей только вам нежностью и заботой растите 
настоящих патриотов Отчизны.

Мамы, бабушки, любимые, дочери, спасибо за то, что вы 
всегда рядом, в наших сердцах. Мысли о вас наполняют на-
ши души теплом и благодарностью.

Пусть праздник 8 Марта щедро дарит вам радость, отлич-
ное настроение, заботу родных и близких! Весна властвует в 
природе и преображает вашу жизнь! Счастья, любви, удачи, 
новых свершений и побед, признаний и сюрпризов, нежных 
объятий, цветов, улыбок и крепкого здоровья! Благополучия 
вашим семьям, прекрасные северяночки!

Председатель магаданской областной 
думы Сергей АбрАмОв

Основные направления работы

Акцент на социальную поддержку

Председатель магадан-
ской областной думы при-
нял участие в оглашении 
18-го послания Президен-
та рФ Федеральному Собра-
нию. Сергей Абрамов в ше-
стой раз участвует в меро-
приятии.

Глава государства поблаго-
дарил всех россиян, прини-
мающих в той или иной фор-
ме участие в спецоперации, 
почтил минутой молчания 
военных, отдавших жизнь за 
Отчизну, а также погибших 
под обстрелами ВСУ мирных 
граждан. Владимир Путин 
поручил создать специаль-
ный государственный фонд 
для адресной помощи вете-
ранам спецоперации и се-
мьям погибших.

– Наиболее волнующая гра-
ждан тема – безусловно, спе-
циальная военная операция. 
Еще раз проанализированы 
причины и условия объяв-
ления СВО. Сегодня меняет-
ся общая картина внешних 

политических и экономиче-
ских взаимоотношений меж-
ду Россией и другими стра-
нами. Это накладывает опре-
деленные обязанности на все 
органы власти страны, – от-
мечает Сергей Абрамов. – 
Особое место в реализации 
стратегии развития России 
отводится органам регио-
нальной власти: уделяется 
большое внимание работе по 
повышению конкурентности 
экономик субъектов и ответ-
ственности за качество жиз-
ни людей. Будем включать-
ся в создание в Магаданской 
области фонда поддержки 
участников СВО и их семей. 
Для этого потребуется соот-
ветствующая законодатель-
ная база.

Отдельный блок послания 
был посвящен экономическо-
му развитию страны.

Президент сделал акцент 
на расширении перспектив-
ных внешнеэкономических 
связей, выстраивании новых 

логистических коридоров, 
повышении экономического 
потенциала регионов РФ.

– Несколько основных 
перспективных направле-
ний экономического разви-
тия, обозначенных главой 
государства, напрямую за-
трагивают интересы Даль-
него Востока. Это продление 
скоростной автомагистрали 
Москва – Казань до Екате-
ринбурга, Челябинска и Тю-
мени, а в перспективе – до 
Иркутска и Владивостока с 
выходом в Казахстан, Мон-
голию и Китай; ускоренная 
модернизация восточного 
направления железных до-
рог, наращивание возмож-
ностей Северного морско-
го пути. Это важно не толь-
ко для расширения возмож-
ностей сотрудничества со 
странами АТР, но и для ре-
шения общенациональных 
задач по развитию Сибири, 
Арктики и Дальнего Восто-
ка, обеспечения благополу-

чия северян, – прокоммен-
тировал Сергей Абрамов.

Спикер колымского парла-
мента отметил, что для реа-
лизации положений посла-
ния Президента России по-
требуется совершенствова-
ние регионального законо-
дательства. Магаданская об-
ластная Дума подготовит со-
ответствующий план меро-

приятий: «Люди сегодня объ-
единяются для достижения 
поставленных Президентом 
целей и задач. Работы много. 
Мы подготовим свои меро-
приятия по реализации поло-
жений прозвучавшего посла-
ния. Будем их прорабатывать 
в донастройке и совершенст-
вовании регионального пра-
вового поля».

Председатель комите-
та магаданской областной 
думы по социальной поли-
тике Андрей Зыков подвел 
итоги работы комитета за 
2022 год.

– Комитет проводил работу 
по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, на-
правленной на сохранение 
социальной стабильности, со-
циальных обязательств перед 
жителями Магаданской обла-
сти, осуществление депутат-
ского контроля за реализаци-
ей принятых законов, – рас-
сказал Андрей Зыков. – Ак-
центы в минувшем году де-
лались на социальную под-
держку семей с детьми, де-
тей-сирот, а также участни-
ков специальной военной 
операции и членов их семей. 
Считаю, комитет отработал 
продуктивно и качественно. 
Благодарю за это не только 
депутатов и сотрудников ап-
парата областной Думы, но 
и представителей региональ-
ных министерств труда и со-
циальной политики, образо-
вания, внутренней информа-
ционной и молодежной поли-
тики, здравоохранения и де-
мографической политики, об-
щественных советов, проку-
ратуры Магаданской области, 
которые активно участвовали 
в нашей работе.

Для поддержки колымских 
семей с детьми депутаты ко-
митета единогласно поддер-

жали и рекомендовали к рас-
смотрению депутатскому 
корпусу ряд проектов зако-
нов. Так, был поддержан ре-
гиональный законопроект «О 
ежемесячном пособии в свя-
зи с рождением и воспита-
нием ребенка», благодаря ко-
торому с 2023 года введены 
выплаты для граждан, име-
ющих детей в возрасте до 17 
лет, и беременных женщин. 
Новое региональное универ-
сальное пособие по аналогии 
с федеральным объединяет 
целый ряд действующих мер 
социальной поддержки. Для 
усиления стимулирующей 
роли регионального мате-
ринского (семейного) капи-
тала комитетом поддержаны 
поправки в закон «О допол-
нительных мерах социаль-
ной поддержки семей, име-
ющих детей»: увеличена до 
60 тысяч рублей предельная 
сумма средств регионально-
го маткапитала, которая мо-
жет использоваться как де-
нежная выплата.

Комитет также рассмотрел 
и единогласно поддержал 
изменения в закон «О соци-
альной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Мага-
данской области», которыми 
увеличен до 700 рублей раз-
мер «карманных денег» – 

денежной выплаты ребятам 
в возрасте от 7 до 18 лет, на-
ходящимся в организаци-
ях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Особое внимание уделя-
лось разработке пакета мер 
поддержки участников спе-
циальной военной операции 
и членов их семей. Важной 
нормой стало установление 
льготных коммунальных та-
рифов для данной категории. 
Участников СВО, будь то мо-
билизованные, доброволь-
цы или контрактники, а так-
же их семьи освободили от 
оплаты электрической и те-
пловой энергии, услуг по во-
доснабжению и водоотведе-
нию, обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

– Ежегодно осуществляем 
мониторинг деятельности за-
конодательных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 
Опыт других территорий по-
зволяет глубже проникнуть в 
существующие проблемы в 
своем регионе, увидеть их со 
стороны и расширить право-
вое поле, – отметил Андрей 
Зыков. – В связи с этим мы 
не только совершенствовали 
наши законы, но и поддер-
живали федеральные законо-
дательные инициативы кол-
лег, которые напрямую по-
влияют на повышение каче-
ства жизни на Колыме.
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Реализация и защита избирательных прав
Интервью с председателем Магаданской территориальной избирательной комиссии Анной Головиной

в современной россии вы-
боры являются эффектив-
ной процедурой избрания 
членов представительных 
органов, а также должност-
ных лиц на местном, реги-
ональном и общегосудар-
ственном уровнях, в рам-
ках которой граждане реа-
лизуют свое конституцион-
ное право на участие в по-
литике и государственном 
управлении, осуществле-
ния ими контроля за дея-
тельностью органов власти 
и управления, депутатов и 
должностных лиц.

 Территориальные избира-
тельные комиссии являют-
ся важным звеном в меха-
низме реализации и защиты 
избирательных прав и права 
на участие в свободных вы-
борах и референдумах гра-
ждан. 31 января текущего го-
да на очередном заседании 
Магаданской территориаль-
ной избирательной комис-
сии было принято решение о 
назначении дополнительных 
выборов депутата Магадан-
ской городской Думы седь-
мого созыва по одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 3, о работе, проводимой 
в преддверии дополнитель-
ных выборов, о задачах, ко-
торые стоят перед комисси-
ей по подготовке и проведе-
нию избирательной кампа-
нии, о новшествах в избира-
тельном процессе, «ВМ» рас-
сказала председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Анна ГОлО-
винА.

вОПрОС-Ответ

– Анна михайловна, 22-23 
апреля текущего года прой-
дут дополнительные выбо-
ры депутата магаданской 
городской думы седьмого 
созыва по одномандатно-
му избирательному округу 
№ 3. как идет подготовка к 
предстоящим выборам?

– Подготовка к предстоя-
щим дополнительным выбо-
рам началась еще в декабре 
2022 года с формирования 
окружной избирательной ко-
миссии одномандатного из-
бирательного округа № 3. 
Окружная комиссия сформи-
рована в составе 7 членов ко-
миссии с правом решающего 
голоса. Решением Магадан-
ской территориальной изби-
рательной комиссии предсе-
дателем назначен Александр 
Кабанен.

В подготовке и проведении 
выборов также примут учас-
тие две участковые избира-
тельные комиссии избира-
тельных участков № 21 и № 22, 
которые находятся в грани-
цах одномандатного избира-
тельного округа № 3.

Решением Магаданской 
территориальной избира-
тельной комиссии утвержден 
календарный план основ-
ных мероприятий по подго-
товке и проведению допол-
нительных выборов депу-
тата Магаданской город-
ской Думы седьмого созы-
ва по одномандатному из-
бирательному округу № 3. В 
сроки, установленные кален-
дарным планом, участника-
ми избирательного процес-
са осуществляются основ-
ные избирательные действия 
по выдвижению и регистра-
ции кандидатов, назначению 
уполномоченных и доверен-
ных лиц, информационному 
обеспечению выборов, прове-
дению предвыборной агита-
ции и различных агитацион-
ных мероприятий, использо-
ванию специальных избира-
тельных счетов, контролю за 
расходованием средств изби-
рательных фондов, изготов-
лению избирательных бюлле-
теней, установлению итогов 
голосования и опубликова-
нию информации об итогах 
голосования, хранению соот-
ветствующей документации.

Для удобства избирателей 
и членов участковых избира-
тельных комиссий Магадан-
ская территориальная изби-
рательная комиссия совмес-
тно с Избирательной комис-
сией Магаданской области 
и мэрией города Магадана 
проведена работа по замене 
помещений для голосования 
на избирательных участках 
№ 21 и № 22. Уже на предсто-
ящих дополнительных выбо-
рах избиратели, зарегистри-
рованные по месту житель-
ства в границах этих избира-
тельных участков, придут го-
лосовать по новым адресам: 
избирательного участка № 21 
ул. Портовая, д.18, Институт 
биологических проблем Се-
вера ДВО РАН и избиратель-
ного участка № 22 ул. Набе-
режная реки Магаданки, д.3, 
МУДО «Магаданский воен-
ный спортивно-технический 
центр «Подвиг». Надо отме-
тить, что теперь помещения 
для голосования избиратель-
ных участков № 21 и № 22 рас-
полагаются на первых эта-
жах зданий, что значительно 
влияет на уровень доступно-
сти для маломобильных из-
бирателей.

Собственники помеще-
ний и мэрия города Магада-
на готовы оказывать необхо-

димое содействие в оборудо-
вании помещений необходи-
мой мебелью, оргтехникой, 
телефонной связью. Магадан-
ская территориальная изби-
рательная комиссия обеспе-
чит необходимым техноло-
гическим оборудование: ка-
бинами для голосования, пе-
реносными и стационарны-
ми ящиками, металлически-
ми ящиками для хранения 
избирательной документа-
ции.

– что предусмотрено для 
обеспечения безопасности 
избирателей и членов из-
бирательных комиссий во 
время голосования?

– Одним из главных требо-
ваний, предъявляемых к лю-
бому помещению для голо-
сования, является обеспече-
ние безопасности избирате-
ля, а именно: наличие в по-
мещении исправной и ра-
ботоспособной автомати-
ческой пожарной сигнали-

зации и системы оповеще-
ния и управления эвакуа-
цией людей при пожаре, на-
личие и содержание эвакуа-
ционных выходов в соответ-
ствии с требованиями по-
жарной безопасности, нали-
чие первичных средств по-
жаротушения, наличие пла-
на эвакуации на случай воз-
никновения пожара (в том 
числе из помещения для го-
лосования). На избиратель-
ном участке до передачи по-
мещения участковой изби-
рательной комиссии пол-
ное выполнение требований 
предписаний органов го-
сударственного пожарного 
надзора обеспечивает руко-
водитель организации, соб-
ственник объекта, где разме-
щен избирательный участок. 
В дни голосования и пред-
шествующий им день за вы-
полнение этих требований 
также несет ответственность 
председатель участковой из-
бирательной комиссии. При 
этом собственник объекта, 
руководитель организации, 
в которой размещена участ-
ковая избирательная комис-
сия, обязаны оказывать со-
действие данной комиссии в 
реализации ее полномочий, 
в том числе путем принятия 
необходимых мер по обес-

печению пожарной, анти-
террористической, санитар-
но-эпидемиологической без-
опасности объекта, выпол-
нения обоснованных требо-
ваний председателя участ-
ковой избирательной комис-
сии. Собственники зданий, 
в которых расположены но-
вые помещения для голосо-
вания, дали согласие мэрии 
города Магадана оказывать 
содействие избирательным 
комиссиям и подтвердили 
соответствие этих помеще-
ний требованиям безопасно-
сти.

Обеспечение охраны обще-
ственного порядка в дни го-
лосования и сохранности из-
бирательной документации 
будут осуществлять органы 
внутренних дел. На случай 
чрезвычайных ситуаций бу-
дут осуществлять дежурство 
ответственные лица мэрии 
города Магадана.

В случае ухудшения эпи-

демиологической ситуации 
Магаданская территориаль-
ная избирательная комиссия 
обеспечит участников изби-
рательного процесса средст-
вами индивидуальной защи-
ты, будут проводиться меро-
приятия по санитарной обра-
ботке помещений и соблюде-
нию санитарной дистанции.

– будут ли на участках 
присутствовать наблюда-
тели?

– В обязательном порядке. 
Со дня вступления в силу Фе-
дерального закона № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» 
изменился порядок назначе-
ния наблюдателей:

До вступления в силу Феде-
рального закона:

1) количество назначенных 
наблюдателей в комиссиях – 
до 2-х от каждого субъекта 
назначения;

2) список назначенных в 
участковую избирательную 
комиссию наблюдателей 
предоставляется в ТИК за 3 
дня до дня голосования.

Со дня вступления в силу (с 
14 марта 2022 года) Федераль-
ного закона:

1) количество назначенных 
наблюдателей в окружную, 
территориальную и участко-
вую избирательные комис-
сии – до 3-х от каждого субъ-
екта назначения;

2) список назначенных в 
участковую и территориаль-
ную избирательные комис-
сии наблюдателей предо-
ставляется в Территориаль-
ную избирательную комис-
сию за 3 дня до дня (первого 
дня) голосования;

3) список назначенных в 
окружную избирательную 
комиссию наблюдателей 
предоставляется в окружную 
избирательную комиссию за 
3 дня до дня (первого) голо-
сования.

– какие новшества можно 
отметить на этих выборах?

– В прошлом году мы уже 
приобрели опыт проведе-
ния дополнительных выбо-
ров депутатов Магаданской 
городской Думы седьмого 
созыва по одномандатным 
избирательным округа №12 
и №13 с учетом изменений в 
законодательстве, включая 
полномочия по подготовке 
и проведению выборов де-
путатов представительно-
го органа муниципального 
образования, поэтому ме-
роприятия по подготовке 
и проведению этих допол-
нительных выборов можно 
сказать проходят в штатном 
режиме.

 Самой обсуждаемой 
ф о рм о й г о л о с о в а н ия 
является дистанционное 
электронное голосование
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– можно ли будет прого-
лосовать дома? какой ка-
тегории граждан это будет 
доступно?

– Проголосовать вне поме-
щения для голосования (до-
ма) можно в дни голосова-
ния 22 и 23 апреля на осно-
вании письменного заявле-
ния или устного обращения 
(в том числе при содействии 
других лиц). Заявления (уст-
ные обращения) могут быть 
поданы в участковую изби-
рательную комиссию с 12 
апреля 2023 года до 14.00 ча-
сов 23 апреля 2023 года. Ува-
жительной причиной для 
выезда на дом участковой 
избирательной комиссии к 
избирателю, имеющему пра-
во быть включенным в спи-
сок избирателей на данном 
избирательном участке, яв-
ляется отсутствие возмож-
ности у него проголосовать 
на избирательном участке 
по состоянию здоровья, ин-
валидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лица-
ми, в этом нуждающими-
ся, и иным уважительным 
причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для 
голосования.

Надо отметить, что боль-
шую помощь в этой работе 
участковым избирательным 
комиссиям оказывают соци-
альные работники Центра 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
Министерства труда и соци-
альной политики Магадан-
ской области, а также волон-
теры и просто неравнодуш-
ные жители города Магада-
на, которые сообщают о ма-
ломобильных избирателях в 
избирательные комиссии.

– Цифровизация широко 
проникает в различные из-
бирательные процедуры. 
какие новые разработки 
интересны людям и полез-
ны участникам избиратель-
ного процесса?

– Самой обсуждаемой фор-
мой голосования является 
дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ). Эта форма 
впервые применялась в 2019 
году на территории Москвы. 
В 2020 году данная форма 
голосования была примене-
на на территориях Москвы 
и Нижегородской области в 
ходе общероссийского голо-
сования по вопросу одобре-
ния изменений в Конститу-
цию Российской Федерации 
и в единый день голосования 
на территориях Ярославской 
и Курской областей. В 2021 
году возможности ДЭГ были 
задействованы в семи реги-
онах: Курской, Мурманской, 
Нижегородской, Ростовской, 
Ярославской областях, горо-
дах Москва и Севастополь. 
Охват составил 2,5 млн из-
бирателей. В 2022 году в Фе-
деральный закон «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан 
Российской Федерации» бы-
ли внесены изменения в ча-
сти регулирования параме-
тров применения ДЭГ. В част-
ности, ДЭГ будет применять-
ся на выборах всех уровней в 
рамках действия Государст-
венной автоматизированной 
системы Российской Федера-
ции «Выборы» и иных госу-
дарственных информацион-
ных систем, включая регио-
нальные системы, прошед-
шие сертификацию и соот-

ветствующие требованиям, 
установленным ЦИК России.

В текущем году примене-
ние дистанционного элек-
тронного голосования в горо-
де Магадане не планируется.

Законом об основных га-
рантиях предусмотрена нор-
ма о возможности сбора под-
писей избирателей в элек-
тронной форме. Процедура 
осуществляется через портал 
«Госуслуги» и может приме-
няться на уровне выборов 
в органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. Такая норма поя-
вилась в июне 2022 года в За-
коне Магаданской области «О 
выборах депутатов Магадан-
ской областной Думы».

Предвыборная агитация 
давно обосновалась на про-
сторах Интернета, в частно-
сти в социальных сетях. С це-
лью пресечения использо-
вания информации с нару-
шением закона на массовых 
интернет ресурсах, Закон об 
основных гарантиях по об-
ращению уполномоченных 
субъектов дает право опера-
тивно блокировать такие ре-
сурсы.

Многие информационные 
процессы в ходе выборов ста-
ли обыденностью для изби-
рателей. Это цифровые сер-
висы, позволяющие совер-
шать избирательные дейст-
вия, получать необходимую 
информацию (включение в 
список избирателей для го-
лосования по месту нахо-
ждения, получение инфор-
мации о своем избиратель-
ном участке, о проходящих 
выборах, кандидатах, про-
верке наличия избирателя в 
списке избирателей и др.). Та-

кие сервисы позволяют гра-
жданину удобно и менее за-
тратно (в плане личных ре-
сурсов) пользоваться изби-
рательными правами. Голо-
сование должно быть макси-
мально доступным, удобным 
и отвечать современным тре-
бованиям избирателя.

– чем сейчас занимается 
магаданская территориаль-
ная избирательная комис-
сия?

– Первое и основное – это 
обеспечение мероприятий по 
подготовке к проведению до-
полнительных выборов де-
путата Магаданской город-
ской Думы седьмого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу № 3. Однов-
ременно Магаданская тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия ведет работу 
по формированию новых со-
ставов 38 участковых изби-
рательных комиссий, срок 
полномочий которых окан-
чивается в начале июня это-
го года, участвует в реализа-
ции областного Плана меро-
приятий, посвященных Дню 
молодого избирателя на тер-
ритории Магаданской обла-
сти в 2023 году, и межреги-
ональном конкурсе на луч-
шую участковую избиратель-
ную комиссию, главным ор-
ганизатором которого явля-
ется Избирательная комис-
сия Амурской области. В нем 
примут участие 10 участко-
вых избирательных комис-
сий города Магадана.

– Сейчас продолжается 
обучение членов магадан-
ской тик и Оик № 3, рас-
скажите, пожалуйста, по-
подробнее об обучающем 
семинаре?

– Программа обучающих 
семинаров для окружной из-
бирательной комиссии одно-
мандатного избирательного 
округа № 3 утверждена реше-
нием Магаданской террито-
риальной избирательной ко-
миссии. Цель семинаров – 
повысить уровень подготов-
ки членов окружной избира-
тельной комиссии к дополни-
тельным выборам. Проводят-
ся занятия с использовани-
ем учебно-методических ма-
териалов, разработанных Из-
бирательной комиссией Ма-
гаданской области, Магадан-
ской территориальной изби-
рательной комиссией и ма-
териалов, размещенных на 
официальном сайте РЦО-ИТ 
при ЦИК России. На семинар-
ских занятиях члены избира-
тельных комиссий получают 
знания, необходимые для ре-
ализации своих полномочий 
в пределах компетенции, на-
выки совершения избиратель-
ных действий и процедур. 
Проверка знаний осуществ-
ляется с использованием си-
стемы тестирования, разме-
щенной на официальном сай-
те РЦОИТ при ЦИК России в 
сети Интернет, а также тесто-
вых программ, разработан-
ных Избирательной комис-
сией Магаданской области и 
Магаданской территориаль-
ной избирательной комисси-
ей. По итогам успешного те-
стирования выдается соответ-
ствующий сертификат. В мар-
те этого года в рамках подго-
товки к проведению допол-
нительных выборов, назна-
ченных на 23 апреля 2023 го-
да, Магаданская территори-
альная избирательная комис-
сия начнет цикл семинаров 
для членов участковых изби-
рательных комиссий избира-
тельных участков № 21 и № 22.

– какие еще избиратель-
ные кампании нас ждут в 
2023 году?

– В соответствии с Фе-
деральным законом от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме гра-
ждан Российской Федера-
ции» днем окончания срока, 
на который избираются орга-
ны государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации, является второе вос-
кресенье сентября года, в ко-
тором истек срок полномо-
чий указанных органов. В 
2023 году истекает срок пол-
номочий Губернатора Мага-
данской области. Выборы Гу-
бернатора Магаданской об-
ласти назначает Магадан-
ская областная Дума. Реше-
ние о назначении выборов 
Губернатора Магаданской 
области должно быть приня-
то не ранее чем за 100 дней и 
не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования.

беседу провела 
Анна ГУЗАревич
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ГрАФик рАбОты телеФОннОй «ПрямОй линии» мЭрии ГОрОдА мАГАдАнА
дата Ответственные дежурные

03.03 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 
Магадана

06.03 – понедельник троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, 
транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества, предоставления жилой площади

10.03 – пятница шумкова наталья евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
13.03 – понедельник Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 

Магадана
15.03 – среда исакова людмила борисовна – руководитель департамента имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана
17.03 – пятница Затонский михаил михайлович – и.о. руководителя управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
20.03 – понедельник малашевский Александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
22.03 – среда маленчук виктория валерьевна – и.о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
24.03 – пятница Юрздицкий Алексей Анатольевич – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
27.03 – понедельник Софина дарья валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
29.03 – среда беляева ирина владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
31.03 – пятница чуйченко Антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 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

Настоящее мужское решение
Еще 9 магаданцев решили встать на защиту Отечества

27 февраля от Центра 
культуры провожали до-
бровольцев.

 Еще девять магаданцев при-
няли решение встать на защиту 
Отечества. По-мужски скромно:

– Пошел, потому что на-
до, – отвечают на вопросы 
о причинах своего решения 
смельчаки.

Доброго пути магаданцам 
пожелали мэр города Юрий 
ГришАн, родные и близкие.

– Вы приняли важное для 
себя решение – защищать 
суверенитет и независи-
мость нашей страны. Высту-
пая с посланием к Федераль-
ному собранию, наш Прези-
дент четко обозначил цели 

и задачи. Уверен, вскоре мы 
будем встречать вас с Побе-
дой, – обратился к добро-
вольцам глава города.

Отважным землякам мэр 
Магадана подарил памятные 
знаки. Также каждому вру-
чили спальный мешок, ков-
рик и рюкзак.

– Это настоящее мужское 
решение. Вы для каждого из 
нас уже герои. Пусть вас хра-
нит бог. Ждем домой с По-
бедой, – желали провожаю-
щие.

Добровольцы отправились 
в Хабаровск, где в зависимо-
сти от военных специально-
стей будут распределены по 
частям. В зону проведения 
специальной военной опе-
рации магаданцы будут на-
правлены после подготовки 
и боевого слаживания.

Конкурс песни и строя
Подведены итоги городского смотра

в областном центре про-
шел городской конкурс 
песни и строя.

В спортивном зале шко-
лы № 15 собрались команды 
из семи общеобразователь-
ных учреждений, чтобы про-
демонстрировать свои уме-
ния в точности выполнения 
строевых команд, в правиль-
ности маршировки в колон-
не, выразительности испол-
нения песни. Мероприятие 
стартовало с торжественного 
выноса флага и исполнения 
гимна РФ.

Приветствовал участни-
ков смотра заместитель мэ-
ра магадана Олег Аверья-
нОв. Он отметил, что кон-
курс традиционно посвя-
щен празднованию Дня за-
щитника Отечества, а также 
нашим землякам-участни-
кам СВО.

Городской смотр песни и 
строя мы ежегодно посвя-
щаем Дню защитника Отече-
ства, памяти наших отцов и 
дедов, героям России, участ-

никам СВО. Равняясь на их 
подвиг, на Знамя Победы, 
помните о героизме наших 
солдат и тружеников тыла. 
Желаю педагогам и гостям 
праздника хорошего настро-
ения, а участникам – боль-
шой удачи и, конечно же, по-
беды!» – сказал Олег Аверь-
янов.

По результатам выступле-
ний победителем конкур-
са-смотра стала школа № 4, 
второе место заняла 13 гим-
назия, у школы 29 – третье 
место. Лучший командир – 
Дарья Колесникова (школа 
№ 4). Лучшую строевую пес-
ню исполнили воспитанни-
ки 15 школы. Оценивали ра-
боту команд специалисты в 
области строевой подготов-
ки, имеющие опыт военной 
службы.

Отметим, что ежегодный 
городской смотр песни и 
строя прошел в 23-й раз.

Организаторы: департа-
мент образования мэрии го-
рода Магадана.

Торжественная церемония памяти
Мэр Магадана возложил цветы к монументу «Узел памяти»
22 февраля в Сквере По-

беды прошла торжествен-
ная церемония памяти, по-
священная дню защитника 
Отечества. 

Военнослужащие и вос-
питанники патриотических 
клубов несли почетный ка-
раул у монумента «Узел па-
мяти» и у памятного знака 
«Магаданцам – Героям Со-
ветского Союза».

В сквере собрались горо-
жане, представители сило-
вых ведомств, общественных 
организаций, правительства 
Магаданской области, мэрии 
Магадана, депутаты. Торже-

ственная церемония памя-
ти началась с минуты мол-
чания. Участники мероприя-
тия почтили память всех, кто 
защищал нашу Родину в го-
ды Великой Отечественной 
войны, отдал свою жизнь за 
Россию во время специаль-
ной военной операции, по-
гиб в локальных конфлик-
тах и горячих точках, пал 
смертью храбрых в мирное 
время, исполняя служебный 
долг. Традиционно после ми-
нуты молчания прозвучали 
три торжественных оружей-
ных залпа.

Сотни цветов в букетах, 

гирляндах и корзинах возло-
жили к монументу «Узел па-
мяти» и памятному знаку 
«Магаданцам – Героям Со-
ветского Союза».

В церемонии приняли 
участие: губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов, мэр города Юрий Гри-
шан, заместитель председа-
теля областной Думы Вик-
тория Голубева, председа-
тель городской Думы Сергей 
Смирнов, и.о. военного ко-
миссара Максим Амерханов.

Праздничные мероприятия 
продолжил торжественный 
концерт в Центре культуры.
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«лУчший ПредПринимАтель ГОрОдА мАГАдАнА»

Мэрия города Магадана информирует о проведении с 10 февраля кон-
курса «Лучший предприниматель города Магадана» (18+) по следующим 
номинациям:

– «Лучший предприниматель города Магадана в сфере производства»;
– «Лучший предприниматель города Магадана в сфере торговли»;
– «Лучший предприниматель города Магадана в сфере общественно-

го питания»;
– «Лучший предприниматель города Магадана в сфере услуг»;
– «Лучший социальный предприниматель города Магадана»;
– «Лучший молодой предприниматель города Магадана».
Победителям Конкурса присваивается звание «Лучший предпринима-

тель года города Магадана» с вручением диплома и денежной премии. 
В каждой номинации устанавливается премия для победителя в размере 
30000 (тридцать тысяч) рублей с учетом НДФЛ.

Призерам Конкурса, занявшим вторые и третьи места, вручается Ди-
плом участника Конкурса.

Прием заявок осуществляется с 10 февраля по 30 марта включительно 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 1, каб. 403, 404 (комитет экономи-
ческого развития мэрии города Магадана), в понедельник-четверг с 9.00 
до 17.30 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00 часов.

С Положением о конкурсе (постановление мэрии города Магадана от 
28.01.2022 № 227-пм «О проведении конкурса «Лучший предприниматель 
города Магадана») можно ознакомиться на официальном сайте мэрии 
города Магадана в разделе «Деятельность – Экономика города – Ма-
лое и среднее предпринимательство – Нормативно-правовые акты» по 
ссылке: https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/ .

По вопросам участия в конкурсе обращаться 
по телефону: 8(4132) 62-49-86.

о проведении конкурсаобъявление

ГрАФик ПриемА ГрАждАн ПО личным вОПрОСАм рУкОвОдителями 
мЭрии ГОрОдА мАГАдАнА нА мАрт 2023 ГОдА

2 троицкий
вениамин Юрьевич
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам инвестиций, предпринимательской 
деятельности, налогов, сборов, транспортного 
обслуживания, связи, банков, аренды земли и 
имущества

7 малашевский
Александр валентинович
первый заместитель
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание 
жилфонда, по вопросам переселения из ветхого 
жилья, предоставления жилой площади

9 Аверьянов
Олег владимирович
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам обеспечения общественного поряд-
ка, безопасности и административно-контроль-
ным полномочиям на муниципальном уровне, 
вопросы призыва в вооруженные силы Россий-
ской Федерации

15 казетов
Юрий михайлович
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, спорта, работы с молоде-
жью, защиты прав несовершеннолетних

23 колмогорова
Светлана леонидовна
заместитель мэра
города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам образования, организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в лет-
ний период, вопросы отдела ЗАГС

Запись к руководителям мэрии производится
в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

Спартакиада трудящихся
Спортивная эстафета 

продлится до конца мая
Проведение спартакиад 

трудящихся коллективов 
города долгое время было 
доброй состязательной тра-
дицией, в 2018-м сотрудни-
ками комитета по физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму мэрии магадана бы-
ло принято решение ее вос-
становить. 

И уже несколько лет этот 
праздник спорта является 
одним из самых любимых 
магаданцами.

В минувшее воскресенье 
в ФК «Колымский» прош-
ли торжественное открытие 
спартакиады-2023 и сорев-
нования по общефизической 
подготовке участников (18+). 
Спортивная эстафета, объе-
динившая 24 команды, про-
длится до конца мая.

Старт спартакиаде дал мэр 
магадана Юрий ГришАн:

– Уважаемые участни-
ки соревнований, я очень 
рад, что с каждым годом ко-
манд становится все больше 
и больше. В этом году даже 
пришлось остановить прием 
заявок от желающих, так их 
было много. Сегодня в Мага-
дане и области активно раз-
вивается спортивная сфера. 
Показателем этого являет-
ся, что в областном центре 

42 процента населения зани-
мается спортом. Желаю вам 
всем хорошего настроения, 
удачи и побед! С праздником 
спорта, дорогие магаданцы!

Череду спортивных состя-
заний открыли соревнова-
ния по ОФП. В них вошли: 
прыжок в длину с места, сги-
бание/разгибание рук в упо-
ре лежа, поднимание туло-
вища из положения лежа и 
наклон вперед на гимнасти-
ческой скамье. Победителей 
первого этапа объявят 5 мар-
та перед началом следую-
щей эстафеты – плавание. 

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

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

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

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

30 апреля – спортивное 
многоборье (Дворец спорта);

14 мая – легкоатлетиче-
ская эстафета 4х100 (Город-
ской стадион);

Торжественное награжде-
ние победителей состоится 
19 мая.

С Днем защитника Отечества!
Юрий Гришан вручил памятные подарки ветеранам

магаданские ветераны: 
тамара константиновна 
романова и Александр Пор-
фирьевич Смицкий приня-
ли поздравления с днем за-
щитника Отечества. 

22 февраля их посетил мэр 
магадана Юрий ГришАн. 
Он поблагодарил ветеранов 
за Победу, службу на благо 
Родины и добросовестный 
труд, пожелал крепкого здо-
ровья, вручил памятные по-
дарки.

– В этом году День защит-
ника Отечества приобрета-
ет особое значение. Душой и 
сердцем мы рядом с нашими 
земляками, которые в насто-
ящий момент находятся в зо-
не специальной военной опе-
рации. Вы сохранили и пере-
дали нам славные традиции 
верности Родине, стали дос-
тойным ориентиром для мо-
лодых, – обратился мэр к ве-
теранам.

Тамара Константиновна 
Романова во время Великой 
Отечественной войны бы-
ла партизаном. Она попала 
в отряд имени Пономаренко 
в бригаду «Штурмовая», где 
стала отличным бойцом. Хо-
тя она была самой младшей 
в отряде, стояла в карауле, 
участвовала в реальных бое-
вых действиях. После войны 

Тамара Константиновна по-
святила свою жизнь воспита-
нию детей и преподаватель-
ской деятельности. За добро-
совестный труд Тамаре Кон-
стантиновне присвоены зва-
ния: «Отличник народного 
просвещения РСФСР» и «От-
личник народного просвеще-
ния СССР».

Александр Порфирьевич 
Смицкий в 17 лет ушел на 
фронт, воевал на 3-м и 4-м 
украинских фронтах. Был 

призван в ряды Советской 
армии в 126 стрелковую ди-
визию 5-й Ударной армии 
под командованием Марша-
ла Советского Союза Конс-
тантина Рокоссовского. Про-
шел фронтовыми дорогами в 
Украине, Венгрии, Болгарии, 
Австрии, Чехословакии. По-
беду встретил в Братиславе. 
Награжден Орденом Великой 
Отечественной войны второй 
степени, имеет пять юбилей-
ных медалей, Ветеран труда.

https://magadan.49gov.ru/activity/economy/business/
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской думы

милые нАши, ОчАрОвАтельные, 
Удивительные!

От всего сердца поздравляю вас с первым 
праздником весны! Душевный и романтич-
ный – этот праздник делает светлее день, до-
брее лица. Ведь нет секрета в том, что когда 
счастлива Женщина, счастливы все вокруг. Поэ-
тому в этот день ярче и безмятежнее становит-
ся мир. И особенно важно и нужно это сейчас. 
Когда ваша любовь и верность дарит спокойст-
вие и уверенность, ваша нежность вдохновляет 
на подвиги, ваша молитва способна уберечь от 
любых невзгод тех, кого вы бережно храните в 
сердце.

В этот день и всегда будьте любимы и счаст-
ливы! Восхищайтесь и восхищайте, творите, на-
полняйте красотой Вселенную! Мира вам, радо-
сти, благополучия и обязательно здоровья вам и 
тем, кто вам дорог!

С наилучшими пожеланиями,
председатель магаданской городской думы

Сергей СмирнОв

Источник благополучия и будущее

Общественные вопросы

Молодежное объединение

Председатель магадан-
ской городской думы, де-
путат «единой россии» 
Сергей Смирнов проком-

ментировал основные по-
ложения Послания главы 
государства.

21 февраля 2023 года прези-

дент России Владимир Путин 
обратился с ежегодным По-
сланием к Федеральному со-
бранию. Значительная часть 
выступления была посвяще-
на целям и задачам военной 
спецоперации на Донбассе. 
Президент выразил глубокую 
благодарность родителям и 
семьям мобилизованных, от-
метил вклад регионов в под-
держку территорий, вновь 
вошедших в состав России, 
в поддержку российской ар-
мии.

«Деятельность муниципа-
литета в этом направлении, 
а также в вопросе поддер-
жки семей мобилизованных 
будет продолжена. Своевре-
менно решение Президен-
та о создании государствен-
ного фонда содействия воен-
нослужащим и их семьям. – 
Прокомментировал Посла-
ние Владимира Путина пред-
седатель Магаданской го-
родской Думы Сергей Смир-
нов. – О своей значимости 
в общем деле победы услы-
шал каждый, для кого это де-
ло чести. А таких среди мага-

данцев много. Об этом свиде-
тельствует тот факт, насколь-
ко активно горожане под-
ключились к сбору средств 
для бойца Ильи Мараховско-
го. Собрано более семи мил-
лионов буквально в считан-
ные дни…»

Сергей Смирнов отметил: 
нынешнее обращение – одно 
из самых ожидаемых за по-
следние годы.

«Президент озвучил важ-
нейшие критерии, по кото-
рым можно сделать объек-
тивные оценки существую-
щего положения. Рост эко-
номики и ВВП, сокращение 
безработицы, развитие вну-
треннего рынка, укрепление 
института семьи. Сейчас на 
особом контроле – и Влади-
мир Путин акцентировал на 
этом внимание – поддержка 
инициатив и создание новых 
промышленных предприя-
тий, улучшение инфраструк-
туры регионов, строитель-
ство новых объектов, дорог. 
На эти цели финансирова-
ние не только предусмотре-
но, но значительно увеличе-

но. Это позволит, в том чи-
сле Магадану, выполнить все 
обязательства перед жите-
лями, привести в норматив-
ное состояние дороги, повы-
сить уровень комфорта го-
родской среды. Главным те-
зисом выступления Прези-
дента прозвучала формули-
ровка о том, что источник 
благополучия и будущее – 
только здесь, в родной стра-
не. В России достаточно ре-
сурсов: и материальных, и 
интеллектуальных. Прави-
тельство страны нацелено 
уделять серьезное внимание 
проектам, способным улуч-
шить экономику террито-
рии, создать новые рабочие 
места. Это важнейший кри-
терий, в рамках которого ре-
гионы и муниципальные об-
разования страны будут вы-
страивать социально-эконо-
мическую политику в пред-
стоящий период. Это лич-
ная ответственность рос-
сийского общества в целом 
и каждого гражданина в от-
дельности», – сказал Сергей 
Смирнов.

20 февраля 2023 года со-
стоялось заседание посто-
янной депутатской комис-
сии по вопросам социаль-
ной политики. 

Среди вопросов – проек-
ты решений о внесении из-
менений в отдельные нор-
мативные акты, в частно-
сти, в Регламент Думы, По-
ложение о доступе к инфор-
мации о деятельности Ду-

мы (корректируется перио-
дичность выхода информа-
ции на официальном сай-
те), порядок подготовки 
проекта генерального пла-
на, Положение об обеспече-
нии условий для развития 
спорта в Магадане.

Также депутаты обсудили 
вопрос о награждении мага-
данцев Почетными грамота-
ми Думы, рассмотрели пред-

ложения об установке мемо-
риальной доски Герою СС-
СР, участнику Великой Оте-
чественной войны Александ-
ру Логунову и участнику во-
енной спецоперации на Ук-
раине Леониду Шаршукову. 
Местом установки мемори-
алов станет фасад здания по 
ул.Дзержинского,1 и фасад 
школы №20 в п.Сокол соот-
ветственно.

в открытой сменной школе 
магадана состоялось торже-
ственное открытие первичной 
ячейки Общероссийского об-
щественно-государственного 
движения детей и молодежи 
«движение первых». 

Всероссийское объединение 
призвано консолидировать все 
молодежные организации – по 
творческому, интеллектуально-
му и физическому развитию, па-
триотическому воспитанию, про-
фориентации, досуговой деятель-
ности – и обеспечить подготовку 
детей к полноценной, активной 
жизни в обществе, сформировать 
нравственные и духовные ценно-
сти, уважение к Отечеству.

Со знаковым событием педа-

гогов и учащихся школы поздра-
вил председатель Магаданской 
городской Думы Сергей Смир-
нов: «Участие в движении все-
российского масштаба – это за-
мечательная возможность быть 

причастными к масштабным 
проектам, заявить о себе, стать 
примером в тех или иных на-
чинаниях для других регионов. 
Желаю вам успехов во всех ва-
ших начинаниях!»
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ОСФР по 
Магаданской 
области 
информирует

На ребенка до 3 лет

Для участников СВО

в этом году заявления на 
получение ежемесячной 
выплаты из материнского 
капитала подали 170 мага-
данских семей. С 1 февраля 
такую выплату можно по-
лучить на любого ребенка 
до 3 лет.

Согласно Постановлению 
Правительства от 01.02.2023 № 
133 обратиться за ежемесяч-
ной выплатой могут семьи 
при одновременном соблю-
дении следующих условий:

– владелец сертификата на 
материнский капитал и ре-
бенок, на которого устанав-
ливается выплата, – гражда-
не Российской Федерации;

– у семьи имеется неи-
спользованный остаток ма-
теринского капитала;

– ребенку еще не исполни-
лось 3 лет;

– доход на одного члена 
семьи в расчетном перио-
де не превышает двух про-
житочных минимумов на 
душу населения в регионе 
(50 026 р. – в Магаданской 
области).

Среднедушевой доход се-
мьи рассчитывается за по-
следние 12 календарных меся-
цев, предшествующих 1 меся-
цу перед подачей заявления.

Размер выплаты равен ве-
личине прожиточного ми-

нимума на ребенка в регио-
не. В Магаданской области это 
28 231 рубль. Ежемесячная вы-
плата устанавливается за пол-
ный месяц, независимо от да-
ты рождения ребенка. Если за-
явление о получении выплаты 
подано не позднее 3 месяцев с 
месяца рождения ребенка, то 
она осуществляется с месяца 
рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная вы-
плата назначается с месяца об-
ращения гражданина.

Выплата устанавливается 
на 12 месяцев, но не позднее 
достижения ребенком возра-
ста 3 лет. Подать заявление 
на продление можно в по-
следний месяц периода. За-
явления принимаются:

– на портале www.
gosuslugi.ru,

– в клиентских службах 
ОСФР по Магаданской обла-
сти,

– в офисах МФЦ.
Первое зачисление средств 

производится в течение 5 ра-
бочих дней после принятия 
положительного решения по 
заявлению, далее – с 1 по 25 
число месяца, следующего за 
месяцем назначения.

Ежемесячную  выпла -
ту из материнского капита-
ла можно получать вместе с 
единым детским пособием.

жители магаданской об-
ласти, которые участво-
вали в специальной воен-
ной операции на Украине 
в качестве мобилизован-
ных, добровольцев и кон-
трактников, имеют пра-
во на определенные льго-
ты по линии Социального 
фонда россии:

– период участия в воен-
ной операции учитывается в 
пенсионный стаж в двойном 
размере;

– за год участия в СВО на-
числяется 3,6 индивидуаль-
ных пенсионных коэффици-
ентов;

– при получении статуса 
ветерана боевых действий 
устанавливается ежемесяч-
ная денежная выплата.

В случае установления ин-
валидности гражданину бу-
дет назначена государствен-
ная пенсия по инвалидно-
сти, ежемесячная денежная 
компенсация по военной 
травме, ежемесячная денеж-
ная выплата и ежемесячное 
материальное обеспечение.

Семья военнослужащего 
также имеет право на ряд 
компенсаций и выплат:

– пособия на детей офор-
мляются без учета доходов 
мобилизованного граждани-
на;

– в случае гибели военно-
служащего при соблюдении 
определенных условий его 
вдове или родителям уста-
навливается дополнитель-
ная пенсия по потере кор-
мильца, ежемесячная де-
нежная компенсация, еже-
месячное пособие на детей, 
компенсация услуг ЖКХ 
(возмещение 60% расходов).

Для получения мер под-
держки необходимо обра-
титься в клиентскую службу 
ОСФР по Магаданской обла-
сти. Если пенсия военнослу-
жащему и членам его семьи 
выплачивается силовым ве-
домством, то за ежемесяч-
ной денежной компенсаци-
ей и ежемесячным денеж-
ным пособием на детей не-
обходимо обращаться в дан-
ное ведомство.

Пресс-служба ОСФр, елена лохманова

актуально

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

«Разговоры о важном»

«Героями не рождаются»

Проведение в школах уроков о Георгиевской ленте

Эвенские партийцы организовали спортивное мероприятие

их включат в цикл внеу-
рочных занятий «разгово-
ры о важном».

Первый такой урок состо-
ится 4 мая, накануне празд-
ничных мероприятий в честь 
Дня Победы, сообщила зам-
пред комитета Госдумы по 
развитию гражданского об-
щества, руководитель «во-
лонтеров Победы» Ольга 
ЗАнкО.

«Георгиевская лента те-
перь один из символов воин-
ской славы России, ее статус 
мы закрепили законодатель-
но. Нужно больше рассказы-
вать про ее историю и значе-
ние. Ведь сегодня, в дни про-
ведения специальной воен-
ной операции, она стала но-
вым символом справедливо-
сти как для наших защитни-
ков, так и для жителей новых 
территорий. Благодарю Ми-
нистерство просвещения за 
поддержку инициативы», – 
отметила она.

Напомним, с просьбой рас-
сказать подрастающему по-

колению, в том числе школь-
никам, о новом символе 
единства к депутату обра-
тились потомки участников 
Сталинградской битвы в фев-
рале на слете «Внуки Побе-
ды. Сталинград». Слет про-
водило Всероссийское дви-
жение «Волонтеры Победы». 
Ольга Занко предложение 
поддержала и направила со-
ответствующий запрос.

Ранее по инициативе «Еди-
ной России» был принят за-
кон о Георгиевской ленте, ав-
торами которого стали се-
кретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак и 
Ольга Занко. Документ при-
равнивает Георгиевскую лен-
ту к символам воинской сла-
вы России, за ее публичное 
осквернение предусмотрена 
ответственность.

мероприятие, организо-
ванное партийцами Эвенс-
ка, прошло в рамках проек-
та «историческая память».

В предверии празднова-
ния Дня защитника Отече-
ства в Центре детского твор-
чества по инициативе Се-
веро – Эвенского местного 
партийного отделения прош-
ло спортивное мероприятие 
«Героями не рождаются», в 
котором участвовали дети от 
8 до 14 лет. Для ребят были 
устроены спортивные сорев-

нования и викторины патри-
отической тематики, кото-
рым предшествовали расска-
зы педагогов о военных дей-
ствиях, проходящих на тер-
ритории Украины и Донбас-
са.

Приветствуя участников 
праздника, глава муници-
пального образования, се-
кретарь Северо-Эвенского 
местного отделения «еди-
ной россии» владимир ве-
личкО поздравил юношей с 
наступающим праздником и 

пожелал им быть смелыми, 
стойкими, мужественными, 
готовыми защищать своих 
близких от любой беды.

«Вы, подрастающее поко-
ление, являетесь преемника-
ми лучших традиций геро-
изма, патриотизма, беспре-
дельной преданности нашей 
Родине. Я думаю, вы наша 
надежная смена, помнящая 
своих героев», – подчеркнул 
Владимир Величко

Будущие защитники Роди-
ны проявили ловкость, быст-
роту и смелость в выполне-
нии заданий, а также полу-
чили знания о памятных да-
тах истории России, о боевых 
традициях Отечества.

После проведения всех иг-
ровых конкурсов были под-
ведены итоги мероприятия, 
и команды получили заслу-
женные награды за прояв-
ленную ловкость и смекалку.

Секретарь Северо-Эвен-
ского местного отделения 
«Единой России» Владимир 
Величко вручил грамоты 
и благодарственные пись-
ма победителям и участни-
кам мероприятия, а также 
подарки от партии «Единая 
Россия». 
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Цветовые вибрации
Интервью с магаданским художником Александром Шафрановым 

Александр шафранов ро-
дился на колыме в 1961 году. 
работал с 16 лет автослеса-
рем, плотником-бетонщи-
ком и монтажником. Окон-
чил московский универси-
тет искусств им. крупской 
по специальности «живо-
пись и графика». Путешест-
венник, фотограф.

– вещает станция «ваши 
Уши» (16+), подкаст о жиз-
ни и смерти на дальнем 
востоке. Сегодня у нас в го-
стях Александр шафранов. 
Здравствуйте!

– Здравствуйте!
– вопрос от предыдущего 

гостя – гончарного масте-
ра валентины. какой у вас 
был первый рисунок?

– Это был портрет сосед-
ской девушки, нарисованный 
маслом. Брат подарил мне 
четыре масляные краски, ко-
торыми я рисовал портрет. Я 
загрунтовал кусок фанеры и 
попытался впервые изобра-
зить портрет.

– Потом вы подарили 
этот портрет ей?

– Нет, они потом куда-то 
уехали. Портрет до сих пор 
находится у меня дома.

– Получается, вы самоуч-
ка?

– Да, начинал сам, с по-
мощью брата, который был 
художником в местном 
клубе. Потом я поступил в 
Московскую художествен-
ную академию. Брат стар-
ше меня на восемь лет, и он 
учился у отличного педа-
гога. Учитель был бывшим 
зэком, сидевшим на Колы-
ме. Он как раз был худож-
ником в том клубе, где мой 

брат помогал что-нибудь 
красить.

– много ребят занималось 
в этом клубе?

– Нет, это была клубная ра-
бота, пускали туда только ху-
дожников.

– Получается, туда вы 
прорвались только благода-
ря брату?

– Да, иногда брат приво-
дил меня туда, и я рисовал. 
В дальнейшем стал рисовать 
самостоятельно.

– в мастерской царила 
творческая атмосфера, или 
из-за учителя-зэка она бы-
ла напряженной?

– Нет, он был хорошим че-
ловеком. Он совершил неу-
мышленное убийство, за что 
его посадили. Потом отсидел 
срок. Воспитывал сына один. 
Был очень грамотен, рисовал 
на глаз огромные афиши для 
кино, это было очень сильно.

– С тех пор вы бывали в 
берелехе?

– Да, я был там прошлым 
летом. Мы ходили в горы, 
хребет Черго. Там осталось 
несколько сотен человек, все 
разрушено. Сейчас пытают-
ся людей расселять, мой дом 
уже снесли.

– что вы почувствова-
ли, когда увидели свой дом 
снесенным?

– Думал: ну снесли вы дом, 
а березы-то зачем нужно бы-
ло сносить? Отец посадил бе-
резы в огороде, я приезжал 
каждый год на них смотреть. 
Они снесли их вместе с до-
мом. Я приезжаю туда иног-
да, так как там похоронены 
мои родители. Сейчас там 
уже никого не хоронят. Од-

ноклассник мой бывший жи-
вет в Берелехе, я его называю 
последним из могикан.

– когда вы уехали из бе-
релеха?

– Мы уехали в 95-м году, ког-
да начались лихие 90-е и все 
начало валиться. Тогда я перее-
хал в Магадан. По сути, это мой 
родной город, я часто приез-
жал сюда на разные выставки, 
потом перебрался и как будто 
не ощутил особых изменений. 
Окунулся в свою среду.

– тут и художников было 
много?

– Да, тогда было много ху-
дожников. Это сейчас – кто 
умер, кто уехал. Тогда по ма-
стерским ходили, мастера 
хорошие были.

– У вас больше соревно-
вательная атмосфера была 
или товарищеская?

– Нет, соревновательной 
атмосферы не было. Были 
дружеские отношения, но не 
со всеми, конечно. Всегда об-
щаешься с близкими по духу 
и по тематике.

– наверное, вам ближе 
всех валерий Цирценс?

– Если говорить о карти-
нах, то не очень, а по-челове-
чески – да. У нас абсолютно 
разные взгляды на все это.

– да, он довольно яркий.
– Да. У нас разные поколе-

ния, он старше меня почти 
на пятнадцать лет. Но мы 
сдружились и хорошо обща-
емся на любые темы, пони-
маем творчество друг друга, 
хоть мы и абсолютно разные.

– кто вам ближе всех по 
кисти из наших художни-
ков?

– Николай Бызов, он был 
председателем Союза ху-
дожников в свое время. Од-
но время на Чукотке работал, 
потом в Магадане. Был од-
ним из поморов, настоящим, 
путешествующим: ходил на 
яхте в море. Николай сделал 
первую выставку на Аляске, 
и американцы впервые уви-
дели работы магаданцев.

– Это было, когда нача-
лись эти перелеты дружбы?

– Да, это был 1991 год, пер-
вый рейс был Магадан-Анко-
ридж. Потом они стали горо-
дами-побратимами. Потом 
американцы привезли сю-
да отличную выставку. Тог-
да наши работы были в Ан-
коридже, а они к нам приво-
зили свои. Сейчас потихонь-
ку стали вытаскивать карти-
ны магаданских мастеров в 
стиле соцреализма из крае-
ведческого музея. Мы долгое 
время бьемся, чтобы в Мага-
дане создать художествен-
ный музей и вытащить из за-
пасников сотни работ.

– Охотник собрал в кни-
ге «картинный город мага-
дан» (16+) много работ?

– Да. Не знаю, почему в го-
роде нет такого места, не до-
стучаться до наших властей. 
Краеведческий музей мо-
жет делать выставки, но это 
не художественный музей. В 
одно время он взял на себя 
миссию закупать художест-
венные работы. Вот они там 
копились и сейчас там очень 
много запасников, много ве-
ликолепных произведений. 
Поэтому в городе можно от-
крыть художественный му-
зей с этими работами.

– то есть, по сути, не дают 
помещение?

– Да, его же нужно строить.
– на ваш стиль повлияла 

трасса, берелех и походы?
– Да, я вообще природный 

человек. Люблю в горы хо-
дить и, естественно, мне это 
больше по душе. Мой географ 
и люди, которые были там 
в свое время, много сдела-
ли для того, чтобы наставить 
меня на путь истинный.

– то есть учитель геогра-
фии занимался живопи-
сью?

– Да, но он рисовал нем-
ного. Он больше был горным 
путешественником, таскал 
нас по горам. А это и есть од-
но из главных свойств: уме-
ние видеть. Если человека 
научили видеть – это самое 
главное.

– А как он научил вас ви-
деть?

– Он великолепно фото-
графировал, делал черно-бе-
лые фотографии. Всегда го-
ворил нам смотреть вокруг, 
когда куда-то идем. Одна-
жды он увидел камень, сел 
и ползал вокруг него полча-
са. Все смотрели и думали: 
что он делает, что за ерунда 
такая? А это и есть любозна-
тельность – наблюдать явле-
ния. От этого и складывает-
ся умение видеть. Это одно 
из главных – не техника, ни-
чего. Художник этим и отли-
чается от других – умением 
видеть. Художник останавли-
вается там, где другой про-
сто пройдет мимо.

– Получается, такому не-
возможно научиться?

– Нет, это верно лишь отча-
сти. В училищах, например, 
есть такой предмет: рисова-
ние по представлениям. Тебе 
говорят: ты понаблюдай при-
роду, а потом придешь и по-
пробуй изобразить это по па-
мяти.

– ваш учитель географии 
брал весь класс и тащил в 
поход?

– Нет, он брал тех, кто это 

любил. Кому нравилось – те 
и шли. А потом уже шел ес-
тественный отбор. Кого ко-
мары достали, тот в следую-
щий раз не пойдет, кто стой-
ким был – шел в другие по-
ходы. Он был интересным че-
ловеком.

–как его звали?
– Олег Сергеевич Головин. 

Он первый написал учебник 
географии Магаданской об-
ласти. У него было три изда-
ния, последнее было в 2011.

– А вы помните первую 
вылазку с ним?

– Конечно, помню. Это был 
поход на гору Марджот в Су-
сумане.

– да, в Сусумане говорят: 
чтобы стать настоящим су-
суманцем, нужно туда схо-
дить.

– Да, верно.
– Сколько вас было чело-

век в группе в том походе?
– Человек семь, наверное, 

было.
– и все художники?
– Нет, разные были. Какие 

тогда художники, мы еще 
мальчишками были.

– ну если человек рисует, 
он ведь уже художник?

– Да ну, нет.
– У нас сейчас каждый 

второй – художник...
– В царское время, напри-

мер, это звание нужно было 
заслужить.

– А как его нужно было 
заслужить?

– Закончить художествен-
ное училище, где присваива-
лось звание художника. Там 
еще и степени присваива-
лись.

– и зарплата, соответст-
венно?

– Да, были какие-то вознаг-
раждения, делали диплом-
ные работы на золотые и се-
ребряные медали. Тебе вы-
плачивалась определенная 
сумма и, например, поездка 
куда-нибудь в Европу. К при-
меру, поездка в Италию пол-
ностью оплачивалась.

– А. мягков рассказывал 
нам, как ездил в италию и 
искал вдохновение. были 
ли у вас такие поездки в ев-
ропу, Азию, Америку?

– Нет, такого у меня не бы-
ло. У меня была поездка на 
Шпицберген, которая очень 
сильно на меня повлияла. 
Там у меня была другая мис-
сия – с фотоаппаратом. Это 
была коммерческая история, 
снимали фотоальбом. Есте-
ственно, я был в Норвежской 
художественной галерее Лон-
герии. Очень сильно на меня 
подействовали эти краски.

– в каком плане, в поло-
жительном?
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– Да, конечно. Пейзажи в 
стиле американского худож-
ника Рокуэлла Кента. Пейза-
жи такие чистые, краски. Ар-
ктические льды, гигантские 
заливы, где прозрачность воз-
духа такая, что смотришь на 
200 км и ничего не видишь, 
кроме гор. Никакой дымки.

– как вы для себя разгра-
ничиваете живопись и фо-
тографию? если вы, в прин-
ципе, рисуете здесь светом, 
а там – красками.

– А я фотографию назы-
ваю светописью. Это старо-
русское название нашей фо-
тографии. В царской России 
она так называлась.

– Это по-гречески назва-
но, верно?

– Да, по-гречески назвали 
фото, свет, графика. Фотогра-
фика. Для меня она как до-
полнение, я не могу их раз-
делить. Краски – это другое, 
это цветовые вибрации. Фо-
то – тоже другое, это запе-
чатлеть себя в этом момен-
те, фактически документаль-
но. Я ездил фотографировать 
в артель, снимал для них ки-
но и открыл там для себя фо-
то по-другому. Типажи, ли-
ца людей, которые золото до-
бывают. Это совсем другое. А 
пленэр, воздух – это полное 
погружение и расслабление. 
Ты – творец, ты можешь им-
провизировать и что-то при-
думать или поменять.

– мы обсуждали с одним 
из наших предыдущих го-
стей, что искусство помо-
гает развивать рефлексию. 
что вы думаете об этом? 
действительно ли это так 
или можно обойтись без 
искусства?

– Думаю для каждого суще-
ствует свое предназначение. 

Если природа дала тебе та-
лант, надо его использовать 
максимально, пытаться стре-
миться достичь чего-то. Это 
бесконечный рост, он конча-
ется, только если сам не оста-
новишься и не задвинешь се-
бя на Олимп. А так это посто-
янная учеба.

– вы говорите именно о 
восприятии?

– Да, а это и есть совершен-
ствование всего, начинаешь 
понимать тонкие вещи че-
рез искусство. Цели, когда се-
бе ставишь найти тему, кото-
рую хочешь раскрыть. Если 
ставишь высокие задачи, как 
художники в свое время. Не-
которые оставались на этом 
уровне, когда писали вель-
мож, известных людей. Пу-
стые портреты, зарабатывали 
деньги, и им было прекрасно. 
Другой говорил: а что мы пи-
шем так? Нужно отображать 
жизни простых людей. Исто-
рические моменты всевоз-
можные с Иваном Грозным, 
с Суворовым. Есть художни-
ки, пишущие на историче-
ские темы, это очень сложно. 
Нужно понимать, какие бы-
ли одежды в то время. Это же 
огромная работа, погруже-
ние. Не просто взять и напи-
сать какого-то мужика с ме-
чом. Так смотришь: рисуют в 
кольчуге древнего мира, а у 
него меч средневековый.

– Это не каждый еще за-
метит.

– Ну да. Есть такой худож-
ник Нестеренко, у него бы-
ла грандиозная выставка в 
Манеже – посмотрите. Он 
еще тот мастерюга: дела-
ет огромные полотна на те-
му Ледового побоища, на те-
му войны. Он закончил ака-
демии художеств в России и 

Америке. Человек с сумас-
шедшим образованием. Ог-
ромные залы, несколько со-
тен картин, и их никто не 
показывает. Все показывают 
гвозди какие-то, вот это ин-
тересно людям. Еще не пони-
маю: зачем делают смешан-
ные выставки? Например, 
кто-то пишет в стиле Айва-
зовского марину, а рядом 
вешают какой-нибудь экс-
прессионизм. Они настолько 
разные, их нельзя вешать ря-
дом, потому что одна убива-
ет другую. Я считаю, что жи-
вопись – это вещь визуаль-
ная. Она поэтому так и на-
зывается, от «живо писать». 
Она призвана дарить эсте-
тическое наслаждение чело-
веку. Не думать, что там хо-
тел сказать кто-то и что-то. 
Говорить он может как угод-
но, можно и роман напи-
сать в таком случае. Поче-
му на современных выстав-
ках мало людей? А в Тре-
тьяковку заходишь – люди 
все время там ходят и будут 
продолжать ходить. Пото-
му что люди там грамотные. 
Это традиции, преподавате-
ли. Это целая школа искус-
ства. Истинное наслаждение 
получаешь, когда смотришь, 
как выстроена композиция. 
Там нет ничего случайного, 
картина грамотна по цвету, 
по тону. Мазки расположены 
как положено. Смотришь на 
мастерство художника. По-
чему говорят «мастерская»? 
Значит, там работает насто-
ящий мастер. А мастер – это 
кто? Тот, кто делает это мас-
терски. Удивляет именно ма-
стерство. Оно должно удив-
лять. Почему люди восхи-
щаются Айвазовским, волна-
ми? Люди удивляются от то-
го, как можно было изобра-
зить воду. Он – мастер дела.

– но здесь требуется мас-
терство и от зрителя?

– А это уже как тебя воспи-
тают в семье.

– как воспитывать ребен-
ка? давать ему смотреть 
академические рисунки?

– Пробовать, водить на вы-
ставки.

– У вас, наверное, в бере-
лехе не было третьяковок?

– Нет, ошибаетесь. Там было 
очень много грамотных лю-
дей, которые могли препода-
вать. Я был в свое время удив-
лен, что даже среди зэков там 
такие были люди. Один был 
зэк, он был дирижером акаде-
мического театра, например. 
Другой был директор от ка-
кого-то русского музея. Люди 
были грамотны и образованы, 
как и педагоги.

– то есть только через об-
щение с ними?

– Да, естественно. Ну и ста-
рались выставки всевозмож-
ные организовывать, в том 
числе детские. Даже где-то в 
заброшенном прииске, везде. 
У нас только в Берелехе бы-
ло два клуба, кинотеатр. В Су-

сумане вообще было четыре 
кинотеатра.

– чтобы у ребенка разви-
вать вкус, кого стоит пока-
зывать ему в самом начале?

– У меня нет топа, их очень 
много. Представьте, если сни-
мать фильм о художниках, 
каким большим он получит-
ся. Например, Верещагин Ва-
силий. Он погиб вместе с ад-
миралом Макаровым, писал 
натуры на корабле. Корабль 
налетел на мину, и он погиб 
вместе с кораблем. Он оборо-
нял фронт в Туркестане, пи-
сал с натуры, имел два кре-
ста. Представляете себе, какая 
личность? Когда его отпра-
вили второй раз к императо-
ру на награждение, он отве-
тил, что ему некогда, нужно 
писать картины. Это как если 
бы сейчас президент вызвал 
вас к себе, чтобы вручить Ге-
роя России, а вы бы ответили  
ему такое. У него есть потря-
сающая картина «Двери Та-
мерлана». Он писал огром-
ные холсты на военную тему 
и был очень настоящим. По-
мимо Верещагина много та-
ких талантливых художни-
ков, например, Врубель. У не-
го совершенно другое твор-
чество: фантазии, романти-
ка, размышления. Он косми-
ческий художник и выделя-
ется на фоне других, его тоже 
можно рекомендовать. Я лю-
блю читать переписки меж-
ду художниками. Савва Ма-
монтов принимал все время 
у себя в гостях разных худож-
ников. У него бывали и Вру-
бель, и Репин, и вот они меж-
ду собой все общались. Там 
бывал и Коровин, и вот одна-
жды беседовал он с Мамонто-
вым, а тот ему говорит: пред-
ставляешь, Репин нарисовал 
мою жену, а Врубель посмо-
трел и сказал, что Репин сов-
сем рисовать не умеет. А Ре-
пин, наоборот, Врубеля не по-
нимал, что это за демоны у 
него, выдумки какие-то. Два 
гения не понимали друг дру-
га. Репин – это глыба земная, 
а Врубель – глыба духовная.

– то есть это нормально, 
если какие-то высокие ше-
девры могут нам не нра-
виться?

– Конечно, это ведь пред-
почтения. В целом искус-
ствоведы и люди, которые 
разбираются, скажут, что это 
настоящее.

– Зачастую ведь нужно 
знать подоплеку опреде-
ленной картины? что она 
пережила, может, ее одна-
жды спасли. так же, как 
и с перформансами: ты не 
можешь сразу понять, что 
перед тобой, не ознако-
мившись с историческими 
справками?

– Я согласен, да. Для меня, 
например, Никас Сафронов – 
не настоящий, и я бы не стал 
рекомендовать своей внучке 
Ван Гога.

– что не так с ван Гогом?
– Все так, я имею в виду, 

что для молодежи, для вос-
питания и для развития ви-
дения это не подходит.

– там нет академизма?
– Нет, нужно сначала гра-

моте научиться, ремеслу, на-
учиться видеть предметы.

– кубы рисовать?
– И кубы в том числе! Ты 

учишься видеть форму, по-
строение предметов. Чтобы 
соблюдать пропорции, это 
основа. А потом, когда вста-
нешь на ноги, уже можно ри-
совать свое. Но нужно ориен-
тироваться на настоящих. Вот 
я смотрю на академические 
рисунки Репина или того же 
Верещагина, и там все начи-
налось с простого, а уже по-
том, когда мастерство растет, 
уже видишь, как рука разви-
вается, глаз. На это нужны го-
ды, не просто мазать кисточ-
кой и говорить: «Да, мне это 
пришло». Не как молодежь, 
которая рисует сейчас по но-
мерам. Это западная школа, 
ни глаз не тренирует, ничего.

– Получается, худож-
ник – это то ремесло, кото-
рое вас кормит?

– Ой, так это была недав-
няя история, 1992 год или 
1993 был, когда впервые раз-
решили продавать картины 
художникам.

Пленэр. Александр Шафранов, Ашот Джазоян, Снежана Костюк

А.Шафранов (второй слева) на хребте Чёрго 1987г.
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Авторы интервью, 
ведущие подкаста 
«ваши уши» (16+) 

дмитрий Андреев и 
Арсений ГАриПОв

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

гость номера
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Наркотикам – нет!
Неделя профилактики употребления наркотических средств

Указом Президента рос-
сийской Федерации от 23 
ноября 2020 г. № 733 утвер-
ждена Стратегия государ-
ственной антинаркотиче-
ской политики российской 
Федерации на период до 
2030 года. 

В этом документе указано, 
что в результате реализации 
антинаркотической политики 
в 2010 – 2020 годах наркоси-
туация в стране в целом ста-
билизировалась, однако со-
гласно данным мониторинга, 
проводимого Государствен-
ным антинаркотическим ко-
митетом, в большинстве реги-
онов Российской Федерации 
она остается напряженной.

Формирование в обществе 
осознанного негативного от-
ношения к незаконному по-
треблению наркотиков и уча-
стию в их незаконном обороте 
является одной из целей анти-
наркотической политики.

Министерством здраво-
охранения Российской Фе-
дерации в рамках проведе-
ния мер по борьбе с факто-

рами риска в целях сниже-
ния смертности населения 
трудоспособного возраста и 
увеличения продолжитель-
ности жизни граждан разра-
ботан План проведения ре-
гиональных тематических 
мероприятий по профилак-
тике заболеваний и поддер-
жке здорового образа жизни 
на 2023 год. Согласно Плану, 
с 27 февраля по 5 марта 2023 
года проводится Неделя про-
филактики употребления на-
ркотических средств.

Основные тезисы 
опасности употребления 
наркотических средств
– Распространение употре-

бления наркотиков и нарко-
зависимости – одна из са-
мых серьезных проблем сов-
ременного общества.

– Наркотики – это нарко-
тические средства и психо-
тропные вещества, включен-
ные в Перечень, утвержда-
емый Правительством Рос-
сийской Федерации. Нарко-
тики способны оказывать 
воздействие на нервную си-

стему и вызывать изменение 
сознания человека.

– Все наркотики участвуют в 
химических процессах, проис-
ходящих в головном мозге, из-
меняют их и приводят к раз-
витию зависимости – необ-
ходимости постоянно прини-
мать психоактивное вещество.

– Наркомания – это непре-
одолимое влечение к психо-
активному веществу. Основ-
ной признак развития нарко-
мании: привыкание к нарко-
тику, необходимость увели-
чивать дозу и частоту при-
ема, появление физической 
зависимости от наркотика – 
появление абстинентного 
синдрома, или «ломки», в от-
сутствие очередной дозы.

– Алкоголь и табак тоже от-
носятся к психоактивным ве-
ществам, хоть юридически 
наркотиками не считаются.

– Все психоактивные веще-
ства – яды, из-за гибели кле-
ток мозга у больных нарко-
манией нарушается мышле-
ние, снижается интеллект и 
память.

– Употребление наркоти-
ков вызывает изменения пси-
хики, аналогичные появляю-
щимся при шизофрении: за-
мкнутость, обеднение эмо-
циональных реакций, рас-
стройства восприятия, двига-
тельные нарушения.

– Поскольку все яды в орга-
низме обезвреживаются пече-
нью, прием наркотиков вызы-
вает гибель ее клеток и разви-
тие цирроза. А из-за постоян-

ной стимуляции систем орга-
низма у наркоманов быстро 
истощается сердечная мыш-
ца, и значительно снижается 
иммунитет. Кроме того, из-за 
пользования общими шпри-
цами и частого отсутствия 
половой гигиены наркоманы 
нередко заражают друг друга 
гепатитом В и С, сифилисом и 
ВИЧ-инфекцией.

– Среди наркоманов боль-
шинство – молодые люди, в 
основном не старше 35 лет. 
Приобщение к наркотикам у 
большинства происходит «за 
компанию», из-за желания ка-
заться старше, для «борьбы с 
проблемами» или для получе-
ния острых ощущений.

– Больной наркоманией 
лишается большинства своих 
социальных контактов. Из-за 
нарушения эмоционально-
личностной сферы он стано-
вится неинтересен бывшим 
друзьям, а основной предмет 
его собственных интересов – 
поиск и употребление оче-
редной дозы.

– Поиск денег для покуп-
ки наркотиков перемещает 
людей в криминальные слои 
общества, а затем толкает на 
преступления, в том числе и 
тяжкие.

– Гибель от употребления 
наркотиков наступает очень 
быстро, что приводит к уве-
личению смертности среди 
молодежи.

важность сохранения 
психического здоровья
Отмечается, подтвержден-

ная данными медицинской 
статистики, тенденция к сни-
жению общей заболеваемо-
сти наркоманией. Согласно 
данным федерального стати-
стического наблюдения об-
щее число зарегистрирован-
ных в наркологической служ-
бе Российской Федерации па-
циентов с психическими рас-
стройствами, связанными с 
потреблением наркотиков, с 
2010 года снизилось практи-
чески на одну треть (29 про-
центов) и в 2019 году соста-
вило 478,7 тыс. человек, или 
326,2 случая на 100 тыс. че-
ловек.

Важность психического 
здоровья трудно переоце-
нить, ведь организм в це-
лом находится под контр-
олем нервной системы. 
Takzdorovo.ru – официаль-
ный Интернет-портал Ми-
нистерства здравоохране-
ния Российской Федерации. 
Материалы Takzdorovo.ru 
помогают сохранить здоро-
вье, продлить жизнь и ми-
нимизировать последствия 
ошибок прошедших лет. За-
ботиться о себе и близких 
никогда не поздно. Откажи-
тесь от употребления пси-
хоактивных веществ. Со-
блюдайте здоровый образ 
жизни. Начните прямо сей-
час.

Главный внештатный 
специалист психиатр-

нарколог минздрава 
магаданской области 

наталья кАлАшникОвА

Без штрафа в 500 тыс. рублей
Памятка о контролируемых иностранных компаниях

При учреждении компа-
нии за рубежом или покуп-
ке доли в ее уставном ка-
питале или доли ее голо-
сующих акций, получении 
в дар или в наследство, у 
владельцев – резидентов 
рФ возникает обязанность 
представлять в налоговый 
орган Уведомление о контр-
олируемых иностранных 
компаниях (далее – кик).

Контролируемая ино-
странная компания – это 
иностранная организация 
или иностранная структу-
ра без образования юриди-
ческого лица, не являющаяся 
резидентом РФ, контролиру-
ющим лицом которой явля-
ется организация и (или) фи-
зическое лицо, признаваемое 
резидентом РФ.

Уведомление о КИК в 2023 
году представляете в налого-
вый орган, если вы:

– резидент РФ: гражданин 
РФ или иностранный гра-
жданин, находящийся в РФ 
не менее 183 дней в течение 
12 месяцев;

– российская организация 
или иностранная организа-
ция, место управления кото-
рой РФ;

– учредили (основали) в 
2021 году или ранее в ино-
странном государстве ком-
панию, структуру без обра-
зования юридического лица, 
фонд, партнерство, траст, то-
варищество;

– владеете долей прямо-
го или косвенного участия 
в иностранной организации 
более 25%;

– владеете долей прямо-
го или косвенного участия 
в иностранной организации 
(для физических лиц – сов-
местно с супругами и несо-
вершеннолетними детьми) 
более 10%, если резиденты 
РФ, в этой организации (для 
физических лиц – совместно 
с супругами и несовершен-
нолетними детьми) владеют 
более 50%;

– владеете долей менее 
10% или доля отсутствует, но 
осуществляете контроль над 
иностранной организацией 
(управляете) в своих инте-
ресах или в интересах свое-
го супруга и несовершенно-
летних детей, оказывая опре-
деляющее влияние на реше-
ния о распределении прибы-
ли (дохода);

– купили (получили) до-
лю в иностранной компании 
в 2022 году, а предыдущие 
участники не распределяли 
себе дивиденды.

Уведомление о КИК под-
ается независимо от того, 
есть ли прибыль у компании 
или нет.

Если участие в иностран-
ной компании осуществля-
ет российская организации, 
которая принадлежит физи-
ческим лицам – резидентам 
РФ, то Уведомление о КИК 
подается и российской орга-
низацией (прямое участие) и 
физическими лицами (кос-
венное участие).

Юридическими лицами 
Уведомление о КИК за 2022 
год представляется в налого-
вый орган в срок не позднее 
20 марта 2023 года.

Физическими лицами в 
срок не позднее 02 мая 2023 
года.

Если есть просроченные 
Уведомления о КИК, можно 
воспользоваться «Амнистией 

капитала», освобождающей 
от уплаты штрафа, предста-
вив не позднее 28 февраля 
2023 года специальную де-
кларацию, предусмотрен-
ную Федеральным законом 
от 08.06.2015 № 140-ФЗ.

Вместе с Уведомлением о 
КИК необходимо предста-
вить документы, подтвер-
ждающие заявленное осво-
бождение от налогообложе-
ния прибыли КИК, или в слу-
чае отсутствия такого осво-
бождения – документы, под-
тверждающие размер при-
были (убытка) КИК, которые 
должны быть переведены на 
русский язык.

Подробная информация, 
касающаяся контролируе-
мых иностранных компа-
ний, размещена в разделе 
«Контролируемые иностран-
ные компании и контроли-
рующие лица» на офици-
альном сайте ФНС России – 
nalog.gov.ru.

УФнС россии по 
магаданской области



172 марта
2023 года

ВМ
№ 9

на страже порядка

Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

дОСмерти иЗбил

Предварительно установ-
лено, что между мужчинами, 
распивавшими спиртные на-
питки в одной из квартир до-
ма по улице Ленина поселка 
Палатка Хасынского района, 
возникла ссора, в ходе кото-
рой 37-летний обвиняемый 
нанес знакомому множест-
венные удары руками и но-
гами по голове и телу.

После госпитализации в 
областную больницу с уши-
бом головного мозга потер-
певший скончался в реани-
мации от полученных телес-
ных повреждений.

Лицо, причинившее те-
лесные повреждения потер-
певшему, было оперативно 
установлено сотрудниками 
ОМВД России по Хасынско-
му району.

Судом удовлетворено хо-
датайство следователя об из-
брании в отношении обвиня-
емого меры пресечения в ви-
де содержания под стражей.

По уголовному делу про-
водятся следственные дейст-
вия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
преступления и сбор дока-
зательственной базы, назна-
чена судебная медицинская 
экспертиза.

Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ 
предусматривает наказание 
до 15 лет лишения свободы.

УкрАл ЗАПчАСти 
ГрУЗОвикА

Полицейские Отдела МВД 
России по г. Магадану уста-
новили 33-летнего местно-
го жителя, который 23 янва-
ря текущего года путем сво-
бодного доступа похитил 
комплектующие детали из 
грузовика, припаркованно-
го возле дома по Промыш-
ленному переулку в област-
ном центре. Материальный 
ущерб составил свыше 200 
тысяч рублей.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 158 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (кража). Макси-
мальная санкция – лишение 
свободы на срок до пяти лет.

чУжАя кАртА

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по г. Ма-
гадану установили 35-лет-
нюю ранее судимую жен-
щину, которая с утраченной 
банковской карты похити-

ла свыше трех тысяч рублей, 
купив продукты.

Аналогичное преступле-
ние совершил 20-летний ра-
нее судимый магаданец, ко-
торый расплатился за това-
ры чужой банковской кар-
той. Ущерб составил около 
двух тысяч рублей.

Возбуждены уголовные де-
ла по признакам преступ-
ления, предусмотренного п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с банковского 
счета). Максимальное нака-
зание – лишение свободы на 
срок до шести лет.

ПОГиб в ПОжАре

Следственными органа-
ми СУ СК России по Мага-
данской области проводит-
ся процессуальная проверка 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 109 УК РФ (при-
чинение смерти по неосто-
рожности), по факту гибели 
жителя Магадана в резуль-
тате пожара.

Предварительно установ-
лено, что 22 февраля 2023 го-
да на месте тушения пожара 
в частном доме по ул. Верх-
няя областного центра обна-
ружено тело мужчины с при-
знаками воздействия откры-
того огня. Причиной смерти 
пострадавшего явилось от-
равление угарным газом.

кибермОшенники

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магадану с 
заявлением по факту мошен-
ничества обратился 27-лет-
ний житель областного цен-
тра.

Мужчина рассказал, что 30 
ноября 2022 года в одной из 
популярных социальных се-
тей обнаружил предложение 
о продаже ноутбука и сото-
вого телефона за привлека-
тельную цену. Заинтересо-
вавшись, заявитель связался 
с продавцом, обсудил усло-
вия покупки и доставки то-
вара. Далее молодой чело-
век перечислил почти 60 ты-
сяч за оформленный заказ на 
указанный ему номер бан-
ковского счета. Свой товар 
колымчанин так и не полу-
чил.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Полосу подготовила наталья миФтАХУтдинОвА

Поступление в ведомственные вузы

В гостях у «Надежды»

«Неделя мужества»

УФСИН России по Магаданской области сообщает

СУ СК России по Магаданской области сообщает

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

Старший инспектор Ха-
сынского межмуниципаль-
ного филиала уголовно-
исполнительной инспек-
ции УФСин россии по ма-
гаданской области провел 
профориентационное ме-
роприятие для учащихся 9 
классов средней общеобра-

зовательной школы посел-
ка Омсукчан.

Евгений Левченя рассказал 
старшеклассникам об орга-
низационно-правовых осно-
вах поступления на обуче-
ние в высшие учебные заве-
дения ФСИН России, а также 
о порядке дальнейшего про-

хождения службы в пенитен-
циарной системе и социаль-
ных гарантиях сотрудникам 
УИС.

В ходе беседы школьники 
активно задавали интересу-
ющие их вопросы. Некото-
рые из них откликнулись на 
возможность поступления в 
ведомственные учебные за-
ведения.

Главной целью проведен-
ных профориентационных 
мероприятий было довести 
до учащихся информацию 
об условиях службы в учре-
ждениях УФСИН, подобрать 
кандидатов для поступления 
в образовательные организа-
ции ФСИН России, сформи-
ровать положительное мне-
ние об уголовно-исполни-
тельной системе.

в преддверии празднова-
ния дня защитника Отече-
ства сотрудники следствен-
ного управления Ск россии 
по магаданской области 
посетили подшефный дет-
ский дом «надежда».

Малыши приготовили для 
офицеров и гостей учрежде-
ния стихи и песни о любви 

к Родине и Армии, показа-
ли свои спортивные умения, 
поиграли в веселые игры и 
эстафеты. Зрители награди-
ли маленьких артистов ис-
кренними улыбками и апло-
дисментами. Утренник про-
шел в веселой и очень теплой 
обстановке.

Сотрудники следственного 

управления принесли под-
шефным подарки для игр и 
творческого развития. Ис-
полняющий обязанности ру-
ководителя следственного 
управления Андрей Викто-
рович Белисов пожелал де-
тям и сотрудникам учрежде-
ния здоровья, мира и благо-
получия.

на этой неделе сотрудни-
ки СОбр провели выставку 
вооружения и экипировки 
для младших школьников 
лицея № 1 имени н.к. круп-
ской, учащихся средней об-
щеобразовательной школы 
№ 29 и студентов магадан-
ского колледжа сервиса и 
технологий, а бойцы ОмОн 
побывали в гостях у воспи-
танников гимназии № 13 и 
школы № 4. 

От офицеров спецназа 
школьники узнали о зада-
чах, выполняемых бойца-
ми Росгвардии, среди кото-
рых: захват и обезврежива-
ние вооруженных преступ-
ников, борьба с террориз-
мом, контроль за оборотом 
оружия и многое другое.

Росгвардейцы поведали об 
истории создания своих по-
дразделений и служебных 
буднях бойцов. Это ежеднев-
ные тренировки, дежурства, а 

также участие в проведении 
специальной военной опера-
ции. Гости также отметили, 
что все сотрудники и военно-
служащие Росгвардии прохо-
дят специальную подготов-
ку – постигают азы тактиче-
ской науки, совершенствуют 
навыки стрельбы из различ-
ных видов оружия, занима-
ются физической подготов-
кой, а также обязательно из-
учают правовые дисциплины.

В ходе «уроков мужества» 
ребята также узнали и о раз-
личных видах вооружения, 
навыки обращения с кото-
рыми должен иметь каждый 
боец спецназа. Росгвардейцы 
продемонстрировали маль-
чишкам и девчонкам образ-
цы автоматического ору-
жия, специальные средст-
ва и средства индивидуаль-
ной бронезащиты. Рассказа-
ли о технических характе-
ристиках и условиях их при-

менения. Юные магаданцы с 
удовольствием разглядывали 
грозное вооружение и при-
меряли бронежилеты и шле-
мы сотрудников. А в завер-
шении каждого урока ребята 
активно задавали вопросы о 
служебной деятельности со-
трудников Росгвардии.

«При проведении таких 
мероприятий, мы стараемся 
заинтересовать ребят, дать 
правильные ориентиры и це-
ли в жизни, мотивировать их 
на хорошую успеваемость в 
школе, дисциплину, занятия 
спортом, – отметил капи-
тан полиции Юрий Б. – Так-
же особое внимание уделя-
ем теме патриотизма, сохра-
нению исторической памяти. 
Важно, чтобы подрастающее 
поколение знало историю 
своей страны, своего родно-
го края, и с уважением отно-
силось к павшим и живущим 
защитникам Отечества».
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Чистая математика

Алкоголь, уходи!

Почему в России в 2023 году никто не выйдет на пенсию по возрасту

Суд запретил гражданам находиться пьяными в подъездах

в россии в 2023 году на 
пенсию будут выходить 
только льготные категории 
граждан – те, кому она на-
значается досрочно. такая 
же ситуация повторится в 
2025 и 2027 годах.

По возрасту выйти никто 
не сможет. Все потому, что 
пенсионный возраст в свое 
время увеличили на 5 лет, а 
переходный период растя-
нули на 10 лет. Играет роль 
и время рождения человека 
(год и период рождения).

«При формировании гра-
фика перехода на новый пен-
сионный возраст был принят 
подход ежегодного увеличе-
ния пенсионного возраста на 
1 год. Однако в целях сокра-
щения негативного отноше-
ния к пенсионной реформе 
со стороны населения с 2019 
по 2022 год был принят пере-
ходный период, который уве-
личивал пенсионный возраст 
каждые полгода только на 6 
месяцев. С 2023 года по 2028 
год действует правило уве-

личения пенсионного возра-
ста на год (в год на год). Поэ-
тому в 2024 году будут выхо-
дить на пенсию женщины и 
мужчины, достигшие 58 и 63 
лет соответственно. А в 2026 
году – в 59 и 64 года. В 2028 
году – в 60 и 65 лет соответ-
ственно», – говорит профес-
сор Финансового универси-
тета при правительстве РФ 
Александр Сафонов.

«Как было раньше? Мужчи-
ны выходили на пенсию в 60 
лет, а женщины – в 55. Зако-
нодательные нововведения 
увеличили эту границу на 5 
лет. То есть мужчин заслу-
женный отдых будет ждать 
в 65, а женщин – в 60. Но не 
сразу. Реформу растянули до 
2028 года», – уточняет адво-
кат Ирина Калинина.

Так почему же возникли го-
ды с пропуском по выходу на 
заслуженный отдых? Рассмо-
трим на примере женщин. 
Так, те женщины, которые ро-
дились в 1964 году, по старым 
правилам должны были вый-

ти на пенсию в 2019 году в 
возрасте 55 лет, но им добави-
ли еще полгода работы. Соот-
ветственно, те женщины, ко-
торые родились в 1964 году 
в первой половине года, смо-
гли выйти на пенсию во вто-
рой половине 2019 года в воз-
расте 55,5 года. А те дамы, ко-
торые родились в 1964 году во 
второй половине года, – толь-
ко в первой половине 2020 го-
да в возрасте 55,5 года.

Женщины, которые роди-
лись в 1965 году, по старым 
правилам должны были вый-
ти на пенсию в 2020 году 
опять же в возрасте 55 лет, 
но им нужно было отрабо-
тать еще полтора года. Поэто-
му те, кто родился в первой 
половине 1965 года, смогли 
стать пенсионерами только 
во второй половине 2021 го-
да. А те дамы, даты рожде-
ния которых приходятся на 
вторую половину 1965 года, 
смогли выйти на заслужен-
ный отдых в первой полови-
не 2022 года. И у тех, и у дру-

гих возраст выхода на пен-
сию составил 56,5 года.

Далее идут дамы, рожден-
ные в 1966 году. Так как с 2023 
года пенсионный возраст уже 
растет в год на год, то, если 
считать, начиная с 2019 года 
(2019-й – +6 месяцев, 2020-
й – +6 месяцев, 2021-й – +6 
месяцев и 2022-й – +6 меся-
цев, 2023 год – +12 месяцев), 
им нужно отработать в об-
щей сложности еще 3 года. 
И если по старым правилам 
они должны были выйти на 
пенсию в 2021 году, то теперь 
смогут это сделать только в 
2024 году в возрасте 58 лет.

Тоже самое и в отношении 
женщин, которые родились в 
1967 году. По старым прави-
лам стать пенсионерами они 
смогли бы в 2022 году в воз-
расте 55 лет. Но им нужно от-
работать еще 4 года. Поэтому 
на пенсию они смогут выйти 
в 2026 году в возрасте 59 лет. 
А дамы, которые родились в 
1968 году и должны были уй-
ти на пенсию в 2023 году, от-

работают еще 5 лет и выйдут 
на заслуженный отдых в 2028 
году в возрасте 60 лет.

«Может, и не слишком про-
стая, но здесь чистая мате-
матика. Никаких подвохов 
нет. В 2023, 2025 и 2027 годах 
просто нет людей, которые 
по возрасту могут выйти на 
пенсию», – уточняет Алек-
сандр Сафонов.

Что касается досрочников, 
то на досрочное назначение 
пенсии в 2023 году имеют 
право мужчины, которые от-
работали 42 года, а женщи-
ны – 37 лет. Здесь учитыва-
ется только стаж работы, ни-
какой другой в него не вклю-
чается. Однако недавно был 
принят закон, согласно кото-
рому время службы по при-
зыву будет учитываться для 
назначения пенсии.

Также есть другие льготные 
категории, которые имеют 
право на более ранний выход 
на пенсию, – это люди, кото-
рые работали в тяжелых усло-
виях труда, педагоги и меди-
ки, многодетные матери. Они 
также могут стать пенсионе-
рами в 2023 году.

Например, досрочно на пен-
сию могут выйти работники, 
занятые в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда, 
граждане, которые отработа-
ли не менее 15 лет в районах 
Крайнего Севера или не менее 
20 лет в приравненных к ним 
областям. Право на досроч-
ную пенсию получают мно-
годетные мамы. Если у жен-
щины 5 детей, она выйдет на 
пенсию в 50 лет.

инфографика «рГ»/
Александр чиСтОв/

Ольга иГнАтОвА

Гражданин, находящийся 
пьяным в подъезде, нару-
шает коАП и должен быть 
наказан. на такие принци-
пиальные правовые пози-
ции должны ориентиро-
ваться все судьи страны.

Важное разъяснение сде-
лал Восьмой кассационный 
суд общей юрисдикции в хо-
де рассмотрения конкретного 
дела. Ключевой момент: подъ-
езд с точки зрения суда явля-
ется общественным местом. 
Именно это дает основания 
забирать человека в околоток.

Правовой урок для себя и 
других получил гражданин 

Алексей Ч. из Томска. Одна-
жды зимним днем, в суббо-
ту, в 16 часов 30 минут, он 
отирался пьяным в подъезде 
одного из домов в своем го-
роде. На юридическом языке 
это звучит так: «находился в 
общественном месте в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, оскорбляющем челове-
ческое достоинство и обще-
ственную нравственность».

По звонку соседей приеха-
ла полиция. На гражданина 
составили протокол, в итоге 
суд оштрафовал его на 500 
рублей. То есть с человеком 
обошлись достаточно мяг-

ко. Напомним, статья 20.21 
КоАП «Появление в общест-
венных местах в состоянии 
опьянения» предусматрива-
ет штраф от 500 до 1,5 тыс. 
рублей либо арест до 15 су-
ток. Однако в данном случае 
самое главное, что человека 
подвели под статью именно 
похождения в подъезде.

Впоследствии сам гражда-
нин попытался оспорить 
штраф, доказывая, что он 
был дома, а видеозаписи за-
держания нет. Однако третья 
инстанция жалобу отклони-
ла. Подъезд – это не дом, а 
пьяного гражданина видели 

соседи. Так что если даже до-
машний выпивоха выйдет из 
квартиры и начнет шуметь в 
коридоре, то из тихого и за-
конного пьяницы сразу же 
станет нарушителем.

«Конечно, человек может 
дойти до своей квартиры, 
скажем, возвращаясь из ре-
сторана, – рассказывает кан-
дидат юридических наук ад-
вокат Юрий Коршунов. – Но 
если он начнет шуметь в ко-
ридоре, петь песни, задирать 
соседей, это уже будет пово-
дом вызвать полицию. При 
этом надо подчеркнуть: для 
наказания по статье 20.21 

КоАП необходимо доказать 
не только то, что человек был 
в состоянии алкогольного 
опьянения, но и что его со-
стояние оскорбляло общест-
венную нравственность».

Проще говоря, нарушителю 
мало выпить, надо быть еще 
в непотребном состоянии. До-
пустим, ползти домой или ва-
ляться в грязной разорван-
ной одежде. Если же от соседа 
просто пахнет пивом, но он 
тихо и быстро идет домой, то 
звонок в полицию будет лож-
ным вызовом. Так что лучше 
просто дать человеку пройти.

владислав кУликОв
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Опасный белок

Не сгори на работе

Эксперт назвал симптомы непереносимости глютена

Как защититься от эмоционального выгорания

15 процентов россиян вос-
приимчивы к глютену. Это 
белок, который помогает 
выпечке быть пышной. Со-
держится он в семенах зла-
ковых растений, особенно 
пшенице, ячмене, полбе и 
ржи.

«Если говорить о непере-
носимости глютена, кото-
рый содержится в злако-
вых, то организм реагирует 
на него, как на чужеродный 
агент, и начинает его ата-
ковать. И развивается вяло-

текущее воспаление по ме-
ханизму иммунного отве-
та: мы чаще болеем, появля-
ются проблемы с кожей», – 
рассказал «Российской га-
зете» руководитель отдела 
разработки Национального 
центра генетических иссле-
дований Валерий Полунов-
ский.

По его словам, повышен-
ному риску непереносимо-
сти глютена подвержены 15 
процентов наших соотечест-
венников, и порядка 1,5 про-

цента имеют существенный 
риск развития целиакии.

Эксперт поясняет, что це-
лиакия – это заболевание, 
связанное с непереносимо-
стью белка глютена, нару-
шающей функционирование 
слизистой оболочки тонкой 
кишки.

При целиакии возникают 
боли в животе, диарея, поте-
ря массы тела. Также, учиты-
вая плохое всасывание пита-
тельных веществ, могут раз-
виться нарушения минераль-

ного обмена, гиповитаминоз 
и анемия.

«В настоящее время специ-
фического лечения данного 
заболевания нет, однако все 
симптомы могут исчезать 
при исключении из питания 

продуктов, содержащих глю-
тен», – добавляет Валерий 
Полуновский.

Для избежания проблем со 
здоровьем врачи рекоменду-
ют ранний скрининг.

Ольга иГнАтОвА

Угроза потери работы, 
жесткая конкуренция по-
рождает страх и вынужда-
ет российский менеджмент 
трудиться интенсивнее, не 
оглядываясь на свое здоро-
вье. 

В итоге организм истоща-
ется, эффективность и ре-
зультативность труда, нао-
борот, падает, а в результа-
те существенно снижается 
общее качество жизни. Как 
определить, что вы попали в 
зону риска профессиональ-
ного эмоционального выго-
рания, и как себе помочь? 
На эти вопросы «Российской 
газете» ответила клиниче-
ский психолог медтехком-
пании «доктор рядом» Оле-
ся тОлС тУХинА.

мы все примерно пони-
маем, что такое эмоцио-
нальное выгорание на ра-
боте, но, наверно, постанов-
ка четкого диагноза требу-
ет таких же четких крите-
риев?

Олеся Толстухина: Профес-
сиональное эмоциональное 
выгорание (ПЭВ) – это форма 
психосоматического наруше-
ния, которая в сложных слу-
чаях может влиять на изме-
нение практически всех сфер 
жизни человека. ВОЗ дает три 
ключевых характеристики 
для описания этого синдро-
ма: деперсонализация, сни-
жение способности к эмпа-
тии, снижение стремления к 
профессиональному росту.

можете пояснить?

Олеся Толстухина: Давай-
те по порядку. Цинизм или 
деперсонализация – это от-
даление от всего, что связа-
но с человеческими отноше-
ниями вокруг работы, изме-
нение значения взаимоот-
ношений. Человек начина-
ет воспринимать себя и дру-
гих не как целостных лично-
стей, с их желаниями и по-
требностями, а как объектов 
для выполнения определен-
ных функций. То есть люди 
становятся винтиками боль-
шого механизма.

Одновременно снижается 
способность к эмпатии и ин-
тенсивность эмоционально-
го ответа в целом. При этом 
специалист эмоционально 
огрубевает сам и не чувст-
вует эмоций других людей – 
это как раз та самая почва 
для возникновения межлич-
ностных конфликтов.

Изменение отношения к 
делу, профессии выража-
ется в том, что человек те-
ряет смысл происходяще-
го: то, что раньше было важ-
ным, стимулировало, вызы-
вало интерес, провоцирова-
ло к росту и развитию – при 
выгорании воспринимает-
ся ненужным и перегружаю-
щим. Снижается стремление 
к профессиональному, карь-
ерному, экспертному росту. 
Даже если человек увлечен-
но работал раньше, при вы-
горании он теряет ощуще-
ние смысла жизни и контакт 
с собственной мотивацией. 

Возникает обесценивающее 
отношение к своей профес-
сиональной практике, к то-
му, чем занят каждый рабо-
чий день. Буквально человек 
начинает ощущать, что рабо-
та – это бессмысленная тра-
та времени.

но одновременно, оче-
видно, происходят измене-
ния и в физическом само-
чувствии?

Олеся Толстухина: Конеч-
но. Появляется ощущение 
истощения, дефицита ресур-
сов, как эмоциональных, пси-
хологических, так и физиче-
ских. Возникают психосома-
тические симптомы: от ги-
пертонии и мигреней до та-
хикардии, дерматита, рас-
стройств ЖКТ. Часто отме-
чаются нарушения сна и пи-
щевого поведения – в любую 
сторону. Телесные проявле-
ния у каждого человека бу-
дут индивидуальны.

Эксперты лаборатории пси-
хофармакологии «Научного 
центра психического здоро-
вья», занимающиеся исследо-
ванием таких состояний, от-
мечают: во-первых, выгора-
ние взаимосвязано с тяже-
стью и интенсивностью де-
прессивного эпизода – по-
давленное настроение, само-
обвинение, критика, апатия в 
большей или меньшей степе-
ни нарушают повседневное 
функционирование человека.

Во-вторых, при ПЭВ страда-
ет когнитивное функциони-
рование – человек хуже вы-
носит обычную для себя ин-
теллектуальную нагрузку, он 
теряет способность сосредо-
точенно и эффективно вы-
полнять свою экспертную ра-
боту. И ему трудно восстано-
виться на следующий день и 

быть продуктивным.
Может возникнуть син-

дром хронической спешки – 
непреходящее ощущение 
тревоги, отчаяния, как будто 
время вот-вот иссякнет.

в каких случаях человек, 
понимая происходящее, 
может помочь себе сам и 
когда нужна помощь спе-
циалиста?

Олеся Толстухина: По сте-
пени выраженности негатив-
ных проявлений, о которых 
мы говорили, можно квали-
фицировать легкую, сред-
нюю или тяжелую степень 
ПЭВ. Как только работа начи-
нает переживаться как фор-
ма травматизации, возника-
ет необходимость обратиться 
за помощью к специалистам.

Эксперты международной 
бизнес-школы INSEAD отме-
чают следующие наиболее 
частые причины «севшей ба-
тарейки» у руководителей. 
Это неспособность управлять 
собственным временем – 
неэффективность в расста-
новке приоритетов. Чрезмер-
но завышенные ожидания – 
в первую очередь к себе са-
мим, и довольно часто – к 
подчиненным. Предельная 
жесткость, требовательность 
к себе и отрицание мысли о 
том, что руководитель может 
ошибиться (как способ расти 
и развиваться) – все это при-
водит к серьезным разочаро-
ваниям.

люди часто понимают, 
что испытывают жесткий 
стресс на работе, и инту-
итивно пытаются себе по-
мочь – кто-то идет после 
офиса в спортзал, кто-то – 
расслабляется вечером с 
пивом... какие рекоменда-
ции вы можете дать?

Олеся Толстухина: Спор-
тзал – это хороший вари-
ант. Но чаще люди идут ме-
нее трудозатратными пу-
тями: не контролируют пи-
щевое поведение, начинают 
есть слишком много фастфу-
да или просто употребляют 
чрезмерное количество пи-
щи, чтобы успокоить себя. И, 
как следствие, возникают се-
рьезные проблемы с весом. 
Также, действительно, нере-
дко злоупотребление алкого-
лем, чтобы заглушить боль от 
утомительного эмоциональ-
ного труда. Руководители до-
статочно часто предпочитают 
отвлекаться от преследующих 
их неприятных чувств с по-
мощью бурной деятельности.

Рекомендация первого 
уровня для исправления со-
стояния выгорания или «сев-
шей батарейки» – это при-
знать, что происходящее – 
не нормально, и принять на 
себя ответственность по ис-
правлению дисбаланса.

Каждому надо искать свой 
здоровый способ «подзаряд-
ки». К числу наиболее эф-
фективных относят заня-
тия творческой деятельнос-
тью, радующий досуг с семь-
ей и друзьями. Хорошо помо-
гает не изнуряющая физиче-
ская активность, регулярные 
оздоровительные прогул-
ки на свежем воздухе. Еще 
один хороший способ, кото-
рым многие пренебрегают, 
ограничиваясь просмотром 
новостей, регулярное чтение 
качественной литературы – 
это активность, вносящая 
вклад в формирование эмпа-
тии, она позитивно влияет на 
психические и неврологиче-
ские процессы.
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«Бывает ли полное счастье, господин Альфред?»
14 и 17 февраля в Магаданском музыкальном театре с аншлагом прошла премьера спектакля «Летучая мышь» (12 +). 

и сегодня в гостях у 
«вм» режиссер-постанов-
щик «летучей мыши» (12+), 
главный режиссер мага-
данского музыкального те-
атра, заслуженная артист-
ка россии мария леОнОвА.

вОПрОС-Ответ

– мария Станиславовна, 
почему ваш режиссерский 
выбор пал именно на «ле-
тучую мышь» (12+)?

– Я всегда знала, что рано 
или поздно обязательно по-
ставлю эту оперетту, потому 
что она – своеобразный экза-
менационный билет для лю-
бого театра, который позици-
онирует себя, как музыкаль-
ный. И мы подтвердили пра-
во таковым театром назы-
ваться. На самом деле, опе-
ретта короля венской оперет-
ты и вальса Иоганна Штрау-
са «Летучая мышь» (12+) в ев-
ропейском варианте считает-
ся оперой. И она требует от 
труппы очень серьезной под-
готовки, наличия сильных 
голосов, убедительной ак-
терской игры. Как режиссер 
спектакля, могу сказать: в на-
чале пути я не была уверена 
в том, что результат будет до-
стигнут.

Я понимала, что ставлю 
где-то неразрешимую задачу, 
поднимая планку выше, чем 
позволяют наши разрешаю-
щие способности. Но с дру-
гой стороны, я также пони-
мала, что если я и моя труп-
па выиграем эту партию, то 
это станет своеобразным во-
доразделом на «до» и «по-
сле» то есть, мы уже не бу-
дем прежними. Труппа, кото-
рая осиливает такой серьез-
ный материал, это не «труп-
па с музыкой», это уже дей-
ствительно музыкальный те-
атр. У меня также были еще 
и личные мотивы вернуться 
к «Летучей мыши», так как я 
в постановках в период с 1998 
по 2012 год исполняла пар-
тию Адель, затем Розалинды. 

Я так много работала в этом 
спектакле, но для меня мно-
гие вопросы оставались без 
ответа.

– в чем актуальность «ле-
тучей мыши»? (12+)

– При всей легкости сюже-
та, он не теряет своей акту-
альности не потому, что в 
красивые мелодии запеча-
тана извечная тема, а пото-
му что там люди совершенно 
очаровательные, не знающие 
бренности бытия, они как-то 
по-особому друг к другу от-
носятся. И вдруг им выпа-
дает шанс не просто заново 
друг друга узнать, но и зано-
во влюбиться друг в друга.

– как вам работалось с 
постановочной группой?

– Мы сработались, и это са-
мое главное. Есть повод, есть 
предмет разговора – это це-
ликом и полностью заслуга 
постановочной группы в со-
ставе: главного дирижера – 
дирижера-постановщика 
Руслана Козовчинского, ху-
дожника-постановщика Ки-
рилла Пискунова (Санкт-Пе-
тербург), балетмейстера-по-
становщика Владимира Ло-
макина (Саратов), хормейс-
тера Ильдара Ишбердина, ас-
систента режиссера Анаста-
сии Каменевой, репетитора-
хореографа Евгения Сергиен-
ко, ассистента балетмейстера 
Елены Александровой, кон-
цертмейстера Ксении Ишбер-
диной, помощника режиссе-
ра Анастасии Тарасюк. Каж-
дый, кто вынесен на левую 
страницу программки, неве-
роятно важен. Но это дале-
ко не весь список людей, от 
которых зависел успех этой 
постановки. Это наши зав-
посты, цеха, звук, свет, все 
наши участники постано-
вочного процесса. Такой ма-
териал требует невероятных 
энергозатрат, он дорогой и 
в материальном смысле, и в 
смысле обеспечения челове-
ческим ресурсом. Чтобы сде-
лать одну маску, нужно про-

вести над ней много часов, а, 
может быть, и отложить на 
следующий день. Декорации, 
при кажущейся их простоте, 
забрали немало сил и нервов 
у наших мужчин при их из-
готовлении.

Сама постановка шла тя-
жело, и всем было не просто. 
Мы не были ранее знакомы 
ни с художником, ни с балет-
мейстером. Но мы отправи-
лись в путешествие. Сравнить 
это можно с запуском коман-
ды в космос или нахождени-
ем на подводной лодке. Глав-
ное – наша группа состояла 
из профессионалов высокого 
класса, это очень круто!

– как восприняли мате-
риал артисты?

– По-разному. Наша труп-
па уникальна и, как и труп-
па любого театра, она состо-
ит из творческих личностей. 
Не могу сказать, что все ар-
тисты с энтузиазмом воспри-
няли выбранный мною мате-
риал. Но театр – искусство 
коллективное, и я благодарна 
тем, кто принял игру по об-
щим правилам и дошел с на-
ми до премьеры.

Я не могу назвать ни одно-
го человека из труппы, кото-
рому бы легко далась рабо-
та над этим материалом. Я 
шла по краю, очень рискова-
ла, так как всегда оставляла 
право за актером уйти и сло-
жить с себя обязательства. Но 
артисты – великие молодцы, 
доказывали не просто пра-
во на роль, но право на про-
фессию, а в этом и есть суть 
нашей актерской стези. Мы 
каждый раз должны обну-
литься и начать снова.

– некоторым зрителям, 
побывавшим на премье-
ре, декорации показались 
очень простыми и даже 
странными. другие же ска-
зали, что они прекрасны. А 
у вас были творческие спо-
ры с художником по этому 
поводу?

– Да, споры были, и они 
были очень выматывающи-
ми. Кирилл Пискунов – ху-
дожник, которому я аплоди-
рую и бесконечно благодарю 
за то, что он расширил мою 
картину мира, поднял на сле-
дующую ступень эстетиче-
ского развития. Вначале на 
уровне идеи общение шло за-
мечательно. Мы сразу дого-
ворились: делаем современ-
ный театр, забирая из старо-
го все лучшее. И самое глав-
ное, что сценография, костю-
мы должны быть очень ин-
формативными, быть само-
стоятельным действующим 
лицом, которое на своем ху-
дожественном языке ведет 

разговор со зрителем. Идея-
образ спектакля – Птица-ду-
ша, рвущаяся на свободу из 
грудной клетки. Душа мя-
тежная, взыскующая прео-
доления границ, отказываю-
щаяся принимать уже дан-
ное, как дар. С другой сторо-
ны, рамки и ограничения – 
продукт абсолютно рукот-
ворный. Стремление соответ-
ствовать социальным ожида-
ниям, страх нарушить рамки 
приличия, погоня за идеала-
ми, навязанными обществен-
ным мнением…

Человек часто думает, а что 
там за горизонтом? А, мо-
жет быть, где-то лучше, ра-
достнее и веселее, и на сво-
ем ли я месте? Нельзя гово-
рить, что это составляющая 
мироустройства каждого че-
ловека, но наша история о та-
ких людях. В нашей оперет-
те главная героиня спраши-
вает: «Бывает ли полное счас-
тье, господин Альфред? Всег-
да какого-то пустячка не до-
стает».

– на что ей ее поклонник 
отвечает: «А что, собствен-
но говоря, вы считаете пол-
ным счастьем, если пустяк 
и считать за пустяк?».

– Да! Именно поиск этого 
своего абсолютного счастья. 
И юмор, и абсурд заключает-
ся в том, что самое простор-
ное место, в котором в фи-
нале оказываются все наши 
персонажи и где, наконец-
то, пали практически все сте-
ны – это тюрьма. То есть лю-
бая свобода – категория ко-
нечная, и ее рамки ограниче-
ны нашим восприятием этой 
жизни. Никогда не забуду тот 
момент, когда Кирилл впер-
вые прислал мне макет! Да, 
это было то, о чем мы говори-
ли, но это совершенно не то, 
с чем я смогу работать. Вот 
уже без малого 30 лет, как я 
служу в театре, я воспиты-
валась в парадигме «Оперет-
та – вальс, полет, простор, 
воздушная история, текстиль, 
золотые вензеля, прочие кра-
сивости», о чем я незамедли-
тельно сообщила Кириллу. Я, 
конечно, понимала, что со-
зданный им мир – красив в 
своей лаконичности, аскетиз-
ме, это эстетская история. Но 
она была для меня абсолют-
но чужой. Я не была готова. И 
вот начался наш с Кириллом 
Валерьевичем июль 2022-го, 
где было все – и мои слезы, и 
наши жаркие споры, самыми 
выматывающими из которых 
были молчаливые. Но я по-
нимала, что мне нужно при-
нять этот вызов. И если я не 
струшу, то обязательно что-
то получится.

Впоследствии это сцени-
ческое пространство возда-
ло мне стократ, я получи-
ла огромное удовольствие, 
сочиняя спектакль именно 
в этом мире, придуманном 
Кириллом. Этот мир себя не 
навязывает, он не кричит. 
Тем, кто его не очень по-
нимает, он говорит: «Я все-
го лишь фон для того, чтобы 
вы насладились красотой ко-
стюмов. Я не мешаю вам на-
слаждаться красотой вене-
цианского карнавала в соче-
тании с тонким изяществом 
позднего модерна». А тому 
зрителю, даже если он бу-
дет один-единственный, ко-
торый задаст вопрос: поче-
му все устроено именно так, 
наливает виртуальный бо-
кал шампанского и произно-
сит тост в честь его величе-
ства Зрителя – мыслящего, 
прогрессивного, современ-
ного, который ходит в театр 
не столько за развлечени-
ем, сколько за ощущением 
живости души, подвижно-
сти ума. И отрадно, что та-
кую тренировку для своего 
пытливого ума он обретает 
не только на спектаклях на-
шего старшего брата – дра-
матического театра, но и на 
спектаклях театра оперетты.

– кирилл валерьевич в 
этом спектакле является и 
художником по костюмам. 
надо отметить, что костю-
мы шикарные! наша ста-
рейшая артистка хора люд-
мила либина рассказыва-
ла, что такой костюм весит 
около 10 килограммов, и в 
антракте она снимает го-
ловной убор, который весит 
около двух килограммов, 
чтобы отдохнуть!

– Вы правы, что касает-
ся костюмов, и здесь Ки-
рилл Пискунов не переста-
вал удивлять! Чтобы выбрать 
ткани для главных персона-
жей, он прилетал в Магадан, 
мы объехали все магазины 
и текстильные лавки нашего 
города. Руководитель поши-
вочного цеха Ирина Чембу-
кова организовывала эти за-
купки. Но, прежде всего, она 
тот человек, под чьим чут-
ким и неустанным руковод-
ством осуществлялось изго-
товление всех костюмов. Она 
сама изготовила не один ко-
стюм, а уж количество страз, 
приклеенных и пришитых к 
ним, поражает воображение!

– Где же сшили такие чу-
десные костюмы?

– Костюмы для хора изго-
тавливались в Санкт-Петер-
бурге, в специальных мас-
терских – головные уборы, 
костюмы, веера, аксессуары. 
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Мы их очень ждали. Замести-
тель директора Андрей Горо-
бец вместе с завпостом Свято-
славом Лущишиным ездили за 
ними в предновогоднюю ночь 
на личной машине и вручную 
перегружали. Если бы костю-
мы остались на складе в ян-
варские праздники, они бы по-
пали к нам уже слежавшиеся, 
замерзшие. Это к разговору о 
вопросе выше, о большом ко-
личестве людей, чьи фамилии 
не значатся в программке. Они 
написаны в моем сердце ре-
жиссера-постановщика золо-
тыми буквами, потому что их 
неравнодушие, их неуспокоен-
ность, готовность не считаться 
со своими собственными ин-
тересами обеспечивало успех 
спектакля. Это очень важно.

– вы можете выделить на-
иболее значительные актер-
ские работы?

– Безусловно, примой этого 
спектакля является Наталия 
Нерчевская, блестяще и тонко 
исполнившая роль Розалинды, 
человек, который сделал для 
спектакля все, что мог и даже 
больше. А объектом предме-
та моей невероятной гордости 
является Артур Усманов (Ген-
рих Айзенштайн), ему было 
тяжелее всех. Доставалось и 
от меня, как от режиссера, он 
искренне не понимал зачем 
ему это надо. Но на сегодняш-
ний день из робкого мальчи-
ка Артур превратился в героя. 
Родился герой. И сейчас я, гля-
дя на Артура, шутя, задаю се-
бе вопрос: а был ли мальчик? 
Абсолютно точно видна пер-
спектива. Зная отношение Ар-
тура к профессии, его запросы 
и здоровые амбиции, я очень 
верю в его счастливую зве-
зду. Его компаньоном на сце-
не был Константин Благинин 
(Фальк), и, хотя Костя больше 
тяготеет к мюзиклу, работа с 
ним мне доставляла огром-
ное удовольствие – он как-
то очень быстро схватил зер-
но роли и стал пускать кор-
ни в этот материал, и раньше 
остальных у него началось по-
лучаться, интуитивно. Артур 
и Костя поддерживали друг 
друга, также ребятам помога-
ла Наташа Нерчевская, кото-
рая в театре является нашим 
педагогом по вокалу. Спасибо 
ребятам, что они меня в это 
не посвящали, но могу только 
догадываться, сколько там бы-
ло сказано резких фраз и про-
лито невидимых миру слез… 
Но это уже в прошлом.

Гульноро Ризоева (Адель) – 
актриса крепкая, уверенная, 
ее бэкграунд и количество 
сыгранных ролей обеспечи-
вали очень стабильную, яр-
кую (с интересными находка-
ми) работу, тоже самое могу 
сказать и об Эльдаре Тетакае-
ве (роль Альфреда). Гульноро 
Ризоева и Эльдар Тетакаев – 
«родом» из оперы и оперетты. 
Им было это интересно. У Эль-
дара были интересные при-
думки с цитатами из итальян-

ских опер, была видна его ак-
терская домашняя работа, ко-
торую я всегда ждала и с удо-
вольствием принимала. Я по-
лучала удовольствие от рабо-
ты с ними – это такие «уни-
версальные солдаты», и они 
делают оперетту.

И, безусловно, гарантом 
успеха любой постановки яв-
ляется участие в ней актеров 
старшего и среднего звена.

– в вашей версии спекта-
кля появляется новый пер-
сонаж. вы что-то меняли в 
сюжете?

– Музыкальную линию я не 
корректировала, не делала ни-
какой компиляции, не вклю-
чала вставные номера, в об-
щем и целом мы оставили му-
зыкальный материал без из-
менений, но с купюрами. Что 
касается либретто, то за осно-
ву была взята советская опе-
ретта Н. Эрдмана и М. Воль-
пина, там я немножко позво-
лила в сотрудничестве с на-
шим давним творческим дру-
гом, московским драматур-
гом Татьяной Митиенко изме-
нить сюжетный ход, введя до-
полнительного персонажа. Так 
появилась Ида – оперная ди-
ва. Артисты старшего и сред-
него поколения были не сов-
сем согласны с таким воль-
ным отношением к либрет-
то, но мы сработались. Об од-
ном человеке я хочу сказать 
особо. Это наш патриарх, наш 
блистательный князь Орлов-
ский – заслуженный артист 
России Николай Бекасов. Дра-
гоценны были для меня его 
одобрение, советы, присутст-
вие на репетициях, его неве-
роятная поддержка в минуты 
моего режиссерского отчая-
ния, малодушия и неверия.

Упомянутую мною опер-
ную диву Иду сыграла Гали-
на Манаева, которой тоже бы-
ло очень сложно. Ида – пер-
сонаж, который жил только в 
моей голове. Но в итоге Галя 
получилась именно такая Ида, 
не говоря уже о том, что она 
блестяще исполнила вокаль-
ную партию князя Орловско-
го. Ее дивный тембр стал, без-
условно, украшением спекта-
кля.

Интересный опыт работы я 
получила с Анастасией Горо-
вацкой (Адель). Она как раз 
уже играла эту роль, на опре-
деленном этапе потратила 
много энергии, чтобы вник-
нуть в мою концепцию. Она 
играет Адель и солирует в 
сложнейшем вальсе, который 
поставил балетмейстер-поста-
новщик Владимир Ломакин – 
классика в чистом виде ста-
ла благом для нашей балет-
ной труппы. Анастасия Горо-
вацкая и Илья Дубинин, Еле-
на Александрова и Евгений 
Сергиенко солируют в этом 
вальсе, это настоящий балет. 
Также благодаря ей в нашей 
труппе появились две моло-
дых балетных пары, которые 
впервые пробуют себя на сце-

не профессионального театра. 
Очарование, обаяние и моло-
дость компенсировали нео-
пытность молодых артистов, 
которых артисты балета на-
шего театра терпеливо и по-
отечески милосердно опекали.

Александр Тарасюк сыграл 
роль Дежурного тюрьмы. Са-
ша – очень грамотный ар-
тист, один из немногих, кто не 
на словах, а на деле учился у 
представителей «старой шко-
лы», взяв самое лучшее. Для 
меня репетиции с ним бы-
ли настоящим праздником, я 
их ждала и знала, что иду за-
ниматься творчеством. Алек-
сандр – любимец публики, и 
его участие в спектакле – га-
рант того, что зритель не по-
кинет нас в антракте.

Алексей Радкевич (адвокат 
Блинд) – молодой, перспек-
тивный артист, к сожалению, 
покидает наш театр. Мы отпу-
скаем его, скрепя сердце, но с 
самыми наилучшими пожела-
ниями. Для меня работа с ним 
была источником позитива и 
понимания, актер меня слы-
шал, и мы вместе создавали 
нечто новое.

Евгений Вертохвостов (Лес-
ничий) – это король эпизода, 
умеющий делать роли из ни-
чего. Я ему даже написала в 
программке «Женя, я безмер-
но благодарна себе за то, что я 
тебе не мешала». Женя вынес 
на сцену не просто комедий-
ный шаблон, он вынес судьбу. 
И грандиозная проходка Лес-
ничего в финале второго ак-
та совершенно заслуженно со-
рвала аплодисменты зрите-
лей. Его работа тонкой выдел-
ки.

Владислав Поляков и Па-
вел Бедарев интересно, каж-
дый по-своему, сыграли роль 
Франка, директора тюрьмы. С 
Владиславом мы участвовали 
в прежних постановках «Лету-
чей мыши», и мне была доро-
га его поддержка. Оксана Пли-
ско исполнила роль Амалии – 
властной главы семейства, со-
здав на сцене яркий, характер-
ный, запоминающийся образ.

Молодому артисту хора Вя-
чеславу Монахову удалось 
сыграть сразу несколько ро-

лей. Во втором акте, поми-
мо Гостя на балу, он исполня-
ет эпизодическую, но яркую 
роль месье Ренара – объек-
та охоты на жениха, его сце-
на с очень трогательной в сво-
ей незадачливости Лоттой в 
исполнении Анастасии Кан-
торшиной, не оставляет нико-
го равнодушным. А уже в тре-
тьем акте он выходит в роли 
Помощника дежурного и пре-
красно держит творческий ду-
эт с Александром Тарасюком.

– Знаю, что у вашей пре-
красной работы есть посвя-
щение. каким мастерам ма-
гаданской сцены вы посвя-
тили этот спектакль?

– Я посвящаю этот спек-
такль всей той замечательной 
звездной плеяде наших акте-
ров, с кем мне довелось рабо-
тать в магаданском театре тех 
лет, и в первую очередь народ-
ному артисту России Влади-
миру Алексеевичу Барляеву, 
который озвучивал экранно-
го Айзенштайна в фильме «Ле-
тучая мышь» и которому в на-
чале этого сезона исполнилось 
бы 75 лет. Каждый раз, готовясь 
к репетиции, я думала о том, 
каким советом мне мог бы по-
мочь кто-то из моих наставни-
ков, учителей – Алла Девяте-
рикова, Игорь Быков, Вил Бур-
цев, Игорь Безуглов, Владимир 
и Маргарита Мягковы, Алек-
сей Яновский, Валерий Буня-
кин и многие другие... Я отве-
чала своей работой перед ни-
ми, и я искренне надеюсь, что 
им за меня не стыдно.

В этой работе у меня бы-
ли моменты тихого и просто-
го человеческого счастья, ког-
да ко мне в полном составе 
вдруг подошли актрисы хора 
и поблагодарили, это было так 
неожиданно и мило. Ну, а с 
солистами у нас тоже нежные 
отношения, границы которых 
я боюсь спугнуть движением 
ресниц. Я очень трепетно от-
ношусь к каждому солисту, 
потому что каждый уникален 
и раним.

– я знаю, что вы, как ак-
триса и режиссер, очень са-
мокритично относитесь к 
своей работе. но премьера 
имеет большой успех. никто 

не ушел из зала, хотя спек-
такль шел 3,5 часа. какие 
чувства вы теперь испыты-
ваете?

– Нет ни одного человека, 
которому бы я не могла ска-
зать «спасибо» в этом спек-
такле. Кому-то за самоотвер-
женный труд, кому-то за про-
рыв года, кому-то за работу 
«на ногтях», кому-то за неу-
спокоенность и веру в меня и 
в свои силы, за преодоление, 
за азарт, за юмор, за предло-
жения, за позитивный сигнал, 
за привнесенную искорку но-
вого смысла, за поиск, а ко-
му-то за уникальный опыт, 
благодаря которому я выш-
ла совсем другим человеком 
из этой постановки. Да, я рас-
сталась со многими иллюзия-
ми. Самое главное – мы сда-
ли очень важный экзамен – 
прошли испытание классикой.

– каковы дальнейшие 
творческие планы музы-
кального театра?

– Совсем скоро у нас состо-
ится встреча с замечатель-
ной постановочной командой 
во главе с режиссером-поста-
новщиком из Нижнего Новго-
рода Дмитрием Крюковым. 
Мы задумали воплотить спек-
такль-сказку, спектакль-ле-
генду, спектакль-мечту. Как 
актриса, режиссер и человек, 
влюбленный в Магадан, в Ко-
лыму, в родной театр, я всег-
да мечтала увидеть на на-
шей сцене спектакль-мюзикл 
«Алые паруса» Максима Ду-
наевского. И с осени 2022 го-
да мы ведем активную подго-
товку. Пройдя со своей труп-
пой в процессе постановки 
«Летучей мыши» огонь, во-
ду и медные трубы, надеюсь, 
что вверю режиссеру Дмит-
рию Крюкову труппу, с кото-
рой можно работать, не тра-
тя время на разогрев и рас-
качку. И замечательно, что в 
этот проект мы войдем через 
музыкальную лабораторию, 
на которую приедут моло-
дые перспективные режиссе-
ры музыкального театра. Мы 
мечтаем, мы набираем новую 
высоту, и это здорово! 

наталья АлекСеевА
Фото: автор
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

кинОтеАтр «ГОрняк»

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

«рок дог 3: битва за бит» 
(6+)

До 8 марта в прокате кино-
театра мультфильм «Рок дог 
3: Битва за бит» (6+). Жанр: 
мультфильм, мелодрама, ко-
медия, приключения, семей-
ный, музыка.

«Все просто помешались 
на новом музыкальном шоу 
БИТВА ЗА БИТ! А вот Боуди от 
него вовсе не в восторге. Но 
после того, как пропал один 
из ведущих конкурса – леген-
дарный рокер Белый Кот Ан-
гус, именно Боуди предсто-
ит стать новым членом жю-
ри и наставником начинаю-
щей группы, которая совсем 
ничего не знает о рок-н-рол-
ле. Чтобы со всем справиться, 
Боуди придется собрать сво-
их старых друзей и зажечь 
как никогда раньше!», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

«бешенство» (18+)
До 8 марта в прокате кино-

театра фильм «Бешенство» 
(18+). Жанр: триллер.

«В тайге разгорается не-
виданная эпидемия бешен-
ства. Зараженные волки ста-
новятся все свирепее, и да-
же малейший их укус несет 
верную смерть. В это же вре-
мя отчаявшийся отец решает 
насильно изолировать свое-
го сына в одном из охотни-
чьих домиков, чтобы спасти 
его от зависимости. Вскоре 
ему и нескольким местным 
жителям предстоит сразить-
ся не только с бешеной стаей, 
но и с самым опасным хищ-

ником леса», – сообщает 
kinomagadan.ru.

«чекаго» (18+)
До 8 марта в прокате кино-

театра фильм «Чекаго» (18+). 
Жанр: драма, криминал.

«Никита живет в малень-
ком городке Чегаринск, кото-
рый находится прямо на пу-
ти наркотрафика из Средней 
Азии в Сибирь. Решив пое-
хать в Москву строить музы-
кальную карьеру, Никита хо-
чет подзаработать. Его друг 
детства предлагает перевез-
ти сумку с наркотиками, и 
во время поездки в Красно-
ярск Никита чудом не попа-
дает в руки полиции», – со-
общает kinomagadan.ru.

мАГАдАнСкий 
ОблАСтнОй теАтр кУкОл

куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходи-
ли по возрасту даже самым 
маленьким, можно в мага-
данском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

4 марта – спектакль «Се-
верная сказка» (0+).

«Смешной и поучительный 
спектакль по пьесе известно-
го драматурга Михаила Су-
понина познакомит зрителей 
с фольклором народов Севе-
ра. Добрый и отважный юно-
ша Тынэн пошел искать клю-
чик от волшебного сундучка. 
Если его открыть – любые 
желания исполнятся…», – го-
ворится в описании.

Начало в 12.00.
4 марта – спектакль «При-

ключения букашки кузи» (0+).
«Почему дует ветер и све-

тит солнышко? Как помочь 
тому, кто оказался в беде? И 
какой он – весь мир? Ваше-
му вниманию увлекательная 
история о маленьком, любоз-
нательном муравьишке по 
имени Кузя, который отпра-
вился в большое путешествие 
на упавшем с дерева листоч-
ке», – говорится в описании.

Начало в 13.00.
5 марта – спектакль «но-

вогодние подарки» (0+).

«Задумала хитрая Баба-Яга 
присвоить подарки, кото-
рые Дед Мороз и Снегурочка 
должны были подарить ре-
бятам на новогодний празд-
ник. Обманом и уговорами 
склонила она на свою сторо-
ну полусонного добряка Ле-
шего, а жадная Сорока, желая 
поживиться, сама вызвалась 
им помогать», – говорится в 
описании.

Начало в 12.00.

мАГАдАнСкий 
ГОСУдАрСтвенный 
мУЗыкАльный и 

дрАмАтичеСкий теАтр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусства 
можно в стенах магаданско-
го государственного музы-
кального и драматического 
театра (проспект карла мар-
кса, 30).

4 марта – спектакль «да-
ма с собачкой» (16+).

«В новой постановке моло-
дого амбициозного режиссе-
ра Мурата Абулкатинова (г. 
Москва) на сцене магадан-
ского музыкального и дра-
матического театра – нео-
жиданный ракурс, современ-
ное и актуальное прочтение 
всем известного рассказа Че-
хова, на грани сна и реально-
сти, доступной лишь вообра-
жению», – говорится в опи-
сании.

Начало в 18.00.
5 марта – спектакль «ма-

мина пластинка» (6+).
«На старых виниловых пла-

стинках, бережно сохранен-
ных на антресолях, со зву-
ковых дорожек которых ак-
куратно протерли пыль, зву-
чат музыкальные произведе-
ния советских авторов, песни 
из кинофильмов, эстрадные, 
народные, с джазовым оттен-
ком в аранжировках, песни, 
которые будут жить вечно и 
интересовать всегда, потому 
что в них заложено главное – 
ДОБРОТА, ДРУЖБА, УВАЖЕ-
НИЕ, РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ!», – 
говорится в описании.

Начало в 18.00.

«СтАрОмОднАя 
кОмедия» (12+)

2 марта областная библио-
тека имени А. С. Пушкина (пр. 
Карла Маркса, 53/13) пригла-
шает всех желающих на прос-
мотр фильма-спектакля «Ста-
ромодная комедия» (12+) (1978 
г.), поставленного на сцене 
Московского академического 
театра имени Владимира Ма-
яковского по одноименной 
пьесе Алексея Арбузова.

Просмотр состоится в ки-
нозале «Ретро» в 18.30.

Вход свободный.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

вот и наступила долго-
жданная весна! Это нача-
ло пробуждения не толь-
ко природы, но и нас самих. 
Правильно проснуться по-
сле зимней спячки, почув-
ствовать прилив сил, эмо-
ционально воспрянуть и на-
строится на нужный лад, 
вам поможет наша подбор-
ка книг, пропитанная весен-
ним настроением и позити-
вом. Встречайте весну пра-
вильно! Читайте, оценивайте 
и наслаждайтесь!

«тАинСтвенный 
САд» (16+) ФрЭнСиС 

ЭлиЗА бернетт

Тяжело остаться без роди-
телей, особенно когда тебе 
всего десять лет, окружаю-
щие тебя не любят, и ты то-
же ненавидишь чуть ли не 
весь белый свет. Кажется, ни-
чего хорошего в этой жизни 
уже не будет. Но будто сама 
судьба протягивает героине 
книги спасительную руку и 
выводит на тропинку в пре-
красный Таинственный сад.

«ЦелеСтинА, или 
шеСтОе чУвСтвО» (16+) 

мАлГОжАтА мУСерОвич

Книга изумительная, до-
брая, очень позитивная, и 
хотя действие начинается в 
декабре, заканчивается оно 
весной. Весна поселяется и 
живет в душах как у геро-
ев, так и у читателей. Ощу-
щение, что весь мир можно 
перевернуть с ног на голову, 
все удастся, все получится...

«АПрельСкОе 
кОлдОвСтвО» (СбОрник) 

(16+) рЭй брЭдбери

Не знаю более весеннего 
рассказа. Он настолько свет-
лый, настолько солнечный, на-
столько позитивный, настоль-
ко воздушный, что все опи-
санные в нем события просто 
не могли произойти в другое 
время – только весной!

«ФрУ мАртА ОУли. 
веСнА» (СбОрник) 

(16+) СиГрид УнСет

В сборнике публикуются 
два произведения норвеж-
ской писательницы, лауреа-
та Нобелевской премии Сиг-

рид Унсет (1882-1949). Роман 
«Фру Марта Оули» (1907), 
принесший ей успех и при-
знание, повествует о любов-
ном треугольнике. Образ ге-
роини в чем-то переклика-
ется с образом ибсеновской 
Норы, в чем-то и противо-
положен ему. Роман «Весна» 
(1914) – тоже история любви. 
Главные герои, пройдя не-
легкий путь сближения, не-
доверия, соблазнов и разоча-
рований, в конце концов об-
ретают друг друга и свой се-
мейный очаг, воспринима-
емый ими как главная цель 
человеческого существова-
ния.

«Где ХОрОшО? ПОвСЮдУ 
и ниГде...» (СбОрник) 
(16+) лАриСА миллер

Эта книга – практиче-
ски полное собрание поэти-
ческих произведений Лари-
сы Миллер, итог работы за 
40 лет. В нее вошли стихи 
из сборников «Безымянный 
день», «Земля и дом», «Меж-
ду облаком и ямой» и дру-
гих, а также новые стихотво-
рения.

«мАшенькА» (16+) 
влАдимир нАбОкОв

Вниманию читателя пред-
лагается первый и наиболее 
автобиографичный роман 
всемирно известного русско-
американского писателя, од-
ного из крупнейших прозаи-
ков XX века, автора знамени-
той «Лолиты» Владимира На-
бокова. «Машенька» (1926) – 
книга о «странностях вос-
поминанья», о прихотли-
вом переплетении жизнен-
ных узоров прошлого и на-
стоящего, о «восхититель-
ном событии» воскрешения 
главным героем – живущим 
в Берлине русским эмигран-
том Львом Ганиным – исто-
рии своей первой любви. Ро-
ман, действие которого ох-
ватывает всего шесть дней 
и в котором совсем немного 
персонажей, обретает эмо-
циональную пронзитель-
ность и смысловую глубину 
благодаря страстной силе га-
нинской (и авторской) памя-
ти, верной иррациональным 
мгновениям прошлого.
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свободное время

Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

день ЗимниХ 
видОв СПОртА

18 февраля в Магадане со-
стоялся День зимних видов 
спорта.

Спортивный праздник прово-
дился на спортивной базе РГШ-
Магадан и Гороховом поле.

В соревнованиях приняло 
участие более 400 спортсме-
нов, которые соревновались в 
6 зимних видах спорта.

На открытии соревнований 
всех участников поприветст-
вовал председатель – Фаты-
хов Рафаэль Рашитович (МООО 
«Олимпийский Совет»).

Все участники соревнова-
ний были награждены слад-
кими призами и памятны-
ми грамотами. Победители и 
призеры – грамотами, меда-
лями, кубками и кружками.

Также на открытии сорев-
нований было вручено удо-
стоверение мастера спорта 
России по сноуборду мага-
данской спортсменке Сима-
ковой Анне.

«кЭС-бАСкет»

В эти выходные завершил-
ся областной этап школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ».

В соревнованиях приня-
ли участие 12 команд (среди 
юношей и девушек).

Победители соревнований 
выйграли путевки на Даль-
невосточный этап, который 
состоится в марте месяца в 
г. Чита.

Юноши
1 место – МАОУ «Гимназия 
№13»;
2 место – МАОУ «Гимназия 
(английская)»;
3 место – Стекольный;
Евсютин Давид (13 гимназия).

девушки
1 место – Омсукчан;
2 место – МАОУ «Гимназия 
№30»;
3 место – МАОУ «СО(РК)Ш 
№2»;
Деркачева Юлия (Омсукчан).

лучшими игроками были 
признаны:
Деркачева Юлия (Омсукчан);
Евсютин Давид (13 гимназия).
Чемпионат ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ» – это крупнейший 
социально-спортивный про-
ект, который реализуется на 
территории 72 регионов Рос-
сийской Федерации.

Основной целью проекта 
является проведение сорев-
нований по баскетболу среди 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций.

летАЮщАя лыжниЦА

Магаданская летающая 
лыжница стала двукратной 
победительницей Чемпио-
ната России по прыжкам на 
лыжах с трамплина, прошед-
шем в Чайковском.

В стартовый день соревно-
ваний Александра Кустова 
завоевала золотую медаль на 
трамплине К-95, а затем ста-
ла сильнейшей на большом 
трамплине.

ПлАвАние
В состязаниях приняли учас-

тие 12 команд – представите-
ли региональных подразделе-
ний правоохранительных ор-
ганов. В состав каждой из ко-
манд вошли четверо мужчин и 
одна представительница пре-
красного пола. Победители и 
призеры в личном первенст-
ве определялись по возраст-
ным группам, как среди муж-
чин, так и среди женщин. Ко-
мандное первенство подсчи-
тывалось по наименьшей сум-
ме мест, занятых всеми участ-
никами команды. Спортсме-
ны – мужчины преодолевали 
дистанцию в 100 метров, жен-
щины – доказывали свое ма-
стерство на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем.

По итогам состязаний ко-
манда росгвардейцев заня-
ла пятое место в турнирной 
таблице, улучшив результа-
ты прошлого года на четыре 
пункта.

Вторая жизнь
Не спешите избавляться от старых вещей

день старых вещей – этот 
необычный праздник отме-
чается 2 марта. 

В этот день принято наво-
дить порядок, и не тот, при-
вычный нам, который мы де-
лаем постоянно, а уже в более 
глобальных масштабах – раз-
бор чердака, гаража, кладовой 
и других мест куда в повсед-
невной жизни у нас не добира-
ются руки.

Но стоит обратить внимание, 
что не нужно сразу избавлять-
ся от найденных вами вещей, 
пусть они вам и покажутся не-
нужными... Помните, что любой 
старой вещи можно подарить 
новую жизнь, преобразив ее во 
что-то полезное и красивое.

Стильный АбАжУр
Из красивого белого свите-

ра можно сделать стильный 
абажур для настольной лам-
пы. Верхнюю часть обрезают 
с учетом того, что пару сан-
тиметров надо завернуть на 
тыльную сторону. Этот подво-
рот лучше всего приклеить од-
ним из универсальных клеев 
или при помощи клеевого пи-
столета.

Грелки для бУтылОк
Из рукавов от свитеров по-

лучаются отличные грелки для 
бутылок. Они позволяют со-
хранять содержимое прохлад-
ным в жару или теплым в хо-
лода. Из более коротких отрез-
ков легко смастерить чехлы 
для кружек. Они будут нуж-
ны, например, когда вы хоти-
те выпить зимой чай или кофе 
на балконе. Только не забудь-
те пришить донышко – нуж-
но вырезать кружок подходя-
щего размера и пришить его к 
одной из сторон.

Никто не мешает из рука-
ва белого свитера сделать че-
хол на высокую вазу. Если по-
ставить в нее зимнюю компо-
зицию из веток, эффект будет 
«вау».

ОбОи иЗ ГАЗет
Многие используют газеты в 

качестве обоев – оригинально 
и стильно.

ПОкрывАлО
Если нарезать трикотаж на 

одинаковые квадраты или 

прямоугольники, затем их сло-
жить и сшить, получим покры-
вало. Если тыльную сторону 
подшить куском мягкой ткани 
(флисовым пледом), получите 
теплый, красивый и уютный 
плед. По краям желательно от-
строчить, отступив от подво-
рота 1,5-2 см. Это придаст из-
делию более «цивильный» вид.

В дополнение к пледу/покры-
валу из свитеров разумно сде-
лать и наволочки для диванных 
подушек. Можно их все также 
сшить из квадратиков того же 
размера. Получится комплект. 
Или использовать нижнюю 
часть свитера целиком.

С той стороны, где резинка, 
можно просто сшить, а отре-
занную часть лучше простро-
чить. Если будете шить рука-
ми, старайтесь подхватить ка-
ждую петлю, иначе вязка будет 
распускаться. Чтобы это сде-
лать, надо будет удалить об-
резки ниток до первой целой. 
Потом тяните за нитку, осво-
бождая несколько петель с од-
ной и другой стороны. Сшива-
ете их. При мелкой вязке мож-
но подхватывать по 2-3 петли 
с одной стороны, затем с дру-
гой. И снова с одной, потом с 
другой.

СтенА иЗ ящикОв
Из деревянных ящиков, в 

которых, например, перево-
зят фрукты, можно соорудить 
целую стену. Она получится 
очень функциональной – по 
сути, это встроенный стеллаж. 
При желании ящики можно 
еще и покрасить. И даже офор-
мить ими потолок, как на фо-
то. Носки для дома, для всей 
семьи

чеХОл нА ГрелкУ
Из детского свитера получа-

ется почти идеальный чехол на 
грелку. В том смысле, что шить 
почти не надо. Просто прихва-
тить внизу. Отлично получает-
ся, если это свитер-гольф. Вы-
сокое горло закрывает горло-
вину грелки с пробкой.

Стильные СУмки
Из вязаных вещей (свите-

ров или кофт) можно сшить 
сумку. Сложная форма не бу-
дет держаться, но сумка-ме-
шок или обычная прямоу-

гольная – выглядят стильно и 
оригинально.

Для того, чтобы было не 
только красиво, но и практич-
но, сшейте подкладку точно по 
тем же размерам, что и лице-
вую часть. Выкроенные из три-
котажа детали усильте дубле-
рином или другим подобным 
материалом. Проще будет, 
если его можно приклеить при 
помощи утюга. Остается толь-
ко соединить подкладку и при-
шить ручки.

кОврик иЗ ПрОбОк
Собирайте пробки от винных 

бутылок, которые остаются по-
сле вечеринок. Когда наберет-
ся нужное количество, превра-
тите пробки в удобную вещь. 
Пробка хорошо отталкивает 
воду – коврик будет практич-
ным дополнением для ванной. 
А нейтральный натуральный 
цвет позволит ему вписаться 
практически в любой интерь-
ер.

чеХлы для Перетяжки 
мебели

Джинсовая ткань достаточ-
но износостойкая, что позво-
ляет использовать ее для обив-
ки мебели. Надо только сшить 
чехлы подходящего разме-
ра из старых джинсов. И даже 
карманы будут кстати.

С джинсой даже старомод-
ные модели мебели выглядят 
стильно и современно. Нель-
зя сказать, что сшить эту обив-
ку просто. Но результат отлич-
ный.

ПОдУшки
Джинсовая ткань бывает раз-

ной плотности и делают из нее 
не только брюки, но и платья, 
юбки. Из более мягкой джин-
сы получаются стильные и 
практичные диванные подуш-
ки. Вариантов – не перечесть. 
С карманами и без, с комбина-
цией разных оттенков, с деко-
ративными зипами и отстроч-
кой.

Еще можно сделать подуш-
ки для сиденья. От диванных 
они отличаются наполните-
лем: внутрь кладут, как пра-
вило, мебельный поролон. Но 
можно набить и ветошью, хоть 
это и менее удобно. Допустимо 
мебельный поролон заменить 
обычным, но высокой плотно-
сти. Можно нарезать на ква-
драты/прямоугольники напол-
нение старой мебели. В общем, 
сделать достаточно высокую 
подушечку из пластичного ма-
териала и на нее сшить чехол 
из джинсы. Подобные подуш-
ки для сиденья удобны на бал-
коне, лоджии. На даче или в 
частном доме, летом им вооб-
ще цены нет.

https://stroychik.ru/raznoe/abazhur-svoimi-rukami
https://stroychik.ru/raznoe/abazhur-svoimi-rukami
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история колымы

Судьба самолета «Комсомол Колымы»

За годы великой Отечест-
венной войны жители ко-
лымы не оставались в сто-
роне от нужд красной Ар-
мии и старались внести 
свою лепту в победу над 
врагом. Собирались день-
ги на постройку танковой 
колонны, броневиков, эска-
дрильи санитарных само-
летов. Уходили на запад 
эшелоны с теплыми ве-
щами и подарками в вою-
ющую армию.

Все перечислить тяжело из-
за объема материала по этой 
теме, да и стоит ли? Это тема 
для отдельной книги, к сожа-
лению, пока не написанной.

А сегодня будет идти речь 
о сборах на строительство са-
молета «Комсомол Колымы» 
и его судьбе.

дАешь ЭСкАдрильЮ!

Когда и как родилась идея 
сбора средств на постройку 
эскадрильи бомбардировщи-
ков «Комсомол Колымы»? По 
официальной версии, иници-
атором сбора выступил На-
чальник политотдела УСВИТЛ 
Виноградов.

Из заметки газеты «Совет-
ская Колыма» от 31 декаб-
ря 1941 года: «Начальник по-
литотдела УСВИТЛ Виногра-
дов как-то беседовал с ком-
сомольскими работниками 
Зоткиным и Ромазанцевым и 
как бы вскользь заметил, что 
неплохо бы собрать средства 
на постройку боевых самоле-
тов. Комсомольцы с прису-
щим им задором взялись за 
это дело. Здесь же они вне-
сли по 500 рублей и состави-
ли обращение к комсомоль-
цам и несоюзной молодежи».

Фактически с призывом 
ко всей молодежи Колымы 
начать сбор средств на по-
стройку эскадрильи боевых 
самолетов выступили ком-
сомольцы и несоюзная моло-
дежь УСВИТЛ, ВОХР и пожар-
ной команды города Магада-
на.

Сбор средств начался в на-

чале ноября 1941 года, пер-
воначально речь шла о по-
стройке эскадрильи бомбар-
дировщиков.

Хочется сделать отступле-
ние, чтобы было понимание, 
на что замахнулись работни-
ки Дальстроя.

10 августа 1941 года прика-
зом командующего ВВС РККА 
эскадрильи в штурмовой, 
бомбардировочной и истре-
бительной авиации опреде-
лялось по 10 самолетов (три 
звена и самолет командира). 
Через десять дней, 20 авгу-
ста, последовал новый при-
каз для формирований, по-
лучавших самолеты новых 
марок типа Ил-2, Пе-2, Як-1 
и так далее. Эскадрилья при 
этом насчитывала 9 самоле-
тов, то есть три полных зве-
на. В середине 1943 года в ис-
требительной авиации вер-
нулись к составу эскадрильи 
10 самолетов, двух звеньев и 
пары (командира и его ведо-
мого).

Таким образом, планирова-
лось собрать средства на по-
стройку 9 бомбардировщи-
ков, правда, забегая вперед, 
скажу, что планам было су-
ждено измениться.

Можно сказать, что день-
ги на самолеты на Колы-
ме собирали всем миром. 
В сборе средств участвова-
ли все подразделения Даль-
строя: СГПУ, ЗГПУ, ЮГПУ, 
ЮГПУ, УСВИТЛА и так далее. 
Не оставались в стороне и са-
ми горняки, колхозники, ра-
бочие, чиновники и корен-
ное население Колымы, пере-
числяя самостоятельно день-
ги на расчетный счет по сбо-
ру средств.

Но уже 20 декабря 1941 го-
да в газете «Советская Колы-
ма» уже идет речь о построй-
ке звена бомбардировщи-
ков «Комсомол Колымы», то 
есть о сборе средств на 3 са-
молета. С чем это было связа-
но? Возможно, была опреде-
ленная дата окончания сбо-
ров. Возможно, не хватало со-

бранных денег на постройку 
эскадрильи, и решено было 
ограничиться звеном. Впро-
чем, к этим вопросам мы 
вернемся позже, а пока про-
должим.

Сбор средств продолжался 
до конца декабря 1941 года, и 
уже 31 декабря была получе-
на телеграмма о том, что зве-
но самолетов «Комсомол Ко-
лымы» было передано фрон-
ту. Но если быть более точ-
ным, то самолеты были пере-
даны 21 декабря 1941 года пе-
регоночным экипажам, в бо-
евые части их передали уже 
в январе 1942 года. Крайком 
Хабаровска немного поторо-
пился с формулировкой теле-
граммы.

Сколько было собрано де-
нег на постройку самолетов? 
Ответ на этот вопрос можно 
найти в заметке газеты «Со-
ветская Колыма» от 31 дека-
бря 1941 года, где говорит-
ся о том, что сумма собран-
ных средств на строительст-
во эскадрильи превысила 4 
миллиона рублей.

На этом, впрочем, можно 
было бы и закончить. Но ка-
кие самолеты были построе-
ны на собранные деньги? Ка-
кая была у них судьба? Любо-
пытство взяло верх…

АвиАЦиОнный ЗАвОд 
№ 126 в кОмСОмОльСке-

нА-АмУре

А для этого нам стоит пе-
ренестись в Комсомольск-
на-Амуре. Во время Великой 
Отечественной войны это 
был один из заводов, где со-
бирали ДБ-3Ф (после марта 
1942 года – Ил-4), основной 
самолет дальней бомбарди-
ровочной авиации СССР во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Из цехов Авиационного 
завода № 126 в Комсомоль-
ске-на-Амуре вышли 2732 
(по другим данным – 2745) 
бомбардировщика этого ти-
па. Это львиная доля всех по-
строенных ДБ-3Ф, если срав-
нивать с другими заводами.

дб-3Ф

Что представлял из себя 
бомбардировщик, который 
собирали на заводе № 126?

ДБ-3Ф – серийный даль-
ний бомбардировщик, глу-
бокая модернизация ДБ-3. 
По сути – ДБ-3М с мотора-
ми М-88, усовершенствован-
ным оборонительным воору-
жением.

Установлены новые дви-
гатели М-88 (потом М-88Б) с 
двухскоростными нагнетате-
лями в новых капотах и вин-
ты изменяемого шага.

Маслорадиаторы размеще-

ны в носке крыла. Верхняя и 
нижняя стрелковые установ-
ки заменены на более совер-
шенные. Скорость на высоте 
6800 м – 435 км/ч. Строился 
со второй половины 1940 го-
да.

С осени 1941 года получил 
новую турель с 12,7-мм пу-
леметом УБТ. В экипаж вве-
ден второй стрелок. Кабина 
стрелков имела частичную 
бронезащиту, что повлекло 
за собой смещение центров-
ки самолета назад и ухудше-
ние продольной статической 
устойчивости и управляемо-
сти в полете. Консоли крыла, 
кабина штурмана и хвосто-
вой обтекатель изготавлива-
лись из дерева и фанеры.

Боевая нагрузка: нормаль-
ная – 1000 кг, максималь-
ная – 2500 кг. Экипаж – 
3-4 человека. Кстати, сколь-
ко стоил один ДБ-3Ф? По не-
проверенным данным, стои-
мость ДБ-3Ф в 1941 году со-
ставляла 800 тыс. рублей за 
один бомбардировщик, в по-
следующие годы стоимость 
снижалась и к 1945 году со-
ставляла 380 тыс. рублей. Ду-
маю, эти цифры могут при-
годиться для последующих 
выводов.

СтрОительСтвО 
«именныХ» САмОлетОв

Авиационный завод № 126 
в Комсомольске-на-Амуре 
не ограничивался только вы-
полнением государственного 
задания.

За годы войны, помимо го-
сударственного задания, на 
заводе сверх плана построи-
ли более десяти «именных» 
самолетов: «Комсомольск», 
«Хабаровский Комсомол», 
«Комсомол Колымы», «Сухи-
нический колхозник», «Даль-
невосточный чекист», «Кам-
чатка фронту», «Амурский 
комсомол», «Комсомол При-
морья», «Хабаровский че-
кист», «Комсомолец Приа-
мурья», «Трудовые резервы», 
«Хабаровский пионер», «Ком-
сомол Молдавии» – назва-
ния были написаны на бор-
тах бомбардировщиков.

В числе построенных был 
ДБ-3Ф «Комсомол Колымы» 
с бортовым номером А69-11.

СОбирАли ПО 
дАльнемУ вОСтОкУ

Хочу процитировать пару 
выдержек из периодической 
печати Дальнего Востока: «17 
августа 1941 г. по инициати-
ве ЦК ВЛКСМ был проведен 
первый всесоюзный воскрес-
ник с отчислениями зара-
ботка в фонд обороны. Мно-
гие вносили наличные день-
ги или перечисляли из сво-

их сбережений. Было собра-
но 1 203 700 рублей на по-
стройку самолетов.

… 15 ноября комсомоль-
цы завода проявили новую 
инициативу – начали сбор 
средств на постройку звена 
бомбардировщиков «Даль-
невосточный комсомолец». 
Трудящиеся на собраниях ре-
шили отчислить на построй-
ку звена от 10 до 15 процен-
тов своего ноябрьского зара-
ботка, многие вносили на-
личными от 500 до 3 000 ру-
блей. Почин был подхвачен 
по всему Дальнему Востоку. 
Завод делал самолеты и на 
средства, собранные у насе-
ления».

Получается, что инициати-
ва сбора средств на бомбар-
дировщики была не уникаль-
ной инициативой Колымы, 
в Хабаровском крае деньги 
начали собирать куда рань-
ше. Но это ни в коем случае 
не умаляет того факта, что 
дальстроевцы в тяжкие воен-
ные годы порой делились по-
следним для поддержки сво-
ей армии и страны.

трУднАя дОрОГА 
нА ФрОнт

21 декабря 1941 года на ми-
тинге в Комсомольске-на-
Амуре самолеты были пере-
даны экипажам, дело остава-
лась за малым – доставить 
бомбардировщики на фронт.

Перегнать построенную 
эскадрилью «Хабаровский 
Комсомол», в состав которой 
входил «Комсомолец Колы-
мы» на фронт по маршруту: 
Комсомольск – Хабаровск – 
Куйбышевка – Восточная – 
Чита – Красноярск – Омск – 
Свердловск – Москва пред-
стояло группе летчиков, 
сформированной из состава 
13-го отряда Дальневосточно-
го Гражданвоздухфлота. Ко-
мандиром группы назначи-
ли опытного летчика Арка-
дия Ивановича Романова, ко-
миссаром – летчика Василия 
Ивановича Хлопцева.

В группу также входил ави-
атор Павел Прокофьевич Пет-
ренко, который, вспоминая 
указанный перелет, отмечал, 
что сформированной из гра-
жданских летчиков группе 
предстояло перегнать бом-
бардировщики ДБ-3Ф (Ил-4), 
но тут выяснилось, что ни 
один из них раньше на та-
ком самолете не летал. Тогда 
их привезли на завод, и за-
водской летчик-испытатель 
стал по очереди провозить 
перегонщиков на новой ма-
шине. Когда Петренко сделал 
вторую посадку, его инструк-
тор сказал: «Давай заруливай 
на стоянку, у тебя нормально 

Летчики – Герои Советского Союза 752-го авиационного полка дальнего 
действия Степан Андреевич Харченко и Юрий Николаевич Петелин 
с командиром полка – подполковником Иваном Карповичем Бровко.

Колымские истории
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получается, возить тебя боль-
ше не буду». Услышав такие 
слова, Петренко ужаснулся: 
«да как же так можно, два 
провозных полета по кру-
гу на совсем новом самоле-
те и все – в длительный, тя-
желый самостоятельный пе-
релет». Но самолеты необхо-
димо было перегнать в крат-
чайшие сроки, поэтому 25 
декабря 1941 года первые де-
вять самолетов, ведомые Ро-
мановым, взлетели с ледяной 
полосы Хабаровска. 29 дека-
бря взлетело последнее зве-
но эскадрильи «Хабаровский 
комсомол».

До Красноярска все маши-
ны, благодаря ясной пого-
де, несмотря на мороз, до-
брались без происшествий 
с промежуточной посадкой 
в Чите. В Омске у одного из 
самолетов тройки, в которой 
летел Петренко, при посадке 
из-за мороза лопнуло колесо. 
Летчик сумел посадить ма-
шину, но диск и стойка шас-
си были серьезно поврежде-
ны и самолет отстал от груп-
пы, оставшись в Омске ждать 
запчастей, которые должна 
была подвезти с завода оче-
редная группа перегоняемых 
самолетов.

Дальше погода ухудши-
лась, и на перегоне Омск – 
Свердловск самолеты нача-
ли терять друг друга из ви-
ду и практически добира-
лись до точки назначения са-
мостоятельно. Дополнитель-
ную опасность в данной си-
туации представляло то, что 
штурманы были только в ве-
дущих машинах – и ведо-
мые, потеряв ведущих, сби-
вались с курса. Так, один из 
самолетов звена, не найдя аэ-
родром Свердловска, был вы-
нужден садиться на замер-
зшее озеро, при посадке ма-
шина скапотировала о засы-
панный снегом ледяной то-
рос и разбилась, по счастью, 
экипажу удалось спастись. 
Сам Петренко был вынужден 
сесть в Кургане.

На следующем участ-
ке Свердловск – Казань так-
же была низкая облачность и 
пурга. В результате ведомые 
опять потеряли ведущих. Ма-
шина Петренко вместо Каза-
ни совершила посадку в На-
бережных Челнах, где по 
счастливой случайности на-
земные службы увидели са-
молет и вовремя подготови-
ли для него взлетную полосу 
небольшого аэродрома.

Последний участок до под-
московных аэродромов, где 
самолеты были переданы бо-
евым летчикам, эскадрилья 
преодолела благополучно. В 
дальнейшем А.И. Романов, 
В.И. Хлопцев и П.П. Петрен-
ко служили на Красноярской 
воздушной трассе.

Прибытие в 98 дбАП

Именные самолеты были 
переданы в 98 дальнебомбар-

дировочный авиационный 
полк (ДБАП). 98 ДБАП был пе-
реформирован 27.03.1942 года 
в 752 АПДД, также в докумен-
тах встречаются сокращения 
10 гв. авп дд и 10 гв ап дд – 
О.В.

Бомбардировщик «Ком-
сомол Колымы» был пере-
дан экипажу в составе: лет-
чик – старший лейтенант 
Николай Петрович Краснов, 
штурман – капитан Мази-
тов, стрелки-радисты – Ти-
мофеев и Харламов.

из труда ковалева Сергея 
Юрьевича «10-й гв. апдд. 
1941-43 годы. день за днем»: 

«17 января 1942 года в пол-
ку состоялся долгожданный 
праздник – самолетный парк 
части был пополнен одиннад-
цатью новыми машинами. С 
авиационного завода №126 в 
Комсомольске-на-Амуре по-
ступили самолеты ДБ-3Ф с за-
водскими номерами: А67-14, 
А68-2, А68-13, А68-17 и пять 
самолетов от А69-5 до А69-11. 
Три бомбардировщика носили 
собственные имена: «Хабаров-
ский комсомол» (А67-14), «Ста-
линский Комсомольск» (А68-13) 
и «Комсомол Колымы» (А69-11). 
Церемония торжественной пе-
редачи именных самолетов на 
аэродроме Липецк была отра-
жена в фоторепортаже, опу-
бликованном в газете «Комсо-
мольская правда» за 7 февраля 
1942 года».

из мемуаров Гунбина ни-
колая Александровича «в 
грозовом небе» (16+):

«В феврале 1942 года к нам 
прибыла первая партия новых 
самолетов. К этому времени в 
полку оставалось уже не боль-
ше десятка машин, не раз об-
стрелянных и изрядно поби-
тых.

В своих воспоминаниях ав-
тор ошибся на месяц – само-
леты прибыли в часть в ян-
варе 1942 года, в феврале они 
уже принимали участие в бо-
евых вылетах. – О.В.

Новые самолеты прибыли к 
нам с Дальнего Востока как 
подарок от дальневосточной 
молодежи. Они были постро-
ены на средства комсомоль-
цев Хабаровского края и Амур-
ской области. Их получили луч-
шие экипажи полка – экипажи 
Николая Краснова, Юрия Пе-
телина и наш. Самолеты пере-
дают им в торжественной об-
становке. Весь личный состав 
полка построен на аэродро-
ме Перед летчиками, штур-
манами, стрелками, техника-
ми – три новеньких, поблески-
вающих свежей краской даль-
них бомбардировщика с кра-
сивыми надписями на фюзеля-
жах: «Хабаровский комсомол», 
«Амурский комсомол», «Комсо-
мол Колымы»… У нашего экипа-
жа самолет «Амурский комсо-
мол».

Вместе с самолетами тру-
дящиеся Дальнего Востока 
прислали нам подарки – ча-
сы, шарфы, теплые перчатки, 

ножи, одеколон, даже печенье. 
Большую заботу проявлял тыл 
нашей страны о воинах-фрон-
товиках.

На митинге, посвященном 
передаче полку боевых само-
летов, летчики, штурманы, 
стрелки-радисты поклялись в 
том, что эти грозные маши-
ны будут максимально исполь-
зоваться для окончательного 
разгрома ненавистного врага».

тАк ЗвенО или САмОлет?

Пора сделать отступление.
Во всех периодических из-

даниях за 1941 год идет речь 
о звене бомбардировщиков 
«Комсомол Колымы», в вос-
поминаниях упоминается 
перегон двух групп самоле-
тов в декабре 1941 года, при-
чем в первой группе было 9 
бомбардировщиков ДБ-3Ф.

Средств, собранных на Ко-
лыме (более 4 млн. рублей) 
вполне хватало для построй-
ки звена, напомню, что стои-
мость одного ДБ-3Ф состав-
ляла около 800 тыс. рублей.

Но в 98 ДБАП был передан 
один ДБ-3Ф с именной лив-
реей «Комсомол Колымы»! 
Фактов, подтверждающих пе-
редачу еще двух бомбарди-
ровщиков с такой же надпи-
сью на фюзеляже, найдено не 
было… Где тогда остальные 
два самолета этого звена?

Придется снова вступить 
на скользкий путь догадок и 
предположений. Возможно, 
что на заводе именная лив-
рея доставалась только од-
ному ДБ-3Ф из состава зве-
на, остальные самолеты шли 
без нее.

Можно, конечно, предполо-
жить, что заводом был выпу-
щен только один самолет с 
гордой надписью «Комсомол 
Колымы», но это маловероят-
но, так откровенно газеты лу-
кавить бы не стали.

В любом случае, судьбу 
именного бомбардировщи-
ка «Комсомол Колымы» пра-
ктически удалось отследить, 
судьба же остальных двух 
ДБ-3Ф затерялась в военном 
лихолетье.

ФрОнтОвАя жиЗнь

Можно сказать, что фрон-
товая жизнь сложилась для 
самолета и его пилота впол-
не удачной – по боевым вы-
летам, выполненным задани-

ям и времени жизни. Стоит 
учесть, что в 1942 году преи-
мущество в небе оставалось 
за немецкими истребителя-
ми, и вылеты наших бомбар-
дировщиков без прикрытия 
были не редкостью, и потери 
были велики.

В заметке из газеты «Со-
ветская Колыма» (12+) от 11 
февраля 1942 года рассказы-
валось о начале фронтовой 
жизни самолета «Комсомола 
Колымы» и его первом бое-
вом вылете.

Но иногда жизнь отличает-
ся от газетных заметок, по-
этому стоит обратиться к 
истории 10-й гв. АПДД, где 
боевой путь «Комсомола Ко-
лымы» и его экипажа осве-
щен более детально и без 
прикрас.

Один из первых боевых вы-
летов «Комсомола Колымы» 
трудно назвать удачным, 19 
января 1942 года с задачей – 
нарушить перевозки против-
ника в районе Вязьмы, вы-
летели уже шесть экипажей: 
майора Тихого, капитана Ни-
кифорова, старших лейте-
нантов – Гросула, Красно-
ва, Петелина и Харченко. Н.П. 
Краснов из-за неисправности 
авиагоризонта на самолете 
№ А69-11 «Комсомол Колы-
мы» был вынужден вернуть-
ся на аэродром базирования, 
не выполнив поставленной 
задачи. Остальные экипажи 
боевую задачу выполнили, 
уничтожив около 15 вагонов, 
30 автомашин и 40 солдат и 
офицеров противника. Пер-
вый блин вышел комом…

В следующем вылете – 24 
января в 12.35 звено бом-
бардировщиков (Харченко и 
Краснов) во главе с команди-
ром полка подполковником 
Бровко с высоты 700 метров 
бомбардировало аэродром 
Смоленск, на котором в тот 
момент находилось около 20 
самолетов противника.

25 января в 12.25 четыре эки-
пажа (И.Т. Гросула, Н.П. Жуга-
на, Н.П. Краснова, В.И. Слюн-
кина) нанесли бомбовый удар 
по механизированной колон-
не противника на дороге у се-
ла Рыляки (в 10 километрах 
юго-западнее Юхнова). После 
этого самолеты были атако-
ваны истребителями Ме-109. 
Стрелкам экипажа Гросула – 
сержантам В.А. Митяшкину 

и Солощенко удалось сбить 
один из вражеских истребите-
лей, однако наша группа бом-
бардировщиков понесла серь-
езные потери – были сбиты 
самолеты лейтенанта Слюн-
кина и младшего лейтенанта 
Жугана.

Очередное серьезное испы-
тание поджидало бомбарди-
ровщик «Комсомольца Колы-
мы» днем 29 января 1942 го-
да. Когда три экипажа (Крас-
нова, Паращенко и Харченко) 
бомбили железнодорожные 
станции в окрестностях Смо-
ленска. На обратном мар-
шруте на самолете старше-
го лейтенанта Краснова из-
за неисправности (в районе 
Ливен) отказал левый дви-
гатель, затем в районе Гря-
зей заклинило правый мотор. 
Летчик сумел мастерски спа-
сти свой самолет, посадив на 
колеса безмоторный самолет 
на поле в 4 километрах за-
паднее Грязей. 

Бомбардировщик быстро 
восстановили, заменив дви-
гатели. И уже днем 18 февра-
ля 1942 экипаж старшего лей-
тенанта Краснова вылетел на 
очередное боевое задание.

1 марта 1942 года, ночь, аэ-
родромы Сеща и Смоленск, 
экипажи: м-ра Кичина, м-ра 
Лукиенко, к-на Никифорова, 
ст. л-та Буряка, ст. л-та Гро-
сула, ст. л-та Краснова, ст. л-
та Харченко, л-та Паращенко.

2 марта 1942 года, ночь, 
Орел, экипажи: п/п-ка Бровко, 
м-ра Кичина (2 вылета), к-на 
Никифорова, ст. л-та Буряка.

4 марта 1942 года, ночь, аэ-
родром Смоленск, экипажи: 
м-ра Кичина (2 вылета), м-ра 
Тихого, к-на Никифорова (2 
вылета), ст. л-та Буряка (2 вы-
лета), ст. л-та Гросула, ст. л-
та Краснова, ст. л-та Харчен-
ко, л-та Паращенко.

Можно долго перечислять 
боевые вылеты ДБ-3Ф «Ком-
сомол Колымы», но делать 
этого не стану, дабы не утом-
лять читателя. Жизнь само-
лета по фронтовым мерам 
оказалась длинной и продук-
тивной.

Автор статьи: 
василий Образцов
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Схемы ДБ-3Ф
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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
беСПлАтнАя 

ПрАвОвАя ПОмОщь

В Госдуму внесен законо-
проект, дающий право 
участникам специальной 
военной операции на бес-
платную правовую помощь 
в рамках государственных 
программ, сообщает «РГ».

С инициативой выступи-
ла группа депутатов Госду-
мы и сенаторов. Разработ-
чики проекта отмечают, что 
участники специальной во-
енной операции смогут, в 
частности, получить бес-
платную юрпомощь в та-
ких вопросах, как оформле-
ние статуса добровольца и 
реализация социальных га-
рантий. Например, речь мо-
жет идти о предоставлении 
кредитных каникул, помо-
щи в сохранении управле-
ния бизнесом для мобили-
зованных и т. п.

После принятия закона 
участники СВО смогут об-
ращаться за помощью в гос-
юрбюро и к адвокатам, ра-
ботающим в рамках гос-
программ.

СертиФикАт для 
нОвОрОжденныХ

В России может появить-
ся новый вид помощи ро-
дителям – сертификат для 
новорожденных. Соответст-
вующий законопроект под-
готовили члены Совета Фе-
дерации и депутаты Госду-
мы от партии ЛДПР, сооб-
щает «РГ».

Речь идет о сертификате 
для новорожденного ребен-
ка номиналом 30 тысяч ру-
блей, который молодые ро-
дители смогут потратить 
на товары первой необхо-
димости. Депутаты предла-
гают выдавать его семьям, 
чьи доходы ниже двух ре-
гиональных прожиточных 
минимумов.

«При рождении ребенка 
у родителей возникает не-
обходимость приобретения 
большого количества ве-
щей – коляски, кроватки, 
пеленального столика, ван-
ночки, памперсов, одежды 
и других вещей. Для мно-
гих семей с небольшим до-
статком, особенно студен-
ческих, их покупка вызы-
вает большие трудности», – 

цитирует газета «Известия» 
текст пояснительной запи-
ски к документу.

В 2023 году размер еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка состав-
ляет 22 909 рублей. По мне-
нию парламентариев, этих 
денег на покупку вещей для 
малыша мало.

ГОд ПедАГОГА 
и нАСтАвникА

Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин утвердил 
план мероприятий в рам-
ках Года педагога и настав-
ника, который проводит-
ся по инициативе прези-
дента в честь 200-летия со 
дня рождения Константина 
Ушинского, одного из осно-
вателей российской педа-
гогической науки, сообща-
ет «РГ».

«Преподаватели школ, ву-
зов, наставники, тренеры – 
все смогут принять учас-
тие во встречах и фору-
мах, специальных конкур-
сах, выставочных, культур-
но-просветительских про-
ектах, гуманитарных мис-
сиях, приуроченных к Году 
педагога, совершенствовать 
свои профессиональные на-
выки на олимпиадах, на-
учных конференциях, по-
делиться знаниями с те-
ми, кто хочет последовать 
их примеру», – сказал гла-
ва правительства на опера-
тивном совещании со свои-
ми заместителями.

«бОльше, чем 
ПУтешеСтвие»

Правительство расширит 
программу «Больше, чем 
путешествие» и в ближай-
шие три года направит на 
нее более семи миллиар-
дов рублей, сообщил пре-
мьер-министр Михаил Ми-
шустин.

Как сообщает «РГ», за счет 
этих средств будут предо-
ставлены сертификаты на 
туристические поездки по-
бедителям конкурсов и 
олимпиад любого из про-
ектов президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей», напомнил 
он. Ежегодно путешествия 
смогут совершить более 60 
тысяч молодых людей.

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в якутии со-
трудник банка похитил у 
клиентов 108 миллионов ру-
блей, сахалинских рыбаков 
унесло на льдине на шесть 
километров от берега, в Ха-
баровске охотнику ампу-
тировали руку после напа-
дения тигра, а на камчатке 
семь человек осудили за со-
здание подпольных казино.

ПОХитил 108 млн рУблей

Якутские полицейские разо-
блачили мошенническую схе-
му банковского служащего, 
который успел похитить свы-
ше 108 миллионов рублей у 
51 человека. Об этом сообщи-
ли «РГ» в пресс-службе регио-
нального МВД.

По версии правоохраните-
лей, глава филиала финан-
совой организации с помо-
щью специальной программы 
искал клиентов с крупными 
суммами на счетах и предла-
гал им инвестировать в соб-
ственный проект. Для боль-
шей убедительности подозре-
ваемый составлял договоры 
на фирменных бланках банка, 
при этом обещал им прибыль.

Первое время мужчине уда-
валось отдавать долги с про-
центами, правда, за счет но-
вых пострадавших.

В настоящее время подо-
зреваемый взят под стражу, 
расследование уголовного де-
ла продолжается.

УПлыли нА льдине

У берегов Сахалина спасли 
троих рыбаков-любителей, ко-
торые оказались дрейфующи-
ми в Охотском море на льди-
не. Как сообщили «РГ» в ГУ 
МЧС по региону, их унесло на 
шесть километров.

Происшествие случилось в 
районе села Лесное Корсаков-
ского района. Льдину толщи-
ной 30-40 сантиметров ото-
рвало из-за отлива и отжим-
ного ветра.

В результате рыбаков спас 
экипаж вертолета Robinson. 
Сейчас спасатели ПСО име-
ни В.А. Полякова с помощью 
судна на воздушной подушке 
«Хивус» проводят осмотр ото-
рвавшейся льдины.

нАПАдение тиГрА

Охотнику, которого ранил 
тигр в Нанайском районе Ха-
баровского края, ампутирова-
ли руку, сообщает «РГ».

Как сообщили в минздра-
ве, у 19-летнего юноши в орга-
низме нашли инфекцию, из-за 
этого пришлось прибегнуть к 
хирургической операции.

Напомним, трагедия прои-

зошла в ночь с 12 на 13 февра-
ля в урочище «Тормасу», ко-
торое входит в состав Анюй-
ского национального парка. 
По словам охотников – пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера, – 
они находились в зимовье. 
Один из парней подошел к ок-
ну и встретился глазами с по-
лосатой кошкой. Та прыгнула 
в окно, разбила стекло голо-
вой и набросилась на юношу. 
Его товарищ был вынужден 
застрелить зверя, чтобы спас-
ти жизнь человека.

Правдивы ли слова охотни-
ков, о том, что произошло в 
зимовье, сейчас выясняют сле-
дователи, ведь убийство крас-
нокнижного зверя – это уго-
ловно наказуемое деяние. Спе-
циалисты Центра «Амурский 
тигр» отмечают, что никогда 
ранее не было случаев, чтобы 
зверь атаковал через окно.

ПОдПОльные кАЗинО

Компанию людей, органи-
зовавших в Камчатском крае 
сеть нелегальных игорных за-
ведений, отправили за решет-
ку. Семь человек были при-
говорены к лишению свобо-
ды на сроки от одного года 
до двух лет и трех месяцев 
условно, сообщает «РГ».

Как сообщили ТАСС в пресс-
службе регионального УФСБ, 
местные жители открыли под-
польные казино в Петропав-
ловске-Камчатском и Елизове. 
Они зарабатывали на азарт-
ных играх до тех пор, пока их 
бизнес не обнаружили сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов.

Приговор сообщникам вы-
нес Петропавловск-Камчат-
ский городской суд. Двум ви-
новным также назначили 
штрафы по 300 тысяч рублей.

Откусила язык
Что удивило из мира новостей за неделю

кто сказал, что женщи-
ны хрупкие и нежные со-
здания, неспособные за се-
бя постоять? есть дамы, ко-
торые дадут фору мужчи-
нам, когда речь идет об их 
безопасности.

Так, в Авиньоне, Франция, 
57-летняя женщина во вре-
мя борьбы с мужчиной, ко-
торый пытался ее изнасило-
вать, откусила его язык и пе-
редала полицейским в каче-

стве доказательства, сообща-
ет «Газета.Ру» со ссылкой на 
Daily Mail.

19 февраля около четы-
рех утра женщина выгу-
ливала собаку и замети-
ла, что ее преследует неиз-
вестный. Как рассказала по-
терпевшая, в какой-то мо-
мент он схватил ее и попы-
тался изнасиловать. Но да-
ма не растерялась и откуси-
ла ему язык, после чего убе-

жала домой. Плоть насиль-
ника она передала сотруд-
никам правоохранительных 
органов.

Личность подозреваемо-
го была быстро установле-
на. Без языка остался неле-
гальный иммигрант из Туни-
са, только он утверждал, что 
француженка напала на не-
го первой. По решению суда 
мужчина должен покинуть 
территорию Франции.
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Шаг в профессию
в магадане накануне дня 

защитника Отечества в му-
ниципальном центре куль-
туры прошла традицион-
ная городская военно-па-
триотическая выставка, на 
которой все желающие смо-
гли познакомиться с деятель-
ностью силовых структур, 
общественных объединений 
и патриотических организа-
ций. К примеру, движение 
«Волонтеры Победы» пред-
ставила заместитель руково-
дителя этого формирования, 
член Общественного совета 
при УМВД Ксения Котляр.

В мероприятии приняли 

участие сотрудники Отдела 
МВД России по городу Ма-
гадану. Стражи порядка рас-
сказали посетителям выстав-
ки о преимуществах службы 
в органах внутренних дел, 
порядке и условиях посту-
пления в высшие учебные за-
ведения системы МВД Рос-
сии.

Полицейские также проде-
монстрировали юным жите-
лям областного центра спе-
циальные средства, которые 
используют сотрудники ор-
ганов внутренних дел при 
выполнении своих служеб-
ных обязанностей.

«Мы регулярно принима-
ем участие в патриотиче-
ских мероприятиях с деть-
ми, – рассказывает стар-
ший специалист отдела 
по работе с личным соста-
вом Александр кАндыб-
кА, – видим, что школьни-
ков интересует профессия 
полицейского. Сегодня ре-
бята получили исчерпываю-
щую информацию о службе 
и направлениях обучения. 
Помимо этого, все посети-
тели выставки смогли по-
смотреть и даже примерить 
настоящую экипировку со-
трудников полиции. Воз-

можно, кто-то из этих ребят 
в будущем захочет связать 
свою судьбу со службой в 

органах внутренних дел Ма-
гадана».

максим дедОв

Нет наркотикам
Результаты работы по противодействию незаконному обороту наркотиков

в Управлении мвд рос-
сии по магаданской обла-
сти состоялся брифинг. О 
результатах работы по про-
тиводействию незаконному 
обороту наркотиков журна-
листам рассказал временно 

исполняющий обязанности 
начальника Управления ко 
контролю за оборотом на-
ркотиков Умвд Григорий 
СтрельЦОв.

Выступающий отметил, 
что в прошлом году в Мага-

данской области было заре-
гистрировано 253 преступле-
ния в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств 
и психотропных веществ, бо-
лее 90% от их числа выявле-
но сотрудниками органов 
внутренних дел.

«Полицейские раскры-
ли 108 наркопреступлений, 
установили 92 фигуранта. 
Общий показатель раскры-
ваемости вырос более чем 
на 10%. В сфере противодей-
ствия групповой и организо-
ванной наркопреступности 
в 2022 году раскрыто вдвое 
больше противоправных де-
яний – 47, в том числе – в 
составе преступного сообще-
ства – 20», – добавил Григо-
рий Васильевич.

Анна бОлОтинА

Криминальный стажер
Полицейские раскрыли кражу 45 тысяч рублей
17 февраля в дежурную 

часть Отдела мвд россии 
по городу магадану от ди-
ректора одного из мага-
зинов областного центра, 
расположенного по ули-
це дзержинского, поступи-
ло заявление о том, что из 
помещения торговой точки 
совершена кража 45 тысяч 
рублей.

Оперативники уголовного 
розыска установили, что хи-
щение совершила 20-летняя 
стажер торговой точки. Де-
вушка открыла металличе-
ский шкаф в подсобном по-

мещении, забрала наличные 
и часть из них успела потра-
тить на личные нужды.

Следователем возбужде-
но уголовное дело по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного частью 2 ста-
тьи 158 УК РФ (кража). Мак-
симальная санкция – лише-
ние свободы на срок до пя-
ти лет.

В отношении подозревае-
мой избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведе-
нии.

денис Андреев

Выплаты не дождалась...
Пенсионерка доверилась лжеспециалисту
20 февраля в дежурную 

часть Омвд россии по го-
роду магадану поступило 
заявление от 56-летней жи-
тельницы областного цент-
ра. Она рассказала, что ста-
ла жертвой мошенников.

Полицейские  выясни-
ли, что на номер телефо-
на заявительницы позвони-
ла неизвестная и предста-
вилась сотрудником одно-
го из государственных фон-
дов. Звонившая сообщила, 
что гражданке полагаются 
дополнительные пенсион-
ные выплаты, а для их по-

лучения необходимо следо-
вать ее инструкциям. Дове-
рившись, пенсионерка про-
диктовала девушке коды во 
входящих СМС-сообщениях. 
Вскоре колымчанка обна-
ружила, что с ее счета спи-
салось свыше 50 тысяч ру-
блей.

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

дарья ГОликОвА

Открытый диалог
В Магадане полицейские обсудили с учащимися вопросы 

недопустимости экстремистских проявлений
«нет экстремизму!» – 

так называлось тематиче-
ское мероприятие, кото-
рое состоялось в коллед-
же сервиса и технологий 
магадана.

Оперуполномоченный 
Центра по противодейст-
вию экстремизму УМВД 
России по Магаданской об-
ласти Владимир Намолов 
рассказал учащимся о не-

допустимости привержен-
ности крайних взглядов и 
о незаконности ксенофобии 
и экстремизма.

Как понять, что матери-
ал, опубликованный в ки-
берпространстве – экстре-
мистский? Куда и зачем не-
обходимо сообщать о про-
тивоправном контенте? По-
чему приверженность ра-
дикальной идеологии – уг-

роза современному обще-
ству? Участники меропри-
ятия получили ответы на 
эти и многие другие вопро-
сы.

Вместе с полицейским 
будущие дизайнеры, па-
рикмахеры, повара и кон-
дитеры порассуждали о 
таких понятиях, как толе-
рантность и патриотизм.

Арина кириллОвА

http://www.gosuslugi.ru
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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 2 февраля 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам удастся 
многого добиться. 
Возможно, вы по-
знакомитесь с че-
ловеком, который 

станет оказывать вам тайную 
поддержку. Это будет весьма 
кстати, поскольку в этот пери-
од в вашем окружении могут 
появиться недоброжелательно 
настроенные люди.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе удастся 
обрести стабиль-
ность в партнер-
ских отношени-

ях. Если у вас сложились не-
простые отношения с люби-
мым человеком или колле-
гой по работе, то теперь вы 
сможете внести ясность и 
найти компромиссные ре-
шения.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы смогут 
действовать це-
леустремленно и 
весьма практич-
но. Главное усло-

вие успеха – наличие четко 
сформулированной цели. Ес-
ли перед вами стоит сложная 
задача, разбейте ее решение 
на несколько маленьких эта-
пов и последовательно выпол-
няйте их.

РАК
Ракам, состоящим 
в браке, удаст-
ся улучшить свои 
супружеские от-
ношения. Если вы 

не состоите в браке, но давно 
встречаетесь с любимым чело-
веком, то на этой неделе могут 
произойти подвижки в сторо-
ну вашего дальнейшего сбли-
жения и оформления отноше-
ний.

ЛЕВ
Львам звезды со-
ветуют больше 
внимания уделить 
своему здоровью. 
Желательно уси-

лить меры профилактики, ре-
гулярно заниматься закалива-
нием и гимнастикой. Особен-
но важно соблюдать режим дня. 
На этой неделе новые привычки 
смогут с легкостью закрепиться.

ДЕВА
У многих Дев про-
изойдет оживле-
ние партнерских 
и романтических 
связей. Если вы 

состоите в длительных отно-
шениях, то, возможно, решите 
официально их оформить. Это 
удачное время для объявления 
о помолвке, а также проведе-
ния торжественной свадебной 
церемонии.

ВЕСЫ
Весы на этой не-
деле, скорее все-
го, будут сосредо-
точены на сугубо 
практических во-

просах. Вам будет важно наве-
сти порядок в своем доме, сде-
лать квартиру более уютной и 
комфортной. Существует опре-
деленная связь между чистотой 
в доме и состоянием здоровья.

СКОРПИОН
Скорпионов на 
этой неделе ждет 
множество ро-
мантических со-
бытий. Предста-

вительницы прекрасного по-
ла будут купаться во внима-
нии со стороны мужчин не 
только 8 марта, но и в тече-
ние всей недели. Одинокие 
Скорпионы смогут встретить 
свою любовь.

      СТРЕЛЕЦ
Несмотря на то, 
что Стрельцы счи-
таются самыми 
страстными пу-
тешественниками 

во всем Зодиаке, им вряд ли за-
хочется куда-либо уезжать из 
дома. Семейная обстановка бу-
дет притягивать вас своим ую-
том, комфортом. Это прекрас-
ное время для улучшения от-
ношений. 

КОЗЕРОГ
Козероги будут 
настроены на ак-
тивное общение 
с окружающими 
людьми. Скорее 

всего, у вас усилится желание 
узнать последние новости о 
тех людях, которые входят в 
круг вашего общения. Поэто-
му много времени вы будете 
проводить за разговорами по 
телефону.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям удаст-
ся значительно 
улучшить свое фи-
нансовое положе-
ние, поэтому звез-

ды советуют направить макси-
мум энергии на решение мате-
риальных вопросов. Если после 
основной работы у вас остает-
ся много свободного времени, 
можно поискать подработку.

РЫБЫ
Рыбам, скорее 
всего, захочется 
что-то поменять 
в своей внешно-
сти, чтобы произ-

вести впечатление на окружа-
ющих, а также поднять свою 
самооценку. Особенно это бу-
дет актуально для женщин. 
Сейчас благоприятное время 
для посещения салона красо-
ты.

ГОРОСКОП 
с 6 по 12 марта

№ 9

Ж

Д

у

☺☺☺
– Знаешь, купил дочке скрип-
ку, думал, в музыкальной 
школе учиться будет. Но из 
этого ничего не вышло, толь-
ко инструмент лежит дома и 
пылится.
– У меня та же история: ку-
пил я теще чемодан...

☺☺☺
Отец – сыну:
– Машину я тебе не дам, а 
вот газонокосилку можешь 
брать хоть каждый день.

☺☺☺
– Я состою в кружке старосла-
вянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

☺☺☺
– Сударь, вы трус! Я вызываю 
Вас на дуэль!
– А я не приду!
– Почему?
– А потому что я трус.

☺☺☺
– Наши ребята работают за 
двоих.
– А сколько вас?
– Десять.
– И что, каждый за двоих?
– Нет, вся бригада.

☺☺☺
– Дорогая, давай больше ни-
когда не ссориться?
– Как же мы жить будем?

☺☺☺
– Как бы вы описали свою ра-
боту в двух словах?
– «Почему я?»

☺☺☺
– Угадай, что у меня есть?
– Недосып и желание уво-
литься?
– Не подглядывай.

☺☺☺
– Как там у вас на работе?
– Нормально, более-менее, но 
все равно как-то не очень.
– Я должен выбрать из 3-х ва-
риантов?

 ☺☺☺
– Мадам, а какая у Вас про-
фессия?
– Солистка.
– И где солируете?
– Нигде. Солю помидоры, 
огурчики, капустку...

☺☺☺
– Я не могу работать в таких 
условиях!
– В каких?
– Да в любых, если честно.

☺☺☺
– Что если мы вложимся в 
развитие наших сотрудников, 
но они потом уволятся?
– А что если не вложимся, а 
они останутся?

☺☺☺
– E-2.
– Мимо!
– E-625, идентичный натураль-
ному.
– Убит!

☺☺☺
– Знаешь что самое обидное 
когда вареники варишь?
– Что они развариваются?
– Нет.
– А что?
– Когда вода вскипела откры-
ваешь холодильник, а варени-
ков нет.

☺☺☺
Встречаются два геймера.
– Ну, как жизнь?
– Да так, процентов на трид-
цать.

☺☺☺
Читает мама сыну сказку на 
ночь. А сын ей:
– Мам, может завтра почита-
ешь?
– Почему?
– Спать хочу.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
МАРТ  2023 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

5.41
16.38

7.13
18.02

8.17
19.17

9.03
20.16

9.39
21.20

10.09
21.41

10.35
22.13

3.3
3.9

3.4
3.9

3.6
4.0

3.8
4.1

4.0
4.2

4.1
4.3

4.2
4.3

10.00
––

0.21
12.13

1.35
13.46

2.30
14.42

3.11
15.23

3.44
15.53

4.11
16.17

2.7
––

1.4
2.8

1.2
2.6

1.1
2.4

0.9
2.1

0.8
1.9

0.8
1.7
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

фоторепортаж

А в городе моём

ОдноклассникиСайт мэрии 
города Магадана ТелеграмВКонтакте

Мэр Магадана Юрий Гришан дал старт спартакиаде трудящихся

Юрий Гришан: Уверен, вскоре мы будем встречать вас с Победой

Городская военно-патриотическая выставка
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