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Памятные 
даты

официально

14 января 

– День создания трубо-
проводных войск России.

– Старый Новый год.

15 января 

– Всемирный день рели-
гии.

– День Главного штаба 
ВМФ (День командования 
ВМФ).

– День образования След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации.

– 226 лет со дня рождения 
писателя, дипломата А. С. 
Грибоедова (1795–1829).

– 96 лет со дня рождения 
писателя Е. И. Носова (1925–
2002).

– 76 лет со дня рождения 
композитора М. И. Дунаев-
ского (1945).

16 января 

– День свободы вероиспо-
ведания.

– 1712 Петр I основывает 
первую русскую Военную ин-
женерную школу. Ныне это 
Военно–космическая акаде-
мия имени А. Ф. Можайского.

– 1909 экспедиция Эрнеста 
Шеклтона открыла южный 
магнитный полюс Земли.

– 1963 Никита Хрущев объ-
явил о наличии у СССР 100–
мегатонной водородной 
бомбы.

17 января 

– День детских изобрете-
ний.

– 61 год со дня рождения 
эстрадного композитора, 
певца, поэта И. Ю. Николае-
ва (1960).

18 января 

– 196 лет со дня открытия 
нового здания Большого те-
атра, построенного архитек-
тором О. И. Бове (1825 года).

19 января 

– Крещение – праздник 
Богоявления.

– 121 год со дня рожде-
ния поэта М. В. Исаковского 
(1900-1973).

– 156 лет со дня рождения 
живописца и графика В.А. 
Серова (1865–1911).

20 января 

– День Автономной Респу-
блики Крым.

– 101 год со дня рождения 
итальянского кинорежиссе-
ра, сценариста Ф. Феллини 
(1920-1993).

– 246 лет со дня рождения 
французского физика, мате-
матика А. М. Ампера (1775-
1836).

Г р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на январь 2021 г.

Дата Ответственные дежурные

11.01 – понедельник Петрова Марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана

13.01 – среда Батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии 
города Магадана

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

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

20.01 – среда Горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, техниче-
ского и экологического контроля мэрии города Магадана

22.01 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

25.01 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
27.01 – среда Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
29.01 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 

мэрии города Магадана
Резерв:  – Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан

– Управление культуры мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана
– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Правовое управление 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

«Звездопад»
В Магадане пройдет XV городской конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни и танца

Управление культуры мэ-
рии города Магадана сооб-
щает о начале работы по 
организации и проведе-
нию XV городского конкур-
са молодых исполнителей 
эстрадной песни и танца 
«Звездопад». Мероприятие 
планируется провести в фев-
рале-апреле 2021 года.

Традиционный конкурс 
проводится в целях развития 
художественного творчества, 
повышения уровня исполни-
тельского мастерства детей и 
молодежи. Также он направ-
лен на совершенствование 
системы организации досу-
га, развития и пропаганды 

деятельности разнообразных 
самодеятельных коллективов 
и объединений, способствую-
щих духовно-нравственному 
развитию детей и молодежи.

К участию приглашают де-
тей и молодежь от 7 до 35 лет: 
исполнителей самодеятель-
ных коллективов домов и 
центров культуры, учрежде-
ний дополнительного обра-
зования, общеобразователь-
ных школ, средних специ-
альных образовательных уч-
реждений и учреждений на-
чального профессионального 
образования, высших учеб-
ных заведений, клубов по 
месту жительства, магадан-

цев и представителей муни-
ципальных образований Ма-
гаданской области.

Конкурс проводится по но-
минациям «Вокал» и «Хорео-
графия» в два этапа – отбо-
рочный и финальный:

Вокал (эстрадная и народ-
ная песни) – солисты и ан-
самбли.

I этап (отборочный): 24 и 27 
марта 2021 года. В програм-
му отборочного тура участ-
ники заявляют 1 песню. II 
этап (финальный) заплани-
рован на 3 апреля 2021 года.

Хореография (эстрадные 
танцы) – коллективы, ра-
ботающие в направлениях: 
шоу-танец, клубный танец, 
стрит-джаз, стилизованный 
народный танец, бальный та-
нец с произвольной програм-
мой и другие.

I этап (отборочный): 26 
марта 2021 года. В програм-
му отборочного тура участ-
ники заявляют 1 танец. II 
этап (финальный) заплани-
рован на 2 апреля 2021 года.

Заявки в номинациях «Хо-
реография » и «Вокал» под-
аются с 1 февраля по 5 мар-
та 2021 года в Центр культу-
ры (Магадан, проспект Карла 
Маркса, 35) или на электрон-
ный адрес: mck49@mail.ru. 
Телефоны для справок: 8 (413-2) 
62-29-84, 8 (413-2) 62-27-84.

По итогам конкурса при-
суждается звание лауреата 1, 
2 и 3 степеней в номинаци-
ях «Хореография» и «Вокал» 
с вручением дипломов. Ор-
гкомитет имеет право учре-
ждать Гран-При конкурса, а 
также специальные призы в 
отдельных номинациях. Го-
сударственные, творческие, 
общественные и другие за-
интересованные организа-
ции вправе учреждать свои 
собственные призы для на-
граждения участников кон-
курса.

Учредители конкурса – 
Мэрия города Магадана 
(управление культуры, де-
партамент образования, 
управление по делам моло-
дежи и связям с обществен-
ностью), МФ АО «Полиме-
талл» УК. Мероприятие прой-
дет на базе муниципального 
Центра культуры.

В 2021 году организаторы 
проведут конкурс «Звездо-
пад» в юбилейный, 15-й, раз. 
За годы проведения «Звездо-
пад» стал визитной карточ-
кой культуры Магадана. Это 
всегда яркий, запоминаю-
щийся праздник творчества, 
открывающий новые лица, 
представляющий новый уро-
вень мастерства артистов.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

http://vedmochka.net/2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html
http://vedmochka.net/2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.html
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что, где, когда

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

Sm.newS

Знаменитый программист 
Касперский едет по якутии в ав-
топробеге до Москвы.

Генеральный директор компа-
нии «Лаборатория Касперского» 
по производству программного 
обеспечения от киберугроз совер-
шает автопробег по России. Евге-
ний Касперский стартовал из Ма-
гадана в Якутск.

Руководитель международной 
компании «Лаборатория Каспер-
ского», IT-специалист Евгений Кас-
перский движется по маршру-
ту автопробега «Магадан-Якутск-
Москва». Программист сообщает 
о своем передвижении и делится 
фотографиями с подписчиками в 
своем Instagram-аккаунте, дубли-
руя подписи к фото на английском 
языке.

Согласно последним публика-
циями, Касперский прибыл в Ма-
гадан и находится в Оймяконском 
районе, недалеко от Ольчанского 
перевала.

mK.RU

После нового года Магадан 
утонул в мусоре.

Из 102 площадок, осмотренных 
административно-технической ко-
миссией мэрии, семь отмечены 
как максимально переполненные

В социальных сетях появились 
массовые жалобы горожан на за-
хламленные мусорные площад-

ки, – сообща-
ет мэрия Мага-
дана. Бытовые 
отходы куча-
ми лежат у пе-
реполненных 
контейнеров.

Из 102 площа-
док, осмотрен-
ных админист-
ративно-техни-
ческой комис-
сией мэрии, 
семь отмечены 
как максималь-

но переполненные, 29 захламлены 
крупногабаритными отходами, 36 
площадок находятся в крайне неу-
довлетворительном состоянии.

Мэрия сообщает, что отработана 
уже половина точек списка, в тече-
ние дня работа продолжится. Вы-
воз мусора идет по усиленному 
графику.

СцЕнарИй.нЕТ

в Магаданской области поя-
вится центр культурного разви-
тия.

В регионе намерены активизи-
ровать реализацию нацпроекта 
«Культура» в 2021 году.

В 2021 году в Магаданской об-
ласти будет активно реализовы-
ваться нацпроект «Культура». Так, 
в регионе начнется строительство 
Центра культурного развития за 
счет средств из федерального бюд-
жета. Об этом информирует пресс-
служба областного правительства.

«На 2021 год запланировано важ-
ное для сферы культуры собы-
тие – в Магадане начнется строи-
тельство Центра культурного раз-
вития. Колыма смогла войти в чи-
сло семи регионов, которые полу-
чат федеральную поддержку на 
создание таких Центров. Фунда-
мент будет заложен в районе СОШ 
№ 29» – сообщили в пресс-службеа 
правительства Магаданской обла-
сти.

Из планов Магаданской области 

на 2021 год в сфере культуры – от-
крытие четырех модельных би-
блиотек, реставрация нескольких 
школ искусств и центров культу-
ры, а также покупка новых музы-
кальных инструментов, оборудо-
вания и литературы для культур-
ных учреждений.

Иа magadanmedia
Спасатели дважды за сутки 

выезжали на помощь людям в 
Магадане.

В день Рождества Христова ма-
гаданские спасатели дважды вы-
езжали для оказания помощи лю-
дям. В обоих случаях требовалось 
открыть замки во входных две-
рях, сообщили ИА MagadanMedia в 
пресс-службе Магаданского фили-
ала Дальневосточного региональ-
ного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России.

В первом случае за помощью 
обратилась пожилая женщина. Ее 
выписали из больницы, приехав 
домой она не смогла попасть в 
квартиру, замок во входной двери 
никак не открывался. Спасатели 
дежурной смены Магаданского от-
ряда МЧС России с помощью сле-
сарного инструмента открыли за-
клинивший замок, пожелали жен-
щине здоровья и счастливого Ро-
ждества.

Почти сразу после этого посту-
пил второй вызов. За закрытой 
дверью в квартире на третьем эта-
же оказался трехлетний ребенок. 
Бабушка, которая с ним находи-
лась, вышла на минутку к сосед-
ке за солью, а малыш закрыл дверь 
на защелку. В этом случае спаса-
тели решили действовать через ок-
но. Использовали лестницу. К сча-
стью, с ребенком все было в по-
рядке. Он с интересом наблюдал 
за действиями спасателя, появив-
шегося в окне. Последний напрас-
но опасался, что малыш может ис-
пугаться. Все прошло благополуч-
но. Бабушка искренне поблагода-
рила спасателей за помощь.

Цифры и факты
86 лет назад в связи с развитием меди-

ко-санитарного обслуживания и расшире-
нием сети санчасти Санитарное управле-
ние Дальстроя стало считаться самостоя-
тельной единицей.

51 год назад открылась областная цент-
ральная детская комната милиции при от-
деле уголовного розыска управления вну-
тренних дел облисполкома в г. Магадане.

41 год назад решением Магаданского 
облисполкома открыт детский театр кукол 
в Магадане. Театральный сезон открылся 22 
сентября 1979 г. спектаклем «В гостях у мед-
ведя» Б. Сударушкина и А. Архипова. Поста-
новка состоялась на сцене Дворца культу-
ры профсоюзов.

76 лет со дня рождения Германа Макси-
менко, заслуженного строителя РСФСР, по-
четного гражданина города Магадана. Тру-
довую деятельность начал в 1970 году ка-
менщиком строительного управления 
«Жилстрой» треста «Магадангорстрой», с 
1974 г. руководил комплексной строитель-
ной бригадой, на счету которой 6 средних 
школ, 5 детских садов, десятки тысяч ме-
тров жилья, в том числе жилые дома торго-
вого центра по ул. Гагарина.

51 год назад в Ягоднинском районе был 
образован Штурмовской сельский совет с 
подчинением населенных пунктов Балоное 
и Речная, с центром в населенном пункте 
Штурмовой. Упразднен в феврале 2002г.

86 лет назад в г. Хабаровске состоялась 
11 краевая партконференция, на которой 
Э. П. Берзин был избран членом Дальнево-
сточного краевого комитета партии.

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

31 год назад в Магадане прошел первый 
областной слет сотрудников органов вну-
тренних дел, участвовавших в оказании ин-
тернациональной помощи Афганистану. 
Идея его проведения родилась в политотделе 
УВД Магаданской области. На момент подго-
товки к слету в органах внутренних дел слу-
жил 21 человек из бывших «афганцев».

Подготовлено редакцией «вМ»

ДОрОГИЕ ДрУЗья!

От всей души поздравляю вас с Днем россий-
ской печати!

В Магадане этот праздник отмечают сотни пред-
ставителей СМИ. Именно вы во многом определяете 
настроение в обществе, к вам прислушиваются, ува-
жают, доверяют. Ведь точная и объективная инфор-
мация – это важный ресурс, он способствует разви-
тию государства и общества.

В этой сфере всегда работали люди творческие, та-
лантливые, неравнодушные. Важно, что ваше дело 
помогает не только в реализации важных социаль-
ных проектов, но и позволяет оперативно выявлять и 

решать острые проблемы, держать руку на пульсе города и страны.
2020 год стал непростым для всех профессий. Вам также пришлось работать в но-

вых условиях, находиться на передовой. Несмотря на трудности и ограничения, вы 
нашли новые способы подачи информации. Замечательно были освещены меро-
приятия, посвященные 75-летию Великой Победы, Дню города, множество онлайн 
конкурсов и событий.

Спасибо всем вам за ваше неравнодушие, за активную жизненную позицию, за 
профессиональное мастерство! Всегда искренне рад общению с вами! Желаю вам 
новых ярких проектов и публикаций, вдохновения, высоких тиражей и рейтингов!

Глава МО «Город Магадан», мэр Магадана Юрий ГрИшан

УважаЕМыЕ СОТрУДнИКИ И вЕТЕраны ПрОКУраТУры!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем работника прокуратуры российской Федерации!

Деятельность прокуратуры играет ведущую роль в утверждении прин-
ципа верховенства Закона в нашей стране. Этот государственный инсти-
тут стоит на страже прав и свобод граждан со дня своего основания.

От вашего труда зависят сохранение законности и правопорядка, ми-
ра и согласия, защита государственных интересов и эффективность 
борьбы с коррупцией. В ваших рядах служат настоящие профессиона-
лы, высококлассные юристы, те, для кого понятия служебного долга, 
честности и справедливости всегда первостепенны – как в жизни, так 
и в работе.

Благодарю вас за верность делу, за мужественное служение Родине 
и Закону. Ваши профессионализм и ответственность при исполнении 
обязанностей – это уверенность и спокойствие всех магаданцев. Ведь, 
зачастую, в поисках правды и законности, прокуратура действительно 
становится последней инстанцией. Уверен, что вы и в дальнейшем бу-
дете твердо и надежно стоять на страже правовой стабильности обще-
ства.

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

Глава МО «Город Магадан», мэр Магадана Юрий ГрИшан

https://www.49gov.ru/press/press_releases/index.php?id_4=59372
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события недели

Стройки будут продолжаться

По информации департа-
мента физической культу-
ры и спорта Магаданской 
области, в 2021 году будут 
выполнены проектные ра-
боты по строительству физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса с бассейном и 
крытой хоккейной площад-
кой с естественным льдом 
в Усть-Омчуге Тенькинско-
го городского округа. По 
аналогичному проекту будут 
возведены комплексы в Сусу-
мане, Ягодном и Сеймчане.

Начнется проектирование 
ФОКа с универсальным игро-
вым залом в Омсукчане, на-
чало строительства которого 
запланировано на 2023 год, 
и проектирование в Эвенс-
ке спортивного комплекса с 
плавательным бассейном в 
рамках реализации соглаше-
ния о социальном партнер-
стве между Правительством 

Магаданской области и ком-
панией Полиметалл.

В 2021 году начнутся стро-
ительные работы по возведе-
нию спортивных комплек-
сов в Усть-Омчуге и Снеж-
ной Долине, где планирует-
ся построить комплекс с пла-
вательным бассейном и уни-
версальным игровым залом. 
На базе «Полет» в Магадане 
подрядчики приступят к воз-
ведению нового трамплин-
ного комплекса круглого-
дичного использования.

Будет продолжено строи-
тельство плоскостных спор-
тивных сооружений. В Мага-
дане будут построены 5 уни-
версальных спортивных пло-
щадок с травмобезопасным 
покрытием, 3 площадки для 
сдачи нормативов ГТО, 2 ми-
ни-футбольных поля с искус-
ственной травой, 2 площадки 
для стрит-бола, 1 беговая до-

рожка на 200 м с покрытием 
на основе резиновой крошки 
и паркур-площадка в Соколе.

В Ольском городском окру-
ге – универсальная спортив-
ная площадка с травмобез-
опасным покрытием и хок-
кейная площадка с пластико-
выми бортами и оборудова-
нием в Оле.

В Тенькинском городском 
округе будет построен физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого ти-
па, включающий в себя ми-
ни-футбольное поле с искус-
ственной травой размеров 
30х60 м, тренажерный ком-
плекс, универсальную спор-
тивную площадку с травмо-
безопасным покрытием и бе-
говую дорожку с основанием 
на основе резиновой крошки.

В Сусуманском городском 
округе рядом со спортивным 
комплексом будет обустрое-
на универсальная спортив-
ная площадка с травмобезо-
пасным покрытием.

Аналогичная площадка бу-
дет построена и в Синего-
рье Ягодниского городского 
округа.

В Северо-Эвенском районе 
будет установлена хоккей-
ная площадка с пластиковы-
ми бортами и оборудовани-
ем размером 20х40 м и по-
строен теннисный корт с на-
ливным покрытием и огра-
ждением 32х24 м.

Предпринимателям 
помогут

По информации Минэко-
номразвития Магаданской 
области, в этом году из фе-
дерального бюджета на ре-
ализацию национального 
проекта «Малое предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы» в регион будет направ-
лено 109,6 млн рублей.

Как рассказали в ведом-
стве, средства будут пере-
распределены по несколь-
ким направлениям. На под-
держку социального пред-
принимательства направят 
около 4 млн рублей. Это бу-
дет прямая грантовая под-
держка предпринимателей, 
работающих в сфере предо-
ставления социальных услуг 
или создающих рабочие ме-
ста для людей с ограничен-
ными возможностями или 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. Макси-
мальная сумма гранта – 500 
тыс. рублей, так что мини-
мум 8 проектов получат ре-
альную финансовую поддер-
жку.

«Учитывая запрос обще-
ства на развитие социаль-
ного предпринимательства, 
минэкономразвития Мага-
данской области будет так-
же продвигать тему разви-
тия государственно-частно-
го партнерства в сфере ока-
зания социальных услуг», – 
пояснили в ведомстве.

Кроме того, средства будут 
направлены на организацию 
деятельности Центра кла-
стерного развития (ЦКР). ЦКР 
войдет в состав Центра «Мой 
бизнес», уже объединившего 
гарантийную организацию, 
Центр поддержки предпри-
нимательства, Центр компе-
тенции сельхозкооперации, 
коворкинг, Центр оказания 
услуг для бизнеса и микро-
кредитную компанию. Дея-
тельность ЦКР будет направ-
лена на развитие турист-
ско-рекреационного класте-
ра: обеспечит обучение и об-
мен опытом для магадан-
ских туристических компа-
ний, их участие в  меропри-
ятиях крупнейших россий-
ских и международных вы-
ставочных площадках,  со-
здание промороликов туро-
ператоров Магаданской об-
ласти, создание для них пер-
воклассных сайтов и рекла-
мы, создание дизайн-проек-
тов точек притяжения, под-
готовку бизнес-планов, тех-
нико-экономических обо-

снований совместных кла-
стерных проектов участни-
ков туристического класте-
ра. По условиям, в него мо-
гут войти любые организа-
ции, нужные или интерес-
ные туристу: гостиницы, ре-
стораны, бары и кафе, ту-
роператоры, транспортные 
компании, музеи, предпри-
ятия, готовые принимать ту-
ристов на экскурсии, науч-
ные организации, заповед-
ники – 20 млн рублей 2020 
года плюс 14 млн рублей 2021 
года

Еще одно важное направ-
ление, которое получит фе-
деральное финансирова-
ние – это поддержка само-
занятых. Будет продолже-
на реализация специальных 
образовательных программ 
и консультаций для новой 
категории субъектов МСП – 
1,4 млн рублей.

«В Магаданской области 
уже 692 самозанятых, хо-
тя регистрация их в области 
началась только с 1 августа 
2020 года, что подтверждает 
популярность, а значит, про-
стоту и удобство этого режи-
ма для тех, кто занимается 
действительно мелким биз-
несом», - рассказали в Мин-
экономразвития Магадан-
ской области.

По-прежнему существен-
ное финансирование бу-
дет направлено на традици-
онные направления эконо-
мического сектора террито-
рии. 60,6 млн рублей пой-
дут на докапитализацию ре-
гиональной гарантийной  
организации. Гарантий-
ный капитал Магаданского  
регионального фонда содей-
ствия развитию предприни-
мательства составит 279 млн 
рублей, что позволит увели-
чить его возможности по вы-
даче гарантий.

29,8 млн рублей будут на-
правлены на мероприятия, 
реализуемые центром под-
держки предпринимательст-
ва для субъектов МСП.

«Это реклама товаров, ра-
бот и услуг субъектов МСП, 
сертификация производи-
мой ими продукции, раз-
мещение на торговых элек-
тронных площадках, финан-
совые, юридические, мар-
кетинговые консультации. 
ЦПП ежегодно расширяет 
перечень услуг для субъек-
тов МСП, пополняя его по за-
просам бизнеса», - уточнили 
в Минэкономразвития Мага-
данской области.

«Круг добра»

Президент российской 
Федерации владимир  
Путин сообщил на сове-
щании по социальным во-
просам о создании фон-
да «Круг добра». Собран-
ные средства будут на-
правляться на лечение  
детей с тяжелыми, редкими, 
орфанными заболеваниями.

В фонд поступит около 60 
млрд рублей, собранных с 
крупных налогоплательщи-
ков, чей доход превышает 5 
млн рублей в год.

Главной целью, обозначен-
ной Президентом России, 
остается улучшение жизни 

людей. На совещании Влади-
мир Путин затронул важный 
вопрос поддержки семей с 
низкими доходами. Ежеме-
сячные выплаты на детей от 
3 до 7 лет составят, в зависи-
мости от среднего заработка 
на каждого члена семьи, до 
одного прожиточного мини-
мума. В Магаданской области 
это более 22 тысяч рублей.

Действенным инструмен-
том по улучшению матери-
ального положения семей с 
детьми является предостав-
ление государственной со-
циальной помощи на ос-
новании социального кон-

тракта. Для улучшения ма-
териального положения се-
мей с детьми в 2020 году 
изменилось и региональное  
законодательство. С 01 фев-
раля 2020 года произош-
ло повышение размеров по-
собий на детей, воспиты-
вающихся в малоимущих  
семьях, установлен новый 
вид пособия – на питание 
для детей из малоимущих 
семей, обучающихся в обще-
образовательных организа-
циях. Для поддержки семей, 
доходы которых ниже про-
житочного минимума уве-
личены размеры государст-
венной социальной помощи 
на основании социального 
контракта. Этот механизм 
помогает колымчанам, ока-
завшимся в сложной ситуа-
ции, получить дополнитель-
ное образование, пройти пе-
реобучение по востребован-
ным в регионе специально-
стям и открыть собственное 
дело. Жители региона от-
крыли свой бизнес в сферах 
услуг, цветочной торговли, 
пошива одежды и других. В 
2020 году помощь получили 
89 семей.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая россия»

«Крепкая семья» 
продолжает поздравлять!

региональный коорди-
натор партийного проек-
та «Крепкая семья», депу-
тат виктория ГОлУБЕва и 
представитель совета от-
цов при уполномоченном 
по правам ребенка на Ко-
лыме, депутат Максим 
МалаХОв решили поде-
литься праздничным на-
строением с маленькими 
магаданцами и их роди-
телями. Они перевоплоти-
лись в новогодних волшеб-
ников – Деда Мороза и Сне-
гурочку – и с подарками 

пришли в гости к многодет-
ным семьям.

«Хочу пожелать вам в но-
вом году успехов во всех 
ваших добрых делах, – 
обратился к ребятам Мак-
сим Малахов. – Пусть все, 
что вы задумали, обязатель-
но осуществится. А помо-
жет вам в этом наша общая 
вера в чудо и в собственные 
силы. С Новым годом!»

Также по многолетней 
традиции депутаты Мак-
сим Малахов и Виктория 
Голубева приняли учас-

тие в новогодних утренни-
ках для детей в клубе по 
месту жительства «Эдель-
вейс». Воспитанников клуба 
ждал сюрприз – любимые 
мульт герои, Бычок, Снегу-
рочка, и конечно же, глав-
ный новогодний волшеб-
ник – Дед Мороз. Младшие 
ребята водили хороводы, 
рассказывали стихи и зага-
дывали желания. Для ребят 
постарше было организова-
но чаепитие. Как и принято 
в Новый год, каждый ребе-
нок получил подарок.

Координатор проек-
та «Крепкая семья» Вик-
тория Голубева отметила, 
что несмотря на все слож-
ности жизни, очень важ-
но дарить детям праздник, 
веру в мечту и добро: «Но-
вый год для ребенка – это 
настоящее волшебство! Они 
ждут праздник с каким-то 
особым трепетом. И мы не 
можем оставить маленьких 
магаданцев без внимания. 
Пускай у наших детей ис-
полнятся их заветные жела-
ния, подарки радуют, а но-
вый год принесет новые ве-
селые минуты!»

Праздник для ребят 
не заканчивается!

К сожалению, пандемия 
внесла коррективы в график 
и формы проведения меро-
приятий для детей, но никто 
из ребят не должен остаться 
без возможности воочию уви-
деть Дедушку Мороза, прочи-
тать ему свое любимое сти-
хотворение и попросить о са-
мом сокровенном. Создавать 
праздничное настроение для 
маленьких колымчан помога-
ет первый замсекретаря ре-
гионального отделения «Еди-
ной россии», депутат Эдуард 
КОЗлОв.

В эти чудесные зимние дни 
для детворы поселка Армань 
провели праздничные утрен-
ники. Надо отметить, что они 
прошли с соблюдением всех 
мер безопасности по преду-

преждению распространения 
коронавирусной инфекции.

Радостно, с песнями и хорово-
дами арманцы встречают новый, 
2021 год. Делятся веселым сме-
хом и добрыми улыбками.

«Не любить волшебный празд-
ник невозможно. Его ждут и 
взрослые, и дети. Важно, что-
бы вера в чудо не покидала на-
ши сердца – поэтому мы дарим 
нашим детям праздник, несмо-
тря ни на какие трудности. Ведь 
Новый год должен быть напол-
нен ощущением счастья, ожида-
нием чудес и веры в лучшее, – 
уверен Эдуард Козлов. – Пусть 
так и будет! Пусть сказка прихо-
дит в дом каждого из вас, при-
нося с собой исполнение жела-
ний и воплощение самых сме-
лых идей», – пожелал он.

Подготовка кадров

Компания «Магаданэ-
нерго», которую возглав-
ляет депутат Магаданской 
областной Думы влади-
мир МИлОТвОрСКИй, бе-
рет на себя ответственность 
за практическую подготов-
ку будущих энергетиков. 
Предприятие приступает к 
реализации системы подго-
товки кадров «образователь-
ное учреждение – предприя-
тие», сообщает пресс-служба 
«Магаданэнерго». Впервые в 
своей истории компания за-

ключила договор о практиче-
ской подготовке студентов с 
образовательным учрежде-
нием – Магаданским поли-
техническим техникумом.

– Мы фактически заключи-
ли договор о практическом 
обучении студентов, – отме-
чает директор политехнику-
ма Руслан Федорчук. – Это 
эпохальное событие для ре-
гиона. Мы – первая образо-
вательная организация, а Ма-
гаданэнерго – первое пред-
приятие области, которые за-

ключили такой договор. У по-
добной системы образования 
много преимуществ. Глав-
ное – это повышение качест-
ва подготовки будущих спе-
циалистов. Кроме того, на-
шим студентам не придет-
ся самим искать работу, они 
смогут работать по своей 
специальности.

Руслан Федорчук доба-
вил: «Наши студенты за вре-
мя обучения смогут влиться 
в рабочие коллективы, полу-
чат уверенность в будущем, 
а значит останутся в регио-
не, что очень важно. Мы же 
сможем понять, насколько 
качественно подготовили их, 
скорректируем, при необхо-
димости, программы, обра-
зовательные модули, чтобы 
мы могли гордиться наши-
ми выпускниками, а они тем, 
что доверили нам свое буду-
щее».

«Магаданэнерго» являет-
ся крупнейшим работодате-
лем региона, предоставляя 
рабочие места более чем 3,5 
тыс. сотрудников. Энергети-
ки предоставят для обуче-

ния свою материально-тех-
ническую базу, лаборатории, 
тренажеры. Кроме того, луч-
шие специалисты компании 
примут участие в обучении 
студентов. Первопроходцами 
станут два десятка студен-
тов 3 курса, получающих об-
разование по специальности 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрическо-
го и электромеханического 
оборудования». Для них уже 
составлен план работы, рас-
пределена часовая нагрузка. 
Практику они пройдут в фи-
лиалах компании, располо-
женных по всей Колыме и в 
Якутии.

– Энергетики – одни из са-
мых востребованных специа-
листов на рынке труда. И мы 
заинтересованы в том, чтобы 
на наше предприятие, от ра-
боты которого зависит жиз-
недеятельность всего регио-
на, приходили работать каче-
ственно подготовленные ка-
дры. Приходили всерьез и на-
долго, – говорит Владимир 
Милотворский. – Посколь-
ку дефицит квалифициро-

ванных инженерно-техниче-
ских и рабочих специалистов 
остается, мы поставили за-
дачу – устранить этот дефи-
цит. Отсюда и наше желание 
работать напрямую с образо-
вательными учреждениями. 
В основе проекта с технику-
мом – знакомство с профес-
сией на нашей базе с помо-
щью профессионалов. Сту-
денты смогут изучить кон-
кретные производственные 
задачи, познакомятся с тех-
никой и технологиями, ра-
зовьют практические навы-
ки. О результатах говорить 
рано, поскольку для нас это 
первый опыт. Надеемся, что 
студенты политехникума – 
это наш кадровый резерв. 
Начало сотрудничества по-
ложено. Уверен, оно будет 
плодотворным и взаимовы-
годным.

Следующий этап – подго-
товка специалистов на базе 
Северо-Восточного государ-
ственного университета. На-
помним, Владимир Милот-
ворский входит в состав По-
печительского совета СВГУ.
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Главное – не сдаваться и идти…
Интервью с журналистом, радиоведущей Кристиной Ворониной

«Да пойми ты, в данном 
случае все зависит от щел-
чков….» – такой ответ я по-
лучила много лет назад от 
магаданского художника, 
которого упорно допыты-
вала о выборе героев для 
своих картин.

Меня тогда интересовало: кто 
эти люди, по каким критериям 
и внешним данным он их се-
бе подбирает, да и вообще, что 
должен сделать человек, чтобы 
обратить на себя взор мастера.

«Порой бывает так, – делил-
ся мастер, – что ты гуляешь по 
городу и встречаешь незнако-
мую и ничем не примечатель-
ную, на первый взгляд, девуш-
ку. Но, смотря на нее, у тебя 
внутри что-то щелкает, стре-
ляет и ты понимаешь, что ге-
роем следующей твоей рабо-
ты должна стать именно она. 
Ты хочешь работать именно с 
ней и ни с кем иным, ты хо-
чешь писать ее, творить ее… 
Словами этого не объяснить, 
все происходит где-то внутри, 
в подсознании».

Спустя время подобные 
щелчки я стала замечать и у 
себя при выборе того или ино-
го персонажа для будущих ма-
териалов. Ведь помимо обяза-
ловок, которые ты хочешь или 
не хочешь, но сделать должен, 
ведь это твоя работа, за кото-
рую тебе платят, появились и 
материалы по желанию и чув-
ствам, по внутренним таким 
щелчкам, о которых мне ког-
да-то говорил художник.

я ХОЧУ О нЕй ПИСаТь!
Я давно обратила внимание 

на Кристину вОрОнИнУ. 
Знакомство с ней у меня про-
исходило через ее репортажи 
на России 1/24, потом наблю-
дала за ее успехами в качест-
ве радиоведущей, в аккаунтах 
в соцсетях, на публичных ме-
роприятиях. Да и моя колле-
га Елена Кухтина не раз отзы-
валась о девушке лестно (что 
для меня тоже немаловажно). 
Я смотрела, слушала, слыша-
ла, да как-то это оставалось 

все поверхностно, формально.
За пару недель до Нового 

года, Кристина Воронина ста-
ла чаще появляться в моей 
жизни (радио и ТВ – это все, 
понятно, осталось), девушка 
облюбовала кафе по соседст-
ву с нашей редакцией и мы 
практически через день стали 
сталкиваться с ней лоб в лоб.

Постоянно в спешке, посто-
янно бежит… Покупая по пу-
ти кофе в бумажном стакан-
чике, торопится с одной рабо-
ты на другую. Но при этом на 
мгновение замирает, увидев 
нас, улыбается, приветствует.

– Сколько же в ней энергии, 
откуда столько сил? – под-
метила я, провожая девушку 
взглядом до машины.

– А еще она талантливая, 
многогранная и хороший чело-
век, – добавила Елена Кухтина.

И вдруг произошел щелчок, 
о котором мне когда-то твер-
дил художник и в ту минуту 
я поняла, что хочу о ней напи-
сать, познакомить ее со свои-
ми читателями. Как говорится, 
материал должен выстрелить.

Тем более, что 13 января –
День российской печати и 
вполне логично, что персоной 
номера должен выступать че-
ловек, который непосредствен-
но имеет отношение к этому 
профессиональному праздни-
ку. И в данном случае звезды 
сошлись – и мое желание, и са-
ма персона, журналист с пяти-
летним стажем.

Кристине Ворониной 23 го-
да, пять из которых она про-
работала на федеральном те-
леканале ГТРК, параллельно 
обучаясь в СВГУ на филологи-
ческом факультете, по направ-
лению – журналистика. На се-
годняшний день свою работу 
на телевидении она совмеща-
ет с работой на магаданском 
радио, радиоведущей, но на 
этом она останавливаться не 
планирует. В будущем хочет 
попробовать себя и в других 
творческих профессиях, на-
пример, писатель-сценарист, 
художник, музыкант…

Планов много, цели есть, во-
прос времени, как сама при-
знается, не всегда 24 часов в 
сутки ей хватает для саморе-
ализации, плюс усталость от 
трудовой неимоверной нагруз-
ки дает о себе знать. Но огонек 
горит, а пока он есть, то я уве-
рена – у нее все получится.

я жУрналИСТ!

– Кристина, начнем с про-
фессии, как вас судьба свя-
зала с журналистикой? на-
чать свой трудовой путь 
сразу с федерального кана-
ла, поверьте, вам действи-
тельно есть чем гордиться.

– Если честно, то здесь сыг-
рал случай… После оконча-
ния школы я планировала 
уезжать в Москву и посту-
пать там на журналиста. Так-
же я всегда была близка к 
миру искусства (за плечами 
художественная школа), поэ-
тому думала пойти учиться 
еще и на искусствоведа.

Но, после сдачи ЕГЭ по рус-
скому языку, я резвилась со 
своими одноклассниками, иг-
рала в салки и упала в овраг. 
В результате чего порвала себе 
связку на ноге и мое дурачест-
во закончилось гипсом и сда-
чей билетов в Москву. Тогда 
мы с мамой видели один вы-
ход – оставаться учится в Ма-
гадане, а значит поступать в 
СВГУ, ведь, к сожалению, дру-
гих альтернатив получить 
высшее образование в нашем 
регионе нет.

– Что, стоит заметить, 
очень плачевно…

– Согласна, ведь из-за того, 
что в регионе остался один 
университет, большая часть 
молодежи после школы уез-
жает учиться в другие горо-
да, а после, естественно, не 
возвращается. Образователь-
ная монополия здесь прояв-
ляется в отрицательном клю-
че. Вот вам и проблема нали-
цо – отток населения из Ма-
гадана, с которым власти так 
усердно пытаются бороться.

Возвращаюсь к своему об-
учению: тогда я подала до-
кументы на факультеты ино-
странных языков и филоло-
гический, в итоге поступи-
ла на бюджетное обучение 
именно на журналиста.

Друг моей семьи и добрый 
наставник Алексей Гилев 
(оператор на ГТРК) поговорил 
с моей мамой и сказал, что 
раз есть у меня тяга к про-
фессии журналиста, то пусть, 
мол, я себя попробую на ГТРК. 
Для начала пройду стажиров-
ку, поработаю, посмотрю и 
пойму, мое ли это или нет. Я 
же, недолго думая, согласи-
лась на его предложение (мне 

было 17 лет). Тогда мне Леша 
Гилев постоянно твердил – 
Кристина, на ГТРК работают 
очень серьезные люди, ты, по-
жалуйста, меня не позорь. И 
спустя пять лет могу смело 
заявить, что ни разу не было 
такого момента, когда бы он 
краснел за меня.

– вспомни первые впе-
чатления, как проходило 
знакомство с коллективом? 
волновалась?

– Если честно, то я очень 
сильно боялась… Все было но-
вое и для меня незнакомое. Ты 
приходишь во взрослый мир. 
Знакомишься с людьми, ко-
торых ты раньше видел толь-
ко по телевизору и они тебе 
всегда казались недосягаемы-
ми, а теперь они твои учителя, 
твои наставники и коллеги. Но 
сразу же ты понимаешь, что 
картинка и реальность очень 
сильно различаются.

Меня сразу же отвели в  
кабинет № 23 – это «золотой 
кабинет», ведь там на тот мо-
мент работали мэтры, насто-
ящие профессионалы теле-
видения – Ирина Нигаева,  
Сергей Чупин, Мария Лебеде-
ва, Екатерина Исаева.

Я помню, как Сергей Чупин 
мне каждый раз говорил: 
«Кристина, бери больше зада-
ний, нарабатывай опыт…» А я 
боялась, потому что для ме-
ня каждый раз, когда правят 
текст – это был стресс. Вообще, 
в жизни «школа журналисти-
ки» достаточно суровая – рвут 
листы с твоим текстом, указы-
вают на кривую логику и за-
ставляют переписывать в деся-
тый раз или упрекают, почему 
ты один сюжет делаешь целую 
неделю и подобное. Порой мне 
хотелось все бросить, понимая, 
что это все не мое и мне оно не 
нужно. Но не бросила. Сжав зу-
бы, я брала микрофон и шла на 
очередной репортаж.

– Как проходило само  
собеседование?

– Его как такового не бы-
ло. Я принесла свое фото, и 
ко мне по началу предъявля-
лись лишь минимальные тре-
бования, чтобы я была стрес-
соустойчивой и писала текс-
ты без ошибок. Я пришла на 
пару месяцев после школы, 
на стажировку, не думая, что 
я останусь там так надолго. За 
два месяца я сделала несколь-
ко сюжетов, получилось вроде 
неплохо, и после директор те-
лекомпании Яков Георгиевич 
Радченко меня пригласил на 
постоянную работу. Я с радо-
стью согласилась, ведь за два 
месяца стажировки я начала 
втягиваться в работу и полю-
била коллектив. Мы все жур-
налисты такие творческие и 

веселые, немного сумасшед-
шие, и мне это стало близко.

– но есть оборотная сто-
рона, особенно у творче-
ских – нервы, срывы, эмо-
ции, скандалы…

– Это я уже познала немного 
позже – импульсивность, не-
сдержанность, перемену на-
строения. Не будем забывать, 
что сталкиваясь с чем-то но-
вым, твое нутро это отвергает, 
ведь существующий уклад не 
требует такой отдачи энергии. 
С годами, нужно отметить, 
выработался лейтмотив ин-
тервьюера. С кем бы я ни об-
щалась, я всегда прокручива-
ла вопросы и темы для даль-
нейшего продолжения диа-
лога. Никакого расслабления. 
Самое ужасное это, наверное, 
то, что иногда журналисты в 
своем общении с собеседни-
ком не видят границ. Напри-
мер, коллеги задают тебе во-
просы, порой грубые и бес-
тактные, зачастую с добавле-
нием брани. И для меня, ког-
да ты приходишь 17-летним 
подростком, услышать в од-
ном предложении два глаго-
ла, одно существительное и 
четыре мата – поначалу бы-
ло немного дико, ведь воспи-
тание-то у меня немного с пу-
ританским уклоном. Давайте 
не забывать, что когда ты жи-
вешь в северном регионе, где 
пять месяцев проводишь до-
ма, интровертность вшивает-
ся в твое ДНК, и открывать-
ся новым людям ну как-то не  
хочется.

Я до сих пор помню свою 
первую планерку, я очень 
волновалась, оделась макси-
мально строго, во все чер-
ное. Зашла в кабинет, села 
как Грейс Келли, глаза в пол, 
прямая спина и тут кто-то из 
коллег начал рассказывать ве-
селые истории, как он отды-
хал, в какую забавную ситуа-
цию попал – в итоге все шу-
тят и смеются, а я сижу и не 
понимаю, что происходит. Та-
кое ощущение, что ты попал 
на какой-то корпоратив, а по-
том каждая планерка была в 
таком же духе, всю строгость 
и волнение как водой смыло.

– расскажи о первом сво-
ем сюжете. О чем он был? 
Что ты испытывала в пер-
вый раз, когда стояла перед 
камерой? Страшно было?

– Я скажу больше, что пер-
вые свои, наверное, 10 сюжетов, 
я врала операторам, что имен-
но сегодня и есть мой первый 
стендап. Мне было стыдно, что 
моя память не может запом-
нить пять предложений, а я не 
могу складно это сказать на ка-
меру. Я долго была не уверена 
в себе. Мало того, что тебе на-
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до сказать ту информацию, ко-
торую ты не можешь закрыть 
видео, так еще это все должно 
быть скрупулезно, плюс к это-
му ты должен смотреть в ка-
меру и делать осмысленный 
взгляд, не выдавать волнения 
и страха. Сложно было, сложно.

Первый мой сюжет был про 
Александра Нагаева, талантли-
вого и известного композито-
ра. Он написал увертюру и по-
лучил диплом. Мне нужно бы-
ло об этом и сделать сюжет, но 
у меня это полноценно не по-
лучилось. Это были мои пер-
вые шаги – я не умела рабо-
тать с текстом, не понимала 
смысла и долго еще продолжа-
ла не понимать, как правильно 
строить любой репортаж. Пока 
мне Мария Лебедева как-то раз 
не сказала, что пока ты сама не 
поймешь, что нужно писать от 
частного к общему – у тебя не 
будет выстраиваться никакая 
картина. И тогда меня щелкну-
ло, до меня дошло и тогда все 
пошло и поехало.

– в журналистике ты око-
ло пяти лет, расскажи о сво-
их незабываемых сюжетах?

– У меня есть два таких мо-
мента за пять лет, которые я не 
могу забыть. Первый – это сю-
жет о вечере памяти писатель-
ницы Антонины Кымытваль. 
Мероприятие проходило в би-
блиотеке имени Пушкина. Гото-
вясь к мероприятию, я достала 
архивы оцифрованного филь-
ма «Утренние строки» 1980 го-

да. Антонина Кымытваль в то 
время активно путешествовала 
по региону и Чукотке.

В самом вечере не было ни-
чего уникального – мертвая 
картинка с сидячим залом, но 
для меня, когда я увидела до-
кументальный фильм про Кы-
мытваль, где она читает стихи 
про дрожание ножек оленят в 
степи и подобное…Когда ты сам 
берешь ее книги и это читаешь, 
то ты понимаешь, что так уже 
не видят, такого северного го-
лоса больше нет. Эти книги и 
этот фильм прошли сквозь ме-
ня. Вдохновившись, я сделала 
тот сюжет, и за него мне поста-
вили пять с плюсом. Безумно 
стало приятно, что на летучке 
его отметила Анастасия Яку-
бек, ведь ее я считаю неким гу-
ру, душевным мэтром, именно 
она своим примером помога-
ет понять, как правильно рабо-
тать с подобными темами.

Второй момент был жуткий. 
Мы с моим оператором ехали 
после очередного сюжета с по-
селка Ола и по дороге в город 
мы видим аварию из трех ма-
шин. Останавливаемся. Алек-
сей Гилев меня берет букваль-

но за шкирку и говорит, что 
нам нужно это снять, потому 
что это крупная авария, вы-
ходи и собирай информацию, 
делаем стендап на месте.

Мало того, что мне было 18 
лет, и я боялась импровизиро-
вано сказать не те слова на ка-
меру, так еще и народу было 
много. Выхожу из машины, а 
там полиция, скорая, зеваки и 
т. д. Уже темнеет, зима, подхо-
жу к одной из машин… Это бы-
ла авария с маленьким ребен-
ком, и на сидении я увидела 
частички черепа и лужи крови. 
Я в шоке. Ступор. Я смотрю на 
это все и не понимаю, что мне 
делать. Подхожу к полицейско-
му собираю информацию, а в 
голове диссонанс, куча эмо-
ций… Это все было ужасно.

Меня Алексей Гилев ставит 
перед камерой, я смотрю в это 
черное зеркало и понимаю, 
что мне становится от стрес-
са плохо, земля уходит из-под 
ног, в прямом смысле. Мне 
тогда пришлось около пяти 
раз повторить пару предложе-
ний о случившимся на каме-
ру. Одно дело смотреть это по 
тв, другое дело – быть участ-
ником сюжета.

Я считаю, что именно эти 
два материала и показали 
меня для себя, что я могу и 
на что я способна в диапа-
зоне словесности и уровня 
стрессоустойчивости.

– вспомни свой первый 
ляп.

– Я корреспондент первой 
категории и нас часто ставят 
на ведение новостей, а когда 
ты в роли телеведущей, то ты 
пишешь шпигелем (это пред-
ложение, которым нужно за-
интересовать зрителя, что-
бы он остался, захотел посмо-
треть этот материал). И у меня 
получился забавный шпигель 
к сюжету про резцов по дере-
ву и кости. «Резцы вырезали 
сами себя», Тарантиновщина, 
в общем. Конкретная мокруха, 
и, естественно, мне пришлось 
переписывать за двадцать ми-
нут до прямого эфира.

Разное бывало, помню, сде-
лала материал, достаточ-
но серьезный, про региональ-
ное правительство. После его 
просмотра ко мне подошел 
директор и сказал: «Кристи-
на, материал хороший полу-
чился, только вы назвали МЭ-
РИЮ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
и ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДА-
НА…» Казалось бы, перепутала, 
но такие ляпы недопустимы.

Да многое было, всего сра-
зу не вспомнишь.

– Твой нелюбимый интер-
вьюируемый…

– Я автор и режиссер про-
граммы «Вести правосла-
вия» – работа со священно-
служителями, и была режис-
сером программы «Закон и 
порядок» – работа с силови-
ками. Я поняла, что это две 
грани, и к ним нужен свой 
подход.

Но самые ужасные интер-
вьюируемые – это твои зна-
комые, и этому меня тоже на-
учили на моей работе. И по-
сле неудачных попыток, это 
подтвердило себя. Мне сказа-
ли никогда не брать интервью 
у своих знакомых – испугает-
ся, скажет ерунду. Выпустишь 
это в эфир, а на тебя потом 
обидятся. Журналистская ак-
сиома.

– Какое твое любимое на-
правление в темах?

– Искусство. Выставки, теа-
тральные постановки, какие-
то события с прикладным  
искусством или что-то по-
добное. У нас в регионе театр 
развит недостаточно, его не  
хватает. И об этом не страшно 
говорить. Если крутят в тече-
ние многих лет одни и те же 
постановки, то ты на них не 
будешь ходить. Когда же по-
является новый режиссер и 
постановки – это прекрасно.

Но для меня открытием 
был фестиваль «Территория», 
который проходит уже чет-
вертый год. Сюда приезжают 
театральные труппы, опер-
ные певцы, танцоры. Ты ви-
дишь постановки со всей Рос-
сии. Такое обычно снимает у 
нас Анастасия Якубек, пото-
му что она человек художест-
венного склада, но ее тогда не 
было. Я выпросила себе всю 
эту театральную плеяду, по-
тому что я люблю театр. Мало 
того, что я посмотрю поста-
новки, так я о них расскажу, 
и преподнесу в своей мане-
ре. Все постановки, которые я 
тогда освещала... Я была горда 
собой от того, как я про них 
писала. Все, что связано с те-
атром, выставками, презента-
циями книг – это все я очень 
люблю и это мне близко.

Но если надо поехать и 
снять какую-нибудь мокру-
ху, я это точно сделаю не ху-
же. (Смеется)

– Ты сказала, что вела ре-
лигиозную программу, ты 
православная?

– Я невоцерковленный че-
ловек. Я считаю, что в 21 веке 
это так грубо, вставать на одну 
сторону, напрочь отвергая дру-
гую. Интересно же быть на всех 
фронтах, тебе никогда так не 
казалось? Но не уважать дела 
и мысли Иоанна Кронштадт-
ского или Николая Чудотвор-
ца невозможно. Нужно изучать 
все, чтобы потом принять свою 
позицию. Некоторые из наших 
священнослужителей снача-
ла были сторонниками одной 
религиозной ветки, но потом 
пришли к православию. Иска-
ния – это неотъемлемая часть 
формирования себя.

Касаемо религии: ее мно-

го, многие по-разному видят 
ее смысл, трактовку, и по-
разному увидели запреты. 
Что-то для одних допусти-
мо, а для других нет. Но все 
это приводит к одному: рели-
гия – это замечательное яв-
ление, и мы бы не дожили до 
21 века, если бы не было свя-
щеннописаний. Здесь свод 
законов для души и жизни. 
Без религии на земле был бы 
хаос. Хотя и ее присутствие 
допустило много злого, не 
будем забывать про кресто-
вые походы и взятие Иеру-
салима, и уничтожение свя-
тынь. Знаешь, за все эти ве-
ка столько святого было раз-
граблено, уничтожено и уни-
жено. Люди не думают о том, 
что оставят поколениям. А 
это морально-нравственные 
законы, которые нас сдержи-
вают и формируют мнения. 
Религия и вера – это хорошо, 
но отдавать всю свою зар-
плату на церковь нельзя, от-
казываться от общества тоже 
не надо. Просто хочется, что-
бы твой ребенок, когда ему 
сложно, не падал на колени, 
прося о помощи, а наоборот, 
стоял на своих двух ногах.

Я люблю ходить в наш 
храм, но не потому, что я 
там хочу ощутить присутст-
вие чего-то божественного, а 
потому, что там величествен-
ная архитектура, плюс без-
умно красивая иконопись. Но 
я не отрицаю, что божествен-
ная энергия есть, и она чув-
ствуется. Индустриализация 
в конце-концов погубит ка-
кие-то ветви, я это уже вижу.

Нельзя говорить, что Бога 
нет и все это мифический ас-
пект. Когда ты видишь, как у 
человека чуть не останавлива-
ется сердце, и ты видишь, как 
он приходит в себя, ты пони-
маешь, что есть какая-то искра 
в каждом, высшие силы, дви-
гающие твой моторчик. Одна-
ко, плохо, что человек обраща-
ется к Богу, когда ему плохо. 
Какое-то лицемерие.

– возвращаемся к про-
фессии. Какими качества-
ми должен обладать жур-
налист?

– Любознательность! Журна-
лист должен быть начитан, по-
тому что сегодня ты делаешь 
материал про постановление 
нового закона, а завтра ты сни-

маешь о промывке золота, по-
слезавтра – как асфальтируют 
дороги, или же про путешест-
венников, которые приехали из 
Германии. Такой разброс вызы-
вает резонанс у тебя в голове, 
ведь ты должен писать, опира-
ясь на свой внутренний мир.

Журналист – это профес-
сия, которая раскрывает те-
бя как как личность, ведь ты 
не просто причесываешь но-
вость, ты ее через себя про-
носишь. Эта профессия учит 
беспристрастности, что в на-
шем мире очень ценно. Ведь 
быть беспристрастным в XXI 
веке – хорошая практика.

Журналистика – одна из 
древних профессий – всег-
да заключалась в главном:  
передаче информации. Ты 
должен правильно истолко-
вать новость, потому что если 
ты неправильно это сделаешь, 
это может привести, в самом 
худшем варианте, к путанице, 
или даже революции.

Еще журналистам, которые 
сейчас обучаются, хочу ска-
зать, что заработок в данной 
профессии средний, но если 
ты много работаешь, то смо-
жешь достойно получать. И 
это не только у нас в редак-
ции, но и везде. Это условия 
труда,: много работаешь – 
много получаешь.

Самое ужасное в журнали-
стике – мыслительный по-
ток, если он запущен, его уже 
не остановить, и это очень тя-
жело. Я порой снимаю сюжет 
и еще долго настраиваюсь на 
текст. Вообще, самое мучи-
тельное для поэта – белый 
лист. Да, есть общие правила, 
но ты же не хочешь написать 
доклад с сопроводительным 
видео. Сидишь и призываешь 
вдохновение, ведь журнали-
сту нужно от чего-то оттолк-
нуться, даже если он пишет о 
новом законопроекте.

Журналистика представ-
ляется как четвертая власть, 
но это разве понимают? Мно-
гие к нашей профессии отно-
сятся пренебрежительно. Бы-
вает, названиваешь, просишь 
комментарий, а тебя «бо-
родят». В материалах нуж-
но показывать мнение всех 
участников события. Зритель 
сам делает выводы. В этом 
сила моей профессии. Мы да-
ем пищу для размышлений.

 Журналист -  это 
профессия,  которая 
раскрывает  тебя  как 
личность
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– Чтобы стать журнали-
стом, нужно ли человеку 
профильное образование?

– Процитирую американ-
ского писателя Рэя Бредбе-
ри: «Я свое образование по-
лучил в библиотеке и совер-
шенно бесплатно». У нас в 
редакции в свое время были 
и программисты, и строите-
ли, филологи и военные. Для 
журналиста библиотека дает 
огромные богатства. Без чте-
ния у вас будет тривиальное, 
а это никому не интересно.

– Профессию менять не 
планируешь в будущем?

– И нет, и да. Я люблю жур-
налистику, но подумывала 
ее сменить на другие, тоже 
творческие профессии. Мне 
очень нравится кинопроиз-
водство и музыка, но, к со-
жалению, я не получила ни-
какого музыкального образо-
вания, пытаюсь изучать азы 
самостоятельно. Хотя в этом 
году получилось позани-
маться в классе хора нашего 
колледжа искусств. Отчасти я 
себя считаю художником, и 
мечты о собственной галерее 
есть, повесить там О`Кифф, 
Рихтера, Шиле и Матисса, и 
жить, смотря на то, что пере-
живет нас и будет вдохнов-
лять других людей еще мно-
жество поколений.

Но пока журналистика – 
это мой сегодняшний день, 
плюс мне было мало телеви-
дения, теперь у меня и радио. 
Я и теле-, и радиоведущий, и 
корреспондент.

– в политику не хочешь 
пойти в будущем? Может, в 
общественную палату и дру-
гие бессмысленные ответ-
вления? Это сейчас модно…

– Настоящие журнали-
сты беспристрастны, они 

вообще не должны иметь  
какого-то отношения к поли-
тике. Они являются звеном, 
передающим те или иные по-
литические взгляды или ре-
шения. Но участвовать в этом 
они не должны. Да и вообще, 
что есть политика? Я вот не 
совсем понимаю этот орган 
общества, то ли их все-таки 
выбрал народ, и они пытаются 
что-то сделать для народа, то 
ли они самовыдвиженцы. За-
путанно. Народу то плохо, то 
хорошо. И я даже не о России, 
а в целом.

– И как показывает пра-
ктика, при них же будет 
жить также…

– Верно. Мне не нужна ни-
какая политика или же пар-
тия, чтобы делать какие-то 
хорошие вещи, особенно если 
это касается творчества – 
арт-объекты, проектирование 
площадок, создание скульп-
тур, то, чем я хочу занимать-
ся, а именно искусством. По-
литика – это целенаправлен-
ная работа по улучшению 
процессов в государстве.

Например, я с 15 лет реза-
ла лед на конкурсе «Магадан-
ский хрусталь», и завоевала с 
подругой 1 место. У меня есть 
много набросков скульптур, 
объектов, которые можно сде-
лать из простых материалов, 
но я больше стрит-художник, 
у меня есть пару граффи-
ти, но из-за работы журнали-
стом у меня нет времени за-
ниматься хобби. Все копится, 
настаивается, так сказать.

жЕнщИна в XXi вЕКЕ
– Кто из современных 

женщин тебе наиболее бли-
зок по духу?

– Давай честно, выделять 
женщине женщин как-то ген-

дерно пошло. В формирова-
нии меня приняла участие 
уйма талантливых мужчин 
и женщин. Истории худож-
ников, писателей, танцоров, 
кино режиссеров, сценари-
стов. Профессия – это мир, а 
какого ты пола – ярлык, кото-
рый то помогает, то мешает. 
Нельзя же не уважать Джейн 
Остин только потому, что 
Хэмин гуэй писал, как по мне, 
более располагающе. Эпоха 
многое определяет, и где-то 
мы находим отклик. Сейчас 
я вдохновляюсь художницей 
Яеи Кусама и сербским мас-
тером перформансов Мари-
ей Абрамович. Я сама закон-
чила художественную школу, 
и мой мир создавался, осно-
вываясь именно на артпер-
сонажах. В людях творческих 
профессий есть одна общая 
суть – драма переламыва-
ет судьбу и душу так, что они 
открывают в себе что-то но-
вое. Рефлексия, ощущение ка-
тарсиса. В 2020 году это мно-
гие прочувствовали.

Поясню, зачастую наши ро-
дители, родственники, близ-
кие лезут в наши увлечения и 
за нас решают, что это не ин-
тересно и этим не нужно за-
ниматься. То есть, прерывают 
природное рвение и формиро-
вание мира. Так было и у Ма-
рии Абрамович, у нее очень 
строгие правила в семье были 
В детстве, когда она заинтере-
совалась искусством, она по-
просила объяснить Как и Что 
происходит в этой плоскости. 
Ее дядя или отец, не помню, за-
вел ее в гараж, облил холсты 
бензином и поджег, сказав что 
это – эффект искусства. И она 
поняла, что самый главный 
смысл искусства – это удив-
лять. Стоит отметить, что у нее 
это получается делать на про-
тяжении уже 40 лет, и самые 
шокирующие из них произош-
ли в 60-70-80-е годы. Забавно, 
что в 62-м , когда Никита Хру-
щев посетил выставку худож-
ников-авангардистов, то он 
просто назвал мазней и плю-
нул художникам в лицо. Пред-
ставляю, если бы он увидел Аб-
рамович с ее экспериментами 
над своим телом и простран-
ством. Как-то она со вторым 
художником, Улаем, обнажен-
ные встали в узком проходе, и 
пришедшим на выставку при-
шлось протискиваться между 
ними. Я не шучу, 77-й год, на-
звали перфоманс «Случайные 
факторы». А их «Энергия по-
коя» – гениально. Полторы ми-
нуты ее возлюбленный целится 
в сердце натянутой на луке те-
тивой, а микрофоны передава-
ли звук сердца, пока они кру-
жились вокруг свой оси. Зрите-
лей обескураживало и обезору-
живало полностью.

Был у нее еще один пер-
фоманс – «В присутвии ху-
дожника». Она на протяже-
нии нескольких месяцев по 5 
часов сидела в музее и смо-
трела в глаза людям без слов, 
без движений, люди плакали, 
смеялись, не понимали к че-

му это, но вот это проникно-
вение душа в душу.

А Яеи Кусаме родители за-
прещали заниматься искусст-
вом, у нее выработался страх, 
что ее мать или отец заме-
тят и отберут ее работы, поэ-
тому она очень быстро рисо-
вала. Из-за этого она и счита-
ется очень плодотворной. По-
том она уехала в Америку, но 
там она не достигла славы, а 
в Японию она вернулась с по-
зорным клеймом хулиганки. В 
обществе всегда меняется гра-
дус терпимости к нестандарт-
но мыслящим женщинам.

Эти два персонажа, как 
сильные женщины, преодо-
лели и влияние извне, и ка-
кие-то внутренние свои пе-
реживания, но при этом не 
отклонились от своего пути и 
делали то, что они хотят, то, 
что умеют, и то, что у них по-
лучается уникально.

– раз заговорили о типа-
жах женщин, идеальная 
женщина – какая она?

– Я в этом плане очень 
жестока, я считаю, что женщи-
на должна помнить не о том, 
что она родилась только лишь 
для продолжения рода. Ведь 
многие именно так и мыслят, 
что нужно найти удачную пар-
тию, чтобы выйти замуж и ро-
дить много детей, и все, при-
плыли. Женщины в этом не 
виноваты, это устоявшие пра-
вила общества, которые были 
продиктованы самой приро-
дой. Родители наставляют нам 
форму мышления и форму 
жития. Но сейчас у женщины 
такие просторы, что женщина, 
на мой взгляд, должна форми-
ровать собственное мышление 
и я хочу, чтобы девушки на-
чали это понимать. Женщины 
сильнее по духу мужчин, но 
мы не так выносливы. Жен-
щинам сейчас сложнее – все-
объемлющий абьюз. Ты долж-
на прекрасно готовить, быть 
красивой, но не вульгарной, 
эрудированной, но нельзя ум-
ничать, хорошей мамой, и при 
этом не уставать, и да, всегда 
надо быть в хорошем настро-
ении. На самом деле, сейчас 
такая совокупность того, что 
должна делать женщина, что 
это просто безумие.

У мужчин такого нет. Им 
с детства твердят, что они 
должны найти свое дело жиз-
ни, найти женщину, посадить 
дерево. Конечно, мужчинам 
психологически тяжело от не-
которых событий и они в от-
личии от женщин, не могут 
это раскрыть. Да и мужчины 
часто сталкиваются с пред-
взятостью со стороны дам.

Я хочу сделать послание 
женщинам. Ты прекрасна в 
любом виде, никогда не сда-
вайся, ты способна на многое, 
ты можешь мыслить, изучать, 
привносить и ты можешь 
стать кем захочешь, сделать 
все, что угодно, а гендерное 
превосходство – фантазии.

– а мужчина, идеальный 
мужчина, какой он?

– Не могу ответить на этот 

вопрос, потому что еще пока 
не знаю какой он. Скажу сей-
час строчками : «Хочется при-
слоняться к твоим плечам, как 
к стенам святого храма». И не 
важно, какой он мужчина, ро-
слый, низкий, худой, полный, 
получает 300 тыс. в месяц или 
70. Он должен давать защиту, 
потому что, каждая девушка, 
будь она директором и рефор-
матором, она слаба. Точнее, с 
мужчиной мы можем быть та-
кими, и это чудесно. Просто 
потому что, женщине тяже-
ло, ведь столько на нее навали-
лось, ведь мы ранимы. Да, да – 
мы ранимы и удивительны.

Хочу, чтоб мужчина был 
мудрым, деликатным, боял-
ся потерять мой безумный 
мир. Ведь столько тривиаль-
ного под красивой обложкой, 
и когда находишь что-то нео-
бычное, то нужно за это дер-
жаться. Но к необычному 
долго присматриваются..

– Мой любимый вопрос – 
чего ты боишься?

– Не реализоваться. Поэтому 
не люблю депрессии, всякие 
отрицательные события и по-
токи рефлексии, из-за которых 
я стопорюсь, но при этом я не 
даю сама себе в них уйти, то 
рисую, то создаю скульптуры, 
работа, в конце концов, дер-
жит в тонусе… Людям нужно 
после себя оставлять наследие, 
мне нужно, чтобы люди через 
какое-то время посмотрели на 
мое творение и что-то осозна-
ли, пусть и не полностью. Глав-
ное – не сдаваться и идти.

Хочу пойти на путь писа-
теля-сценариста. Я обожаю 
Тарковского, люблю кинема-
тограф и иногда я пытаюсь 
писать сценарии. А из-за то-
го, что я работаю на телеви-
дении, я сразу обдумываю и 
картинку, и сам текст, мне 
кажется, это формирует ме-
ня, и в будущем из этого вы-
льется стоящий продукт.

– У тебя много друзей?
– Друзей не должно быть 

много, у меня есть четверо 
друзей, с которыми я с дет-
ского сада. Потом мы пошли в 
школу, они уехали из Магада-
на, и мы общаемся до сих пор, 
и они мне дороги. Но здесь, ря-
дом, близких друзей мало. Для 
меня важны люди, которые 
развиты и открыты. Если у нас 
нет общих тем, которые инте-
ресны мне, то зачем мне наде-
вать образ журналиста и начи-
нать расспрашивать в диапазо-
не его интересов и мышления? 
Но, при этом знаю точно, что 
мне никогда не будет скучно 
самой с собой, будет одиноко, 
но не скучно. И это нормально. 
Не бойтесь создавать свой мир, 
развиваться и что-то придумы-
вать. Помните, хобби никогда 
вас не бросят.

Фото: архив  
Кристины вОрОнИнОй

наталья
МИФТаХУТДИнОва
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Фестиваль музыки

в Магадане стартовал X 
городской фестиваль попу-
лярной классической музы-
ки бюджетных учреждений 
дополнительного образова-
ния сферы культуры горо-
да. Основные цели меропри-
ятия: популяризация класси-
ческой музыки, формирова-
ние и воспитание художест-
венного вкуса, эстетических 
ценностей, пропаганда про-
изведений мировой музы-
кальной культуры, выявле-
ние и поддержка наиболее 
одаренных учащихся, луч-
ших творческих коллективов.

В рамках фестиваля пред-
полагается приобщить широ-
кий круг слушателей Магада-
на к лучшим образцам миро-
вого искусства, поддержать 
традиции исполнительско-
го мастерства. Учредитель – 
управление культуры мэрии 
города Магадана. Организа-
торами мероприятия высту-
пили Детская музыкальная 
школа, Детская хоровая шко-
ла и Центр культуры.

В городском фестивале по-
пулярной классической музы-
ки принимают участие испол-

нители на фортепиано, гита-
ре, духовых и струнно-смыч-
ковых инструментах, вокали-
сты, а также вокальные и ин-
струментальные ансамбли.

Мероприятие пройдет в 
два тура. Первый (отбороч-
ный) уже стартовал и про-
длится до 31 января 2021 года 
в учреждениях дополнитель-
ного образования города Ма-
гадана. Второй тур пройдет в 
два дня. В первый свое мас-
терство продемонстрируют 
ансамбли, во второй – соль-
ные вокалисты и инструмен-
тальные исполнители.

Фестиваль проводится по 
возрастным группам: млад-
шая группа (1-3 класс); сред-
няя группа (4-5 класс); стар-
шая группа (6-8 класс); в но-
минации «Инструментальное 
исполнительство» смешанные 
ансамбли без разделения на 
возрастные группы. Реперту-
ар участников должен состо-
ять из двух разнохарактер-
ных произведений популяр-
ной классической музыки.

Победителей представят во 
время гала-концерта.

Фото из архива.

Инспекционный объезд

За три дня специалисты 
административно-техниче-
ской инспекции мэрии го-
рода Магадана провели ин-
спекционный объезд бо-
лее чем 300 контейнерных 
площадок. Состояние емко-
стей и территорий для сбора 
коммунальных отходов в но-
вогодние праздники прове-
ряли 4, 6 и 8 января. Подоб-
ная работа проводится ежед-
невно в плановом порядке в 
рамках контроля за соблюде-
нием Правил благоустройст-
ва территории. В празднич-

ные дни, интенсивность про-
верок была значительно уве-
личена.

Всего в Магадане более 420 
контейнерных площадок. 
Большую часть из них уже 
проверили. Переполненные 
баки выявили на 18 площад-
ках, более чем на 60 зафик-
сировано скопление круп-
ногабаритных отходов. Дан-
ные мониторинга сообщили 
в ЕДДС, министерство стро-
ительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энерге-
тики области и регионально-

му оператору. Специалисты 
отмечают, что меры были 
приняты оперативно, произ-
ведена очистка большинства 
объектов.

Напомним, заказчиком вы-
полнения услуг регоператора 
является министерство стро-
ительства, жилищно-комму-
нального хозяйства и энер-
гетики Магаданской обла-
сти. Однако вопрос обеспече-
ния санитарной безопасности 
областного центра и в част-
ности контейнерных площа-
док – на контроле главы му-
ниципалитета. Профилакти-
ческая и разъяснительная ра-
бота по соблюдению Правил 
благоустройства города про-
водится и с населением.

Специалисты АТИ продол-
жат плановый инспекцион-
ный осмотр площадок. Если 
собственники жилых поме-
щений стали свидетелями 
несвоевременного вывоза со-
держимого мусорных кон-
тейнеров, они могут обра-
титься по дежурному теле-
фону регионального опера-
тора: 20-20-80.

Фото из архива.

Юбилей!

в минувшем 2020 году 
Детская школа искусств 
им. в. а. Барляева отмети-
ла свой 30-летний юбилей! 
За спиной взлеты и падения, 
победы и творческие дости-
жения, впереди – новые го-
ризонты и покорение новых 
вершин творчества, сохра-
нение и укрепление тради-
ций, заложенных предыду-
щими поколениями. Сегод-
ня, обыкновенное чудо со-
здается силами творческого 
коллектива, в адрес которого 
неизменно звучат слова бла-
годарности родителей, уча-
щихся, выпускников школы!

Минувший год знамена-
телен для учреждения. Шко-
ла стала лауреатом Всерос-

сийской Национальной пре-
мии «Лучшее образователь-
ное учреждение России», по 
итогам конкурсного отбо-
ра Национального проекта 
«Культура» в рамках Феде-
рального проекта «Культур-
ная среда» Губернатор Ма-
гаданской области С. К. Но-
сов, Министр культуры и ту-
ризма Л. А. Горлачева вручи-
ли сертификат на оснащение 
учреждения музыкальными 
инструментами, оборудова-
нием и учебными материа-
лами в 2021 году. Также шко-
ла стала лауреатом Всерос-
сийского открытого конкур-
са-практикума с междуна-
родным участием «Лучший 
сайт образовательной орга-

низации-2020» и выпусти-
ла первый юбилейный сбор-
ник методических работ пре-
подавателей и концертмейс-
теров учреждения «Искусст-
вом славим юбилей»!

Детская школа искусств им 
В. А. Барляева – это много-
профильное учреждение до-
полнительного образования 
города Магадана, которое 
располагается в 3 микрорай-
онах города: Строитель, Сол-
нечный, Пионерный. Обуче-
ние осуществляется по до-
полнительным предпрофес-
сиональным и общеразвива-
ющим программам в обла-
сти искусств для детей в воз-
расте от 5 до 18 лет. На его ба-
зе развиваются и успешно со-
вершенствуют свою деятель-
ность творческие коллекти-
вы.

Ежегодно учащиеся шко-
лы становятся лауреатами 
Всероссийских, междуна-
родных, региональных, об-
ластных, городских конкур-
сов, фестивалей и выставок, 
получают именные стипен-
дии Правительства Магадан-
ской области и мэра Магада-
на. Успехи учеников и пре-
подавателей позволили шко-
ле по праву считаться одной 
из лучших школ искусств го-
рода Магадана.

Осторожно – лед!
Управление по делам гра-

жданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям мэрии 
Магадана предупреждает го-
рожан об опасности, связан-
ной с выходом и выездом на 
лед бухт Гертнера и Нагаева. 
Ледовое покрытие может не-
сти опасность для жизни и 
здоровья людей.

В бухте Гертнера, которая 
является местом самого мас-
сового выхода людей на лед 
в черте города, спасатели Ма-
гаданского филиала ДВРП-
СО МЧС России, инспекторы 
ГИМС, спасатели мэрии г. Ма-
гадана и областного Пожарно-
спасательного центра посто-
янно проводят объезды, мони-
торинг ситуации, ведут про-
филактические беседы с ры-
баками, инструктируют их о 
правилах безопасного поведе-

ния на льду. В настоящее вре-
мя ледовая обстановка в бух-
те Гертнера не отвечает требо-
ваниям безопасности, на льду 
имеются живые трещины, по-
этому выезд на лед на авто-
транспорте не безопасен.

Управление по делам гра-
жданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям мэрии Ма-
гадана просит горожан быть 
осторожными и напоминает, 
что в областном центре про-
должает действовать Поста-
новление мэра Магадана от 
16.01.2017 № 32 «О запрете выхо-
да и выезда на ледовое покры-
тие водных объектов, располо-
женных на территории муни-
ципального образования «Го-
род Магадан», всех видов ав-
тотранспорта, за исключением 
специального автотранспорта 
оперативных служб».
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

КаТаСТрОФа
Boeing индонезийской ави-

акомпании Sriwijaya Air ис-
чез с экранов локаторов вско-
ре после взлета с междуна-
родного аэродрома Джакар-
ты. На борту находилось 65  
человек: 53 пассажира и 12 
членов экипажа. Примерно 
через четыре минуты после 
вылета самолет упал в мо-
ре. Заместитель руководителя 
национального поисково-спа-
сательного агентства Сурио 
Аджи сообщил, что наземные 
службы не получали ника-
ких аварийных сигналов. На  
следующий день спасатели 
обнаружили фрагменты тел 
пассажиров, которые нахо-
дились на борту индонезий-
ского Boeing 737-524, потер-
певшего крушение в аквато-
рии Яванского моря. Об этом 
сообщил в воскресенье пред-
ставитель столичного управ-
ления правоохранительных 
органов Умар Шахаб. По его 
словам, останки отправлены 
в морг, где их сравнят с ДНК, 
взятыми ранее у родствен-
ников, пишет ТАСС, ссылаясь 
на портал Detik. Полицейский 
также отметил, что были об-
наружены некоторые облом-
ки, которые могут принадле-

жать лайнеру. В район круше-
ния самолета ВМС Индонезии 
направило 10 кораблей, а так-
же около 40 водолазов, кото-
рые в воскресенье приступи-
ли к обследованию предпола-
гаемого места падения.

ПТИца
Самолет авиакомпании Utair 

вылетел из Минеральных вод 
в Сургут (Ханты-Мансийский 
автономный округ) с задер-
жкой более чем на 14 часов из-
за технической проверки по-
сле попадания птицы в лайнер 
при выполнении предыдуще-
го рейса между городами. Это 
следует из данных онлайн-
табло аэропорта Минераль-
ных вод в воскресенье. Ранее 
ТАСС в пресс-службе авиаком-
пании сообщали о задержке 
рейса 482 Минводы – Сургут  
«из-за попадания птицы» во 
время выполнения преды-
дущего рейса. Куда именно  
попала птица, в пресс-служ-
бе не уточняли. При этом са-
молет проходил дополнитель-
ную техническую провер-
ку после инцидента, сообщал 
собеседник агентства. По его 
словам, самолет в Минводах 
сел штатно. На время выну-
жденного ожидания пассажи-

рам было предоставлено горя-
чее питание, а также размеще-
ние в гостинице для тех, кому 
это требовалось, в том числе 
в близлежащих населенных 
пунктах, заверяли в пресс-
службе перевозчика.

СТОлКнОвЕнИЕ
Межгосударственный ави-

ационный комитет присту-
пил к расследованию причин 
столкновения двух самолетов 
в Ленинградской области, со-
общает телеканал «Известия». 
В пятницу днем частный са-
молет Piper столкнулся в воз-
духе с другим легким само-
летом Cessna, а затем упал. 
Пилот Piper и два его пасса-
жира погибли при крушении. 
Самолет Cessna удалось поса-
дить, его пилот госпитализи-
рован. По факту катастрофы 
возбуждено уголовное дело.

ЭКСТраСЕнС
Самолет, вылетевший из 

Владивостока в Южно-Саха-
линск, оцепили правоохра-
нительные органы в аэропор-
ту столицы островного реги-
она. Сделали они это после 
звонка экстрасенса, сообща-
ет PRIMPRESS. Инцидент про-
изошел еще 8 января, но о нем 

стало известно только сей-
час. Отмечается, что в поли-
цию позвонила женщина и со-
общила, что на борту самоле-
та, который только что выле-
тел из Владивостока в Южно-
Сахалинск находится бомба. 
Женщина не представилась, 
но отметила, что является яс-
новидящей. Гражданка отме-
тила, что раскладывала кар-
ты и в какой-то момент «уви-
дела» взрывное устройство на 
борту самолета, отмечает те-
леканал РЕН. В аэропорту Юж-
но-Сахалинска оперативно ор-
ганизовали оцепление. Само-
лет приземлился без проис-
шествий. К воздушному судну 
прибыли кинологи и взрыво-
техники, которые проследова-
ли на борт, но ничего подозри-
тельного там не нашли. Позже 
полиция установила личность 
звонившей. Ею оказалась са-
халинская пенсионерка. Сей-

час по факту инцидента про-
водится проверка.

ОТКаЗ ДвИГаТЕля
Самолет авиакомпании 

«ЮТэйр», осуществляющий 
рейс из Новосибирска в Сур-
гут, вернулся обратно в аэро-
порт вылета из-за отказа од-
ного двигателя, сообщила 8 
января Уральская транспорт-
ная прокуратура. Об этом пи-
шет Известия. Борт успешно 
приземлился в аэропорту Но-
восибирска в 6.27 (2.27 мск). 
В качестве предварительной 
причины вынужденной по-
садки в аэропорту вылета на-
зван отказ правого двигате-
ля. В самолете находились 52 
пассажира и пять членов эки-
пажа. По данным транспорт-
ной прокуратуры, посадка 
воздушного судна произошла 
успешно. Борт не поврежден, 
пострадавших нет.
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Куда можно улететь?
Открылась продажа билетов на лето

в первых числах января 
«аэрофлот» объявил о стар-
те продаж субсидирован-
ных авиабилетов из Мага-
дана в Москву, Хабаровск 
по льготным ценам. За пер-
вые же дни после этого 
объявления они были рас-
куплены на пиковые даты.

СУБСИДИИ

Как сообщил ИА «Весьма» 
руководитель управления 
дорожного хозяйства и тран-
спорта министерства дорож-

ного хозяйства и транспорта 
Магаданской области Алек-
сандр Афанасьев, выкупле-
ны билеты на начало лета и 
осени.

«Компания «Аэроф-
лот» проинформирова-
ла, что предназначенные 
под субсидированные би-
леты 30% от загрузки суд-
на места на самый востре-
бованный колымчанами лет-
ний период распроданы. Та-
кая же ситуация у компании  
«S7 Airlines».

Полностью выкуплены суб-
сидированные авиабилеты 
на конец мая-июнь по на-
правлению из Магадана, на 
август-начало сентября – в 
Магадан. На данный момент 
доступны к приобретению 
субсидированные авиабиле-
ты на период помимо летних 
месяцев.

Продажа субсидирован-
ных авиабилетов стартова-
ла в первых числах января. 
Их можно было приобрести 
как через авиакассы, так и 
на сайтах авиакомпаний без 
комиссионных сборов. Бук-
вально за 2-3 дня субсиди-
рованные авиабилеты на пи-
ковые даты по направлению 
Москва, Сочи, Краснодар, Но-
восибирск были распрода-
ны. Традиционно самым во-
стребованным периодом у 
колымчан является летний 
период»», – рассказал Алек-
сандр Афанасьев.

Он также отметил, что 
по поручению губернатора  
Сергея Носова на данный мо-
мент с авиакомпаниями ве-
дут переговоры для решения 

вопроса о предоставлении 
дополнительных субсидиро-
ванных билетов.

ОБыЧныЕ БИлЕТы

Билеты по обычной стои-
мости, в отличие от субсиди-
рованных, есть практически 
на любые даты.

Из Магадана авиакомпа-
нией «Якутия» можно уле-
теть в Анадырь (рейс по сре-
дам, стоимость билета в одну 
сторону от 7 650 руб.), Якутск 
(рейс также по средам, стои-
мость от 6 650 руб.), в апре-
ле начинаются перевозки во 
Владивосток (два рейса в не-
делю, стоимость от 9 150 руб. 
в одну сторону).

Авиакомпанией «S7 
Airlines» можно улететь в Мо-
скву с пересадкой за 10 094 
рубля в одну сторону.

Авиакомпания «Ираэро» 
по понедельникам выпол-
няет рейсы в Благовещенск 
по цене от 7 385 руб. в од-
ну сторону. Рейс в Иркутск 
также производится по по-
недельникам. Билет в од-
ну сторону обойдется 8 950 

руб. Также регулярно вы-
полняются рейсы в Кепер-
веем за 33 тысячи рублей в 
одну сторону. Дважды в не-
делю можно попасть в Севе-
ро-Эвенск за 8900 р, и по по-
недельникам самолет авиа-
компании доставляет пасса-
жиров в Читу.

Группа компаний «Аэроф-
лот» производит рейсы в Мо-
скву. Билет стоит от 11 475 
руб. в одну сторону. Перелет 
по маршруту «Магадан – Ха-
баровск» обойдется в 11 591 
руб., «Магадан – Владивос-
ток» –9 193 руб.

Авиакомпания «Сила» ле-
тает по маршрутам «Мага-
дан – Омсукчан» 2 раза в не-
делю за 5 500 рублей, «Ма-
гадан – Сусуман» – за 4600 
рублей и один раз в неде-
лю «Магадан – Сеймчан» за  
15 000 рублей.

Все указанные цены – ми-
нимальные. На большинстве 
рейсов дополнительно при-
дется оплачивать багаж и 
возможность возврата биле-
та.

редакция «вМ»
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праздники

УважаЕМыЕ КОллЕГИ!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником, Днем работника прокуратуры россий-
ской Федерации!

Желаю успехов в нашем нелегком труде, инициативы и 
настойчивости в решении поставленных задач! Всем сотруд-
никам, ветеранам прокуратуры и вашим родным и близ-
ким – оптимизма, семейного благополучия, а самое главное 
крепкого здоровья!

Прокурор Магадана Ю. а. БУйСКИХ 

Наш праздник!
13 января – День российской печати

в этот день свой профес-
сиональный праздник от-
мечают не только работ-
ники периодической печа-
ти, но и представители всех 
средств массовой информа-
ции нашей страны.

Но независимо от того фор-
мата, в котором выходит 
СМИ, суть его деятельности 
не меняется – рассказывать 
о людях и событиях, проис-
ходящих в России и в мире, 
поднимать актуальные и зна-
чимые вопросы, поддержи-
вать диалог между предста-
вителями власти и людьми.

ПО СТранИцаМ ИСТОрИИ

Праздник российской пе-
чати связан с началом изда-

ния первой российской га-
зеты, которая была основа-
на указом Петра I. Именно 
13 января 1703 года (2 января 
по старому стилю) в Москве 
вышел первый номер рус-
скоязычной печатной газе-
ты, который тогда называл-
ся: «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных зна-
ния и памяти, случившихся 
в Московском Государстве 
и во иных окрестных стра-
нах».

Эта газета издавалась в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
постоянно меняя названия – 
«Ведомости», «Российские ве-
домости», «Ведомости Мос-
ковские»…

В январе 1870 года в России 

вышло первое распоряжение 
о приеме в почтовых учре-
ждениях подписки на пери-
одические печатные издания. 
С каждым годом количест-
во периодических печатных 
изданий в нашей стране ро-
сло и к 1914 году их выходило 
уже свыше 3 000.

В СССР праздник называл-
ся – День советской печати 
и отмечался 5 мая – в этот 
день вышел первый номер 
газеты «Правда».

Но в 1991 году постановле-
нием Президиума Верховно-
го совета Российской Феде-
рации от 28 декабря «О Дне 
российской печати» празд-
ник был переименован, и его 
официальной датой стало 13 
января.

О наС

С 2019 года «Редакция об-
щественно-политической 
еженедельной газеты «Вечер-
ний Магадан» изменила тип 

и название своего учрежде-
ния. Теперь мы выходим под 
брендом – «Медиахолдинг 
«Вечерний Магадан». Сегодня 
в медиахолдинге работают 28 
человек.

Изменив название, мы не 
поменяли политику нашего 
учреждения. «Вечерний Ма-
гадан» по-прежнему расска-
зывает о важных событиях 
в жизни города и региона, и 
также максимально открыт 
для горожан – своих читате-
лей.

С ПраЗДнИКОМ!

С Днем российской печа-
ти принято поздравлять не 
только тех, кто работает в га-
зетах и журналах, но и со-
трудников средств массовой 
информации теле, радио и 
интернета.

В этот день проводятся раз-
личные мероприятия, посвя-
щенные работникам СМИ, а 
также подводятся итоги кон-

курсов профессионального 
мастерства.

На сегодняшний день в Ма-
гадане о жизни города и об-
ласти рассказывают газеты: 
«Вечерний Магадан», «Ма-
гаданская правда», «Колым-
ский тракт». В телевизион-
ном эфире события освеща-
ют: ГТРК «Магадан», «Колы-
ма-Плюс» и «КАРИБУ-АРТ». 
Пользователи сети интер-
нет могут оперативно уз-
нать новости благодаря: «ИА 
«MagadanMedia», ИА «Весь-
ма», сетевое издание «Вечер-
ний Магадан», сетевое изда-
ние «Говорит Магадан» и ИА 
«Колыма-Информ».

Медиахолдинг «Вечерний 
Магадан» поздравляет с про-
фессиональным праздником 
своих коллег из вышеперечи-
сленных СМИ, а также пред-
ставителей региональных пе-
риодических изданий, бло-
госферы и подкастинга.

редакция «вМ»

С вами не страшно
День работника прокуратуры РФ

12 января в россии отме-
чается День работников 
прокуратуры и коллектив 
медиахолдинга «вечерний 
Магадан» спешит поздра-
вить представителей дан-
ной профессии с их профес-
сиональным праздником.

Почему спешит поздра-
вить? Поясню, это не потому 
что нам страшно и мы вся-
чески стараемся выстелится 
перед властьнесущими, дабы 
не накликать на себя очеред-
ную проверку, нет. Просто 
за последние три года у нас, 
действительно, с прокура-
турой города Магадана сло-
жились достаточно теплые и 
продуктивные деловые отно-
шения, построенные на взаи-

моуважении и понимании, а 
не как порой бывает в нашей 
профессии с другими ведом-
ствами, «эй, у нас тут пого-
ны и вы нам теперь должны 
и обязаны». Уважать профес-
сии друг друга, поверьте, это 
дорогого стоит.

наДЗОр За ГОрОДОМ

Хотелось бы отметить, что 
коллектив прокуратуры Ма-
гадана всегда отличался мо-
лодостью и энергичностью. 
Более 20 лет стены здания на 
Якутской 65 благодарно при-
нимают инициативных и не-
равнодушных, пополняющих 
дружные ряды прокурорско-
го сообщества. На сегодняш-
ний день их около 50 человек.

Да, их побаиваются и чи-
новники, и бизнесмены, и да-
же сотрудники полиции. Но 
для простых граждан, в не-
которых ситуациях, проку-
ратура является единствен-
ным местом, куда можно 
обратиться за помощью и за-
щитой от произвола.

Но не секрет, что эффек-
тивность деятельности про-
куратуры города, впрочем, 
как и любой организации, 
прежде всего, зависит от ру-
ководителей, в частности от 
прокурора города Магадана 
Юрия Буйских, который сам 
не раз говорил, что разноо-
бразие надзорной деятель-
ности и объем работы спо-
собствуют быстрому росту 
опыта и профессионализма 
сотрудников.

«Прокуратура города Мага-
дана – это некая кузница ка-
дров, которая снабжает про-
куратуры районов и аппарат 
прокуратуры области, подго-
товленными и высококвали-
фицированными работника-
ми. В свою очередь если го-
ворить о сотрудниках, то для 
них работа в прокуратуре, 
это не только «школа» про-
фессии, но и «школа» жиз-
ни», подчеркивает прокурор 
города Магадана Юрий Буй-
ских.

О нЕМ
Карьера Юрия Алексеевича 

складывалась не сказать что 
стремительно, но разнопла-
ново. Он в 1997 году был при-
нят в органы прокуратуры и 
назначен на должность сле-
дователя прокуратуры Ом-
сукчанского района.

В 2000 году был переведен 
в город, в прокуратуру Ма-
гаданской области на долж-
ность прокурора отдела по 
надзору за следствием, до-
знанием и оперативно-ро-
зыскной деятельностью.

Позже его перевели на 
должность старшего прокуро-
ра (этого же отдела), а спустя 
время на должность следова-
теля по особо важным делам.

Спустя время Юрий Алек-
сеевич решил продолжить 
службу следователем по осо-
бо важным делам уже в про-
куратуре города, где также 
работал прокурором-кри-

миналистом, потом стар-
шим прокурором-кримина-
листом, далее старшим по-
мощником прокурора горо-
да Магадана.

С 2008 года он занимал 
должность заместителя про-
курора города Магадана и 
в 2017 году Приказом Гене-
рального прокурора РФ от 
11.10.2017 он был назначен на 
должность прокурора города 
Магадана.

Стоит отметить, что за все 
это время он ни разу не по-
жалел, что выбрал для се-
бя эту профессию: «да, по-
рой бывало тяжело, как и 
всем, но сказать, что я хоть 
на минуту пожалел о сде-
ланном выборе, то нет. Да и 
как можно жалеть когда вы-
бор был осознанным, я к это-
му стремился?», – подчерки-
вает Юрий Алексеевич.

наталья 
МИФТаХУТДИнОва
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По волнам памяти
Экспедиция на Территорию мужества

Сколько перевалов на Ко-
лымской трассе протя-
женностью 1 168 киломе-
тров, сказать не берусь, хо-
тя и на редакционном «га-
зике», и на попутках всю 
ее, со всеми «отростками», 
проехал сотни раз. Допод-
линно знаю, что имена пере-
валов – авторство геологов, 
первопроходцев этих суро-
вых мест. Именно они откры-
ли здесь неисчерпаемые запа-
сы рассыпного и рудного зо-
лота, серебра, вольфрама, рту-
ти и других металлов. Имен-
но они прошли по этим наве-
ки замороженным сопкам в  
30-е годы прошлого века, ког-
да никаких дорог, никакой 
трассы здесь не было и в по-
мине. Уже потом по их следам 
двинулись отряды так назы-
ваемых «командировок», т. е. 
бригад заключенных колым-
ских лагерей – империи под 
названием ГУЛАГ. Скольких 
смертей стоило создание Ко-
лымской трассы, не знает ни-
кто и не узнает никогда. Но в 
том, что это цифра с шестью 
нулями, сомневаться не при-
ходится. Вечная им память.

ДУньКИн ПУП

Геологи – народ, не об-
деленный чувством юмо-
ра. Вот, к примеру, на Ха-
сынском участке Колымской 
трассы есть перевал Дедуш-
кина лысина. А чуть даль-
ше, на небольшой, всего вы-
сотой где-то 260 метров над 
уровнем моря сопке, фигу-
рирует перевал Дунькин пуп. 
По рассказам очевидцев, ко-
торых я застал в начале 70-х 
годов, в тразитной столовой 
на перевале работала некая 
дама свободных нравов по 
имени Дунька, которая об-
служивала проезжий люд, в 
основном рабочих приисков 
и старателей, не только щами 
и котлетами, но и собствен-
ным телом. А платой за ин-
тимные услуги служил золо-
той песочек емкостью в пуп 
этой дамы. Говорят, глубокий 
был пуп, вместительный.

Но не об этом перевале 
пойдет здесь речь. И не о Ко-
лымской трассе как таковой, 
а об ее ответвлении на севе-
ро-восток, на Омсукчан. Этот 
поселек расположен в 650 
км от Магадана. А еще в по-
лусотне км в глубь тайги, по 
бездорожью, нам с моим хо-
рошим другом, магаданским 
прозаиком и журналистом 
Альбертом Мифтахутдино-
вым надо было добраться до 
горы, получившей недавно 
название «Дукат».

От «внешнего мира» Омсук-
чанский район Магаданской 
области отделяют три перева-
ла – Жаркий, Капрановский 
и Рио-Рита. Самый высокий 
и самый коварный из них Ка-
прановский. Сядет на него об-
лако – и пиши пропало: проб-
ка, затор, заставляющий авто-
поезда долгими часами, а то 
и сутками ждать погоды. По 
пути в Омсукчан нам повез-
ло – прорвались через перева-
лы без особых приключений. А 
вот на обратном пути застря-
ли надолго, правда не перед 
Капраном, а перед Рио-Ритой. 
Вскоре по возвращении в Ма-
гадан я написал такой вот сти-
шок:
«Над перевалом Рио-Рита
все небо облаком закрыто.
Под перевалом Рио-Рита
На трассе длительный затор.
А мы ни в чем не виноваты,
мы терпеливей, чем солдаты.
От стужи лопаются скаты,
как старый мейсенский 
фарфор.
Грешно солярку жечь впустую
движок тиранить вхолостую.
А мне смешно – я не тоскую,
Подумать только – ха-ха-ха!
века работала природа,
чтоб перевал 
проклятый кто-то
беспечным именем фокстрота
Назвал – какая чепуха!
конечно, путь далек и долог,
и нет в маршруте 
комсомолок,
А тот, свихнувшийся, геолог,
видать, любил потанцевать.
вот мы и пляшем в 
стылом мраке,

в ста километрах 
от заправки,
и вовсе не на мягкой травке
Придется нам заночевать.
и нам приснится 
дом культуры,
две физкультурные 
скульптуры,
и легкий плеск клавиатуры,
и эта дама экстра-класс,
что как и з карточной колоды,
Ах, под бревенчатые своды
На танец, вышедший из моды,
с улыбкой приглашает нас...

В принципе, это не столь-
ко лирика, сколько зарифмо-
ванный репортаж. Перед отъ-
ездом в Магадан мы с Мифтой 
(так близкие друзья называли 
Альберта, сократив его труд-
нопроизносимую татарскую 
фамилию), слегка «погудели» 
с местными журналистами 
из «Омсукчанского рабочего», 
и ответственный секретарь 
«районки» – мой харьковский 
земляк и старинный друг Вик-
тор Маштаков даже затащил 
нас на какое-то увеселитель-
ное мероприятие в районный 
Дом культуры, где галантный, 
как Ясер Арафат, Мифта оча-
ровал местную красавицу из 
комсомольского актива. Мне 
тоже посчастливилось с ней 
потанцевать. Правда, это был 
не фокстрот «Рио-Рита»...

ИСТОрИя С ГЕОГраФИЕй

В ту поездку мы с Мифтой 
отправились по приглашению 
начальника Дукатской геоло-
го-разведочной экспедиции 
Феликса Эмильевича Струж-
кова. Экспедиция, открывшая 
это золото-серебряное место-
рождение, в совершенно не-
мыслимых условиях продол-
жала его доразведку и однов-
ремено занималась проход-
кой штолен в гранитной глы-
бе и добычей металлов. Ов-
чинка выделки стоила: по са-
мым скромным оценкам, в 
скалистой глыбе, названной 
Дукатом, содержалось 15 тыс. 
тонн серебра и 30 тыс. тонн 
золота. Но их еще надо было 
добыть, прорубив штольни в 
породе твердостью высшей, 
двенадцатой категории.

О том, в каких условиях при-
ходилось работать геологам 
Стружкова, – разговор осо-
бый. Сначала о цели этого пу-
тешествия. Собственно говоря, 
персонально на Дукат Струж-
ков приглашал только Мифту, 
я к нему, так сказать, присосе-
дился. Мне очень хотелось по-
знакомиться с легендарным 
геологом, ставшим прототи-
пом одного из героев гремев-
шего тогда на всю страну ро-
мана Олега Куваева «Террито-
рия». Мифта сообщил об этом 
Феликсу, тот не возражал. О 

Дукате тогда в газетах еще не 
писали, разве что в местной 
районке. Я же был спецкор-
ром «Магаданской правды», 
пользовавшейся не только по-
пулярностью у читателей, но 
и авторитетом у областного  
руководства, – редактор газе-
ты, Яков Васильевич Билашен-
ко был бессменным членом 
бюро обкома партии. Возмож-
но, с помощью газеты Струж-
ков надеялся решить ряд хо-
зяйственных проблем, в том 
числе вызванных межведом-
ственной неразберихой.

Эта, первая моя поездка на 
Дукат, состоялась в январе 
1973 года. Лютая стужа, посе-
лок геологов, дорогу к штоль-
ням окутал черный туман – 
при температурах ниже 50 
градусов в воздухе вымерза-
ет кислород, трудно дышать. 
В такую стужу на Колыме на-
ступают т. н. актированные 
дни – закрываются школы и 
детсады, прекращаются все 
работы на открытом возду-
хе. Впервые такой запредель-
ный холод я испытал на собст-
венной шкуре зимой 1971 года 
в Сусумане – «давило» за ми-
нус 60. Тот же черный туман, 
бездомные коты с отмерзши-
ми хвостами и ушами пря-
чутся в короба теплотрасс. А 
по улице колымского город-
ка, расположенного непода-
леку от Оймякона, т. е. полю-
са холода, бежит вприпрыж-
ку стайка школьников, на хо-
ду уплетая мороженое... Го-
ворят, что Уинстон Черчилль, 
посетивший Москву в одну из 
военных зим, позже записал 
в своем дневнике: «Народ, ко-
торый в 40-градусный мороз 
ест мороженое, практически 
непобедим». Интересно, что 
бы написал он, встретив этих 
юных колымчан в 60-градус-
ную стужу?

До января 1973 года проход-
ку второй штольни на Дукате 
вели бригады Омсукчанского 
горно-обогатительного ком-
бината. В наследство экспеди-
ции штольня досталась в со-
стоянии полнейшей разрухи.  
Пока Стружков вел с дирек-
цией комбината переговоры 
о том, что из оборудования 
штольни необходимо оста-
вить, соседи торопились увез-
ти с собой как можно больше. 
«С мясом» выдирали кабель-
ные магистрали, шланги, раз-
укомплектовали компрессор-
ную. В штреках остались лишь 
раскуроченные рельсовые пу-
ти да груды смерзшейся поро-
ды. Восстановление разрушен-
ного хозяйства заняло у про-
ходчиков экспедиции двад-
цать бесценных дней.

Стружкову и его ребятам 

пришлось столкнуться и с дру-
гими проблемами. Нынеш-
ний Дукат, судя по фотогра-
фиям, найденным мною в Ин-
тернете, – вполне современ-
ный, конечно, с поправкой на 
местные условия, населенный 
пункт. А тогда, 47 лет назад, ру-
ководство экспедиции с огром-
ным трудом выбивало в управ-
лении снабжения «Северо-
востокгеологии» балкИ – до-
щатые насыпные домики на 
санных полозьях. Людям на-
до было хоть как-то налажи-
вать быт. В одном из таких бал-
ков геологи ухитрилсь обору-
довать баньку, поделив неде-
лю на мужские и женские дни. 
Сам я в этой баньке не мылся, 
но можно себе представить ду-
катские «Сандуны» в каморке 
площадью 3х4 метра.

Экспедицию ежедневно ли-
хорадили перебои с электро-
снабжением, сжатого возду-
ха порой хватало лишь на 
один перфоратор...

Забегая вперед, скажу, что 
публикации в «Магаданской 
правде» помогли Стружко-
ву решить некоторые из про-
блем, но, конечно, далеко не 
все. В итоге после несколь-
ких командировок в этот мед-
вежий угол в декабре 1974 го-
да я выпустил в Магаданском 
книжном издательстве бро-
шюру «Мы – дукатцы», геро-
ем которой стала бригада про-
ходчиков экспедиции во главе 
с Героем социалистического 
труда Геннадием Ходыревым.

жЕСТОКая рОМанТИКа

Именно так я определил бы 
жанр, в котором Олег Куваев 
написал свой лучший роман 
«Территория». До этого из-
под его пера выходили про-
изведения в жанре «чистой» 
романтики: «Берег принцес-
сы Люськи», «Птица капитана 
Росса», «Дом для бродяг» и др.

Герои романа – геоло-
ги, первооткрыватели чу-
котского золота. Описанные 
в нем события относятся к  
50-м годам прошлого  
века. Адресован роман, прежде 
всего, молодому поколению  
70-х, юношам и девушкам, го-
товым без оглядки двинуться 
на край света «за туманом и за 
запахом тайги». Автор пыта-
ется вдолбить в их бесшабаш-
ные головы простую, но же-
стокую истину: одной роман-
тики, комсомольского задо-
ра, плакатного энтузиазма не-
достаточно для преодоления 
трудностей, ожидающих их на 
Крайнем Севере, для решения 
непростых задач, которые не-
избежно поставит перед ними 
суровая проза жизни.

Перед тем, как стать профес-

Золото-серебряное месторождение Дукат
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Для государственных гражданских 
служащих всех уровней власти (фе-
деральных, региональных и муни-
ципальных) переход к новым значе-
ниям пенсионного возраста происхо-
дит поэтапно. Вплоть до 2021 года по-
вышение возраста составляет по полго-
да в год, далее темп синхронизируется 
с общим темпом повышения пенсион-
ного возраста в стране и начинает ра-
сти по году. Мужчины-госслужащие к 
2028 году будут выходить на пенсию в 
65 лет, женщины-госслужащие начиная 
с 2034 года будут выходить на пенсию 
в 63 года.

Помимо этого, для всех федеральных 
госслужащих начиная с 2017 года по-
вышаются требования к минимально-
му стажу гражданской или муници-
пальной службы, позволяющему полу-
чать государственную пенсию за вы-
слугу лет. Каждый год указанный стаж 
растет на полгода (с 15 лет в 2016 году) 
до тех пор, пока не достигнет 20 лет в 
2026 году.

С учетом всех изменений страховая 
пенсия госслужащим назначается в 2020 
году по достижении 56,5 лет (для жен-
щин) и 61,5 года (для мужчин). Пенсия за 
выслугу лет назначается при наличии 17 
лет стажа на госслужбе.

наЗнаЧЕнИЕ СОцИальнОй ПЕнСИИ

Изменения в пенсионной системе, 
вступающие в силу с 2019 года, не затра-
гивают социальную пенсию по инвалид-
ности и по потере кормильца, которые 
назначаются безотносительно к общеу-
становленному пенсионному возрасту. 
Как и в случае со страховой пенсией, в 
отношении пенсий по государственно-
му обеспечению полностью сохраняется 
право людей, потерявших трудоспособ-
ность из-за инвалидности, обратиться 
за назначением пенсии независимо от  
возраста.

Возраст, по достижении которого воз-
никает право на социальную пенсию по 
старости, повышается на 5 лет в соответ-
ствии с поэтапным переходным перио-
дом. К 2028 году мужчинам социальная 
пенсия по старости будет назначаться 
по достижении 70 лет, женщинам – по 
достижении 65 лет.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

О пенсии 
госслужащим

сиональным литератором, Олег Ку-
ваев, выпускник Московского геоло-
го-разведочного института, прошел 
суровую жизненную школу в пои-
сковых отрядах. Работал в Хабаров-
ском крае, на Тянь-Шане, на Чукот-
ке, в том числе на острове Вранге-
ля, на Колыме. В одной из статей, по-
священной его творчеству, сказано, 
что писателем он стал, разочаровав-
шись в геологии. Это, конечно, пол-
ная чушь. Вот что об это писал сам 
Куваев в своей автобиографии: «Весь 
мой жизненный путь... связан с гео-
логией. Геология нынче – наука и 
производство, она все более стано-
вится четким промышленным ком-
плексом и дальше будет развивать-
ся именно по этому пути. Надуман-
ные истории про «ахи» над месторо-
ждением... звучат чаще всего оскор-
бительно для геологии. Все случает-
ся в силу житейской необходимости, 
но это нельзя возводить в ранг сугу-
бо типичного. Вот именно в этом я 
вижу на ближайшее время свой долг 
пишущего человека. Это долг перед 
товарищами по профессии, с кото-
рыми вместе пришлось работать, ра-
доваться, рисковать и просто жить».

Пророческие слова! Их Олег напи-
сал в 1968 году, а Дукатская экспе-
диция под руководством его друга 
и соратника Феликса Стружкова для 
доразведки и освоения месторожде-
ния был создана три года спустя. 
Труд геологам, взрывникам, проход-
чикам, шоферам предстоял просто 
немыслимый с точки зрения осед-
лого городского обывателя. Какие, к 
дьяволу, «ахи»!

И если роман «Территория» по-
священ событиям 50-х годов, то ге-
роями его вполне могли бы стать и 
геологи Дуката 70-х годов минув-
шего столетия.

Лучшее произведение Олега Кува-
ева выдержало более 30 изданий в 
СССР и большинстве стран Европы, а 
также в Японии и на арабском Вос-
токе. Лишь в одной «Роман-газете» 
он был опубликован дважды общим 
тиражом 3 миллиона экземпляров. 
По роману был поставлен художест-
веный фильм.

Увы, первое издание «Территории» 
вышло уже после смерти ее автора. 
Олег Куваев ушел из жизни 8 апреля 
1975 года в возрасте сорока лет.

Хорошо помню тот печальный 
день. Все мы, магаданские литерато-
ры, собрались в Доме культуры стро-
ителей, где располагалось местное 
отделение Союза писателей. Молча 
помянули Олега, скинулись на венок 
и отрядили в подмосковный Королев 
(тогда еще Калининград) его боль-
шого друга, поэта Альберта Адамо-
ва. Созвонились с магаданскими гео-
логами – те тоже организовали ана-
логичную командировку. Позже на 
средства золотоискателей на могиле 
Олега Куваева на старом Болшевском 
кладбище в Королеве был установлен 
бронзовый памятник.

В то время романом «Территория» 
зачитывались миллионы. Сегодня 
книг Куваева, в том числе и этого ро-
мана, в книжных магазинах не сы-
щешь. У издателей нынче иные при-
оритеты. Книжонок фальсификатора 
российской истории Акунина – за-
вались, Куваева, Богомолова, – как 
не бывало. Мужество, самопожертво-
вание, преодоление – качества, кото-

рые воспевал в своих произведени-
ях Олег, нынче не в чести. Герои ны-
нешних модных писателей и кино-
сценаристов – успешные дельцы, 
их любовницы из числа звезд эстра-
ды или фотомоделей, всякого рода 
бандиты, несчастные сыскари, кото-
рые с переменным успехом, вопреки 
козням коррумпированных началь-
ников, отлавливают их безо всяких  
надежд на справедливое правосудие. 
И это вполне закономерно – иначе 
и быть не может в мире, где правит 
чистоган. И, честно говоря, каких-ли-
бо признаков того, что эта, не просто 
сложившаясь, а утвердившаяся, уко-
ренившаяся ситуация изменится в 
лучшую сторону, я, увы, не вижу...

ОБЕлИСК

«Меня зовут Измаил. Всякий раз, как 
я замечаю угрюмые складки в углах 
своего рта; всякий раз, как я ловлю 
себя на том, что стал останавливать-
ся перед вывесками гробовщиков и 
пристраиваться в хвосте каждой по-
хоронной процессии; в особенности 
же всякий раз, как только мои строгие 
моральные принципы не позволяют 
мне сбивать шляпы с каждого встреч-
ного и поперечного, – я понимаю, что 
пора отправляться в плавание, и как 
можно скорее. Это заменяет мне пу-
лю и пистолет».

Так начинается роман Германа 
Мелвилла «Моби Дик». Море, в ко-
тором развертывается погоня за Бе-
лым Китом, – это тоже Территория, 
и ее герои в чем-то под стать геро-
ям Куваева.

Так, вот, когда со мною происхо-
дит нечто подобное тому, что про-
исходило с Измаилом, – а в послед-
нее время это случается все чаще, я 
понимаю, что пора вернуться либо в 
родное Охотское море, либо колым-
скую тайгу или чукотские тундры. 
Хочется верить, что там, по истече-
нии тридцати шести лет моего от-
сутствия, еще найдутся люди, дос-
тойные пера автора «Территории».

Увы, вернуться туда мне уже не 
светит – возраст, внуки и появив-
шийся недавно на свет правнук Ва-
нечка делают эти мечты химерой.

Да и на карте Колымы и Чукотки 
многое изменилось в русле событий 
последней четверти века. Многие зо-
лотые, серебряные и прочие место-
рождения на Колыме и Чукотке, в 
том числе и Дукат, фактически отда-
ны в концессию зарубежным компа-
ниям, прежде всего североамерикан-
ским Beta Gold Corporation и Kinross 
Gold. Чукотский автономный округ, в 
отличие от трех других, являющихся 
административными единицами со-
ответствующих краев РФ, выведен из 
состава Магаданской области и прев-
ращен в застрахованную от какого-
либо контроля огромную прачечную 
Абрамовича по отмыванию денег. А 
столица округа – город Анадырь – 
в элитный бордель для чиновничьей 
свиты миллиардера. Мой друг, писа-
тель Евгений Рожков написал об этой 
срамоте в своей книге «Город отрав-
ленных душ», после чего был изгнан 
с работы на Чукотском радио, книга 
была изъята из продажи, а вскоре по-
следовала загадочная смерть ее авто-
ра. Буквально за неделю перед этим 
я общался с Женей в Интернете. Он 
был зол, встревожен происходящим, 
но на здоровье не жаловался...

Итак, поскольку в одну и ту же 
реку дважды ступить невозможно, 
вернемся в 70-е годы.

На Дукате я бывал не раз, од-
нажды даже свой день рождения  
отмечал там. Помнится, Феликс по-
дарил мне кальян – курительный 
прибор, которым я сроду не поль-
зовался. Как он попал в кочевой ма-
газинчик новорожденного поселка, 
одному Богу известно. А что еще 
мог мне подарить начальник экс-
педиции? Банку тушенки? Вроде бы 
не солидно. Кусок руды с прожил-
ками золота и серебра? Не положе-
но! Кальян, так и не попробовавший 
табаку, путешествовал со мной дол-
гие годы и затерялся где-то в пути...

В середине марта 1975 года Струж-
ков позвонил мне в Магадан:

– Бери под мышку Мифту, и  
чтобы на День геолога оба были 
здесь как штык! – Феликс даже с 
друзьями-приятелями привык об-
щаться в приказной форме.

День геолога в тот год выпадал на 
6 апреля. Я сказал Феликсу, что обе-
щать не могу, тем более, что Миф-
та намылился в дорогую его сердцу 
бухту Провидения за материалом 
для очередной книги рассказов.

– Прилетай один, буду ждать, – 
сказал Феликс и повесил трубку.

Попасть на Дукат в День геоло-
га не получалось, отложил на по-
том. А 8 апреля умер Олег Куваев. И 
буквально через несколько дней не 
стало Феликса Стружкова. Это про-
изошло ночью. Вдова после расска-
зала нам, что он во сне перевернул-
ся с правого бока на левый – и все. 
Сердце отказало – как и у Олега.

В 1976 или 77 году главреж Мага-
данского музыкально-драматиче-
ского театра Юрий Чернышев ре-
шил поставить спектакль по книге 
«Территория» и подрядил меня на-
писать к нему пару песен. Вот текст 
одной из них, иллюстрируюший  
одну из глав книги:
старый товарищ упал на песок,
я его сон сторожил.
как обжигающий спирта глоток,
Отдых он свой заслужил.
сны досмотри забытые,
спи, наш товарищ, спи.
Ждут нас еще не открытые,
Новые россыпи.
старый товарищ, ведь ты не слабак!
ветры зовут нас, трубя.
Но почему не растает никак
снег на губах у тебя?
встал обелиск со звездой жестяной,
стих револьверный салют.
вот и закончился путь твой земной,
твой многодневный маршрут.
Под невесомым инеем
спи, наш творищ, спи.
мы назовем твоим именем
Новые россыпи.

Кроме меня, никого из участни-
ков тех давних событий в живых 
уже нет. Следом за Олегом и Фелик-
сом в разное время ушли навеки 
Альберт Адамов и Альберт Мифта-
хутдинов, Анатолий Пчелкин, Вик-
тор Маштаков, коллега Стружко-
ва по поисковым партиям, один из 
первооткрывателей шельфовых ме-
сторождений золота в Беринговом 
море Виктор Иванов и многие, мно-
гие другие мои товарищи, чьи име-
на здесь не были названы.

Обелиск их памяти в моем сердце.
александр ЧЕрЕвЧЕнКО
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Управление Росгвардии  

по Магаданской области сообщает

УФССП России по Магаданской областиинформирует

МУСОр
Магаданцы массово жаловались на то, что во дворах в празд-

ничные дни копится мусор. Прокуратура города осуществляет 
мониторинг ситуации, связанной с несвоевременным вывозом 
твердых коммунальных отходов в период новогодних празд-
ников. В целях недопущения нарушений прав жителей города 
на благоприятную окружающую среду, прокурор города дирек-
тору ООО «Региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами «Магаданский» объявил предостере-
жение о недопустимости нарушений закона, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магаданской области. Ситуация, связанная 
с вывозом отходов на его контроле.

УБИйСТвО
Хасынским межрайонным следственным отделом СУ СК России 

по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 
36-летнего жителя поселка Омсукчан, который обвиняется в убий-
стве. По версии следствия, мужчина, находясь в вечернее время 2 
января 2021 года в состоянии алкогольного опьянения, из чувства 
личной неприязни к жителю поселка, решил совершить его убий-
ство. Для этой цели обвиняемый взял с собой молоток и пришел в 
одну из квартир дома по улице Ленина в Омсукчане, где в это вре-
мя находился потерпевший, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Магаданской области. Реализуя свой преступный умысел, зло-
умышленник в указанной квартире жестоко избил жертву молот-
ком, руками и ногами, нанеся многочисленные удары по голове, 
а также по иным частям тела. Спустя несколько часов 43-летний 
пострадавший скончался в районной больнице от полученных те-
лесных повреждений, в том числе в виде открытой черепно-мозго-
вой травмы с ушибом головного мозга тяжелой степени. В Омсук-
чан незамедлительно выехали следователь Хасынского межрай-
онного следственного отдела и следователь-криминалист следст-
венного управления, которые провели неотложные следственные и 
процессуальные действия по установлению обстоятельств убийст-
ва и задержанию лица, имеющего к нему причастность. К данному 
моменту обнаружено и изъято орудие преступления, задержанно-
му предъявлено обвинение, на основании ходатайства следствия, 
суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ДОлГИ ПО ЗарПлаТЕ
Прокуратура Омсукчанского района по поручению прокурора 

региона провела проверку исполнения трудового законодатель-
ства в МУП «Экокомплекс». Установлено, что 44 работникам пред-
приятия не выплачена заработная плата за ноябрь 2020 года. Долг 
составил более 2.2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокура-
туры Магаданской области. В целях восстановления нарушенных 
прав граждан руководителю МУП «Экокомплекс» прокурор рай-
она внес представление об устранении нарушений трудового за-
конодательства. В результате принятых мер реагирования задол-
женность перед работниками предприятия полностью погашена.

аварИя
Жители поселка Холодный рассказали о том, что в одном из до-

мов прорвало трубу с горячей водой. Кипяток лился под дом, в 
соседней квартире было сыро и душно, но, по словам жильцов, им 
сказали, что до лета никто ничего делать не будет. И.о. главы Сусу-
манского городского округа Игорь Пряников рассказал, что «вые-
хав по жалобе на место и комиссионно вскрыв квартиру, течи мы 
не обнаружили. Обследовали смежную квартиру, где также про-
блем с коммунальными сетями не было. Осмотрев свайное по-
ле дома, слесари предприятия «Холодный» увидели наледь, кото-
рая препятствовала доступу к месту входа сетей тепло – и водо-
снабжения. В течение нескольких дней специалисты поддалбли-
вали лед, чтобы добраться к трубам, но они также оказались це-
лыми. По итогам нескольких дней обследования было обнаруже-
но, что течь образовалась между железобетонными перекрыти-
ями дома по стояку полотенцесушителя. Добравшись до места 
протечки, слесари ее устранили вечером 7 января». Прокуратура 
Сусуманского района по поручению прокурора области проводит 
проверку по факту нарушения жилищных прав граждан, прожи-
вающих в п. Холодный, сообщили в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. В ходе проверки будет организован выезд 
на место аварийной ситуации, дана оценка действиям (бездейст-
вию) администрации Сусуманского городского округа и ресур-
соснабжающей организации. В случае установления нарушений, 
будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация на 
контроле прокуратуры области.

Скрыться не удалось

Помогли вернуть 
два миллиона

находясь на маршруте 
патрулирования по охра-
не общественного поряд-
ка экипаж ОвО по г. Мага-
дану в составе прапорщи-
ка полиции М. анощен-
ко, сержанта полиции М. 
Солодова и старшего сер-
жанта полиции а. Фиал-

ка получил информацию 
о совершении правонару-
шения в районе 4 км ФаД 
«Колыма».

К прибывшим на место 
происшествия сотрудни-
кам вневедомственной ох-
раны обратились полицей-
ские отдельной роты па-

трульно-постовой служ-
бы ОМВД по г. Магадану. 
Стражи правопорядка по-
яснили, что при задержа-
нии ранее угнанного авто-
мобиля, молодой человек, 
управлявший транспорт-
ным средством, скрылся от 
них в частном секторе.

Росгвардейцы совместно 
с сотрудниками полиции 
приступили к осмотру об-
ширной территории и в од-
ном из заброшенных част-
ных строений обнаружили 
юношу, пытавшегося спря-
таться. Впоследствии неза-
дачливый правонаруши-
тель признался в соверше-
нии угона и был доставлен 
в ОМВД по г. Магадану для 
совершения дальнейших 
процессуальных действий.

Пресс-служба 
росгвардии  

по Магаданской области

Судебные приставы по-
могли жительнице го-
рода Сусумана вернуть 
деньги, взятые у нее род-
ственником под распи-
ску. возврата долга она 
ждала два года.

В сентябре 2018 года су-
суманка одолжила своему 
брату 2 млн руб. под дол-
говую расписку. Согласно 
расписке, заемщик обязал-
ся вернуть деньги не позд-
нее чем через год, но не 
сделал этого.

Не дождавшись возвра-
та долга, женщина обра-
тилась в суд. Должник в 
судебному заседании за-
явил, что не занимал де-
нег у своей сестры, одна-
ко проведенная подчерко-
ведческая экспертиза под-
твердила обратное, в связи 
с чем, должника обязали 
выплатить причитающие-
ся истице денежные сред-
ства.

Подождав еще год, взы-
скательница предъяви-

ла исполнительный лист 
в Сусуманское районное 
отделение судебных при-
ставов УФССП России по 
Магаданской области для 
принудительного испол-
нения.

В рамках возбужденно-
го исполнительного про-
изводства судебный при-
став – исполнитель вынес 
в отношении неплатель-
щика постановления о вре-
менном ограничении пра-
ва выезда за пределы Рос-
сийской Федерации и об 
обращении взыскания на 
денежные средства долж-
ника, находящиеся на бан-
ковских счетах.

Выходы по адресу его 
проживания неплательщи-
ка не дали результата. Как 
выяснилось позже, долж-
ник не так давно покинул 
пределы Магаданской об-
ласти и проживает в на-
стоящее время в другом 
городе.

Судебному приставу 

удалось установить его 
номер телефона и свя-
заться с ним. В ходе раз-
говора должнику были 
разъяснены последствия 
неисполнения решения 
суда.

В результате квитанция 
для оплаты долга была на-
правлена на электронную 
почту мужчины, после че-
го задолженность в разме-
ре 2 млн. руб. он погасил 
в течение нескольких дней.

В качестве штрафной 
санкции за несвоевремен-
ное исполнение судебного 
решения должник запла-
тил 140 тыс. руб. исполни-
тельского сбора (7% от сум-
мы взыскания).

В настоящее время взы-
сканная задолженность 
по исполнительному про-
изводству направлена на 
банковский счет взыска-
тельницы.

Пресс-служба  
УФССП россии  

по Магаданской области
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Письмо в будущее
Для себя же пишем весточки

Предлагаем соединить 
психологию и творчество 
и посмотреть, что же инте-
ресного из этого всего вый-
дет.

Закончились самые длин-
ные зимние праздники, поза-
ди уже и Старый Новый год, 
а нас постепенно затягивает 
водоворот привычной жизни. 
Теперь, самое главное, не за-
быть все то, что мы сами се-
бе пообещали в эти канику-
лы, какие выводы сделали 
накануне Нового года и че-
го сами себе искренне жела-
ем и чем нам запомнился год 
ушедший.

БанКа вОСПОМИнанИй

Хранить в банке можно, и 
нужно не только деньги, как 
рекомендовал небезызвест-
ный герой фильма «Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию», или продукты. Иногда 
простая емкость для хране-
ния может быть использова-
на символически, а не по сво-
ему прямому назначению. 
Сразу оговорюсь, открыть ее 
надо будет через 12 месяцев, 
после празднования очеред-
ного Нового года. А после – 
дополнить банку новыми со-
бытиями – воспоминания-
ми.

Для создания банки вос-
поминаний вам потребуется 
ручка, цветная бумага, нит-
ки. Итак, когда вы немно-
го отдохнули и выдохнули, 
можно вспомнить про реф-
лексию и в очередной раз по-
пробовать подвести итоги го-
да, но только сделать это без 
спешки, без волнений. Просто 
вспомнить, чем вам запом-
нился прошедший год, что он 
вам подарил хорошего. какие 
потери и разочарования нес 
в себе. На самом деле, пом-
нить надо обо всем, не толь-
ко о хорошем, ведь, согласи-
тесь, жизнь не состоит толь-
ко из розовых линз и радуг, 
она слишком многогранна, 
чтобы пытаться сделать ее 
радостно – плоской. И пере-
жить, отпустить и принять 
какие-то неприятные собы-
тия не менее важно, чем по-

хвалить самого себя за до-
стижения, успехи или побла-
годарить вселенную за прио-
бретения года.

Поэтому важно в очеред-
ной раз как бы прожить со-
бытия прошедшего годового 
отрезка жизни. Для этого до-
статочно подобрать цветную 
бумагу нескольких цветов. 
Например, серый или синий 
вы можете взять под непри-
ятные события, оранжевый – 
для фиксации личных дости-
жений, красный – для отмет-
ки подарков судьбы и т.д.

Интересная особенность: 
то, что сейчас вы принима-
ете за настоящую трагедию, 
возможно, через год вызовет 
у вас улыбку, и не факт – что 
грустную. Ведь, как говорят, 
все, что ни происходит, – к 
лучшему. Может, эта фраза 
и вызывает долю скепсиса и 
неприятия, но что-то логич-
ное, верное в ней угадывает-
ся. Со временем многие со-
бытия мы оцениваем совер-
шенно не так, как в тот мо-
мент, когда они ворвались в 
нашу жизнь. Так и с банкой 
воспоминаний, когда вы ее 
откроете через год, то пой-
мете, что за столь небольшой 
отрезок времени ваше отно-
шение к отдельным событи-
ям могло за это время изме-
ниться. Не исключено, что из-
менились и вы сами.

Расписав события года на 
небольших кусочках бума-
ги, сверните каждый из них в 
подобие свитка и перевяжи-
те ниткой. Все свои излитые 
на бумагу воспоминания по-
ложите в банку, которую сле-
дует затем убрать в ящик с 
елочными украшениями. Не 
исключено, что за год вы по-
просту забудете про ее суще-
ствование, но это только до 
поры, до времени.

БОйСя жЕланИй СвОИХ?

Все мы загадываем нечто 
важное для себя под бой ку-
рантов. За годы праздника 
сложилось столь огромное 
количество ритуалов, смысл 
которых сводится к тому, 
чтобы приблизить исполне-

ние загаданного. Но вот толь-
ко не всегда они помогают 
получить то, что нам так хо-
чется. В желаниях есть пара 
подвохов, которые нередко 
сводят на нет все наши гран-
диозные планы по самосо-
вершенствованию в стремле-
нии к счастью.

Как порой обманчивы бы-
вают желания, я в очеред-
ной раз убедилась, посмо-
трев на надписи, что появи-
лись на одной из московских 
елок в преддверии праздни-
ка. Моей подруге пригляну-
лась табличка с мечтой о до-
ме на море. Но вот парадокс, 
какое именно море должно 
принять страждущего, ука-
заний не было. Может, речь 
об уютном гнездышке на бе-
регу Баренцева или Охот-
ского моря? Вряд ли тот, кто 
мечтал о Черноморском по-
бережье, при написании же-
лания это приходило в голо-
ву. Отсюда вывод – желания 
надо формулировать очень 
четко, более того, они – сво-
еобразный план по достиже-
нию четкой, конкретной и 
измеримой цели, а не замок 
в облаках, которого и в по-
мине нет.

Значит, помимо «хочу», в 
нем должна быть и после-
довательность ваших шагов 
к достижению задуманного. 
Дом на море, хорошо. Каком? 
Что нужно сделать для до-
стижения запланированного? 
Какую сумму ежемесячно от-
кладывать, от чего отказаться 
ради достижения цели? А как 
быть с работой? Чем вы пла-
нируете заниматься в своем 
доме? И это – только часть 
вопросов, ответить на кото-
рые надо сразу при озвучке 
своих желаний. А при опре-
делении чего же вы на са-
мом деле хотите может при-
годиться правило трех «а что 
мне это должно дать?» Как ни 
странно, но именно этот во-
прос помогает на самом деле 
понять, чего же вы хотите на 
самом деле.

Как ни странно, но накану-
не Нового года многие в сво-
их желаниях говорили о том, 
что не хотят высокооплачи-
ваемую работу, потому что 
она зачастую подразумевает 
колоссальную нагрузку и от-
сутствие нервного спокойст-
вия, свободного времени. Не 
хотят двигаться к самораз-
витию семимильными шага-
ми, потому что попросту не 
вытягивают такой бешенный 
ритм. Многие из тех, кто ста-
вил перед собой некие гран-
диозные цели, пришли к вы-
воду, что на самом деле им 
больше нужна забота о себе, 

внимание они хотят уделить 
своему здоровью, а не карь-
ере. Так что действительно 
важно ставить перед собой 
реальные цели, которые не 
заставят вас нервничать, пе-
реживать и заниматься по-
том самобичеванием. Гото-
вы?

ЕлКа ИЗ ПОжЕланИй 
СаМОМУ СЕБЕ

Для создания елки жела-
ний нам нужны заготовки в 
виде снежинок или звездо-
чек с размером «рабочего 
поля» от 10 см, до 5. Имен-
но их мы будем использо-
вать для записи желаний на 
одной стороне и плана по их 
достижению – на другой. Их 
количество должно быть не 
менее шести, речь сейчас не 
столько о желаниях, сколь-
ко о снежинках, задача кото-
рых – создать красивую гео-
метрическую фигуру. Жела-
ний может быть меньше или 
больше этого числа, так что 
при необходимости може-
те нарезать и побольше сне-
жинок. Навершие елки надо 
также сделать из снежинок 
или звездочек, диаметр кото-

рых должен составить от че-
тырех сантиметров и мень-
ше. При желании, помимо 
своих целей на текущий год 
на снежинках вы можете на-
писать качества своей нату-
ры, которые придется задей-
ствовать для их достижения.

Полученные снежинки с 
записями надо нанизать на 
металлическую спицу по 
принципу размерности де-
талей пирамидки и закре-
пить ее на подставке. В ка-
честве основания ели жела-
ний можно использовать не-
большой спил дерева с прос-
верленным отверстием под 
металлический штырек. Зве-
зду на елку можно слепить 
из полимерной глины, важ-
но, чтобы она хорошо сиде-
ла на кончике спицы, но при 
этом легко с нее снималась. 
Ведь раз в месяц не помеша-
ет делать ревизию своих же-
ланий и проверять, какие из 

них для вас все еще актуаль-
ны, какие сбылись, а какие 
оказались не вашими.

С лЮБОвьЮ К... СЕБЕ

Наш самый близкий и род-
ной человек, который с нами 
рядом на протяжении всей 
жизни – это мы сами. А по-
тому период новогодней пе-
резагрузки – это повод при-
знаться самим себе в любви 
и сделать подарок, опять-та-
ки себе.

Может, вы любите замы-
словатые шарфы с узорами и 
варежки с «косами». Или вам 
нравится коллекционировать 
грелки на чайники? У одной 
из участниц проекта «Мама 
в деле 2.0», на котором мага-
данки учились лепить из гли-
ны, а также обучались дру-
гим видам ремесленных пра-
ктик, есть коллекция солонок. 
Их ей родные и близкие при-
возят изо всех уголков зем-
ного шара. Но именно в этом 
году в ее коллекции появил-
ся один из самых ценных 
экспонатов, его она созда-
ла сама, за гончарным кру-
гом. Но это – не единствен-
ная уникальная черта экспо-

ната. Она выполнена как со-
лонка – непросыпайка, та-
кая редкая черта также дела-
ет эту работу необычной. По 
словам нашей землячки, эта 
солонка ей дорога как ника-
кие другие, ведь в ней – от-
печаток ее творческой энер-
гии, ее повод сказать себе, ка-
кая она молодец.

Так что не бойтесь делать 
подарки своими руками са-
мому себе. Что бы вы хотели 
себе подарить? Что на самом 
деле хотите изучить, опробо-
вать, сделать для самого се-
бя, как может выглядеть ва-
ша забота о самом себе через 
творчество? Можете ответить 
на этот вопрос?

Фото: архив МрОО рТр 
«Гильдия мастеров»
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее 
время, для того чтобы уз-
нать что-то новое и полез-
ное, а может даже сменить 
сферу деятельности. «вМ» 
подготовил список книг, 
рассказывающих об удален-
ной работе, которые заинте-
ресуют всех, кто хочет сме-
нить сферу деятельности.

«ТарГЕТОлОГ КаК 
УДалЕнная ПрОФЕССИя. 

ПраКТИКУМ ПО ОСвОЕнИЮ 
ПрОФЕССИИ С нУля»

Сегодня предприниматели 
все чаще отказываются от офи-
сов, а бизнес перетекает в он-
лайн. Поэтому удаленные со-
трудники – это удобно, счита-
ет Анастасия Лушникова! Соб-
ственникам не нужно платить 
за офис, приобретать дополни-
тельную технику и перекусы 
для кофе-таймов. Соответст-
венно, намного меньше ответ-
ственности. А удаленному со-
труднику продуктивнее и эф-
фективнее работать и созда-
вать свое рабочее пространст-
во. Потому что таргетолог – 
это человек, который не только 
настраивает галочки в реклам-
ном кабинете, а имеет твор-
ческий подход, способен мы-
слить нестандартно и умеет 
тестировать гипотезы. В этом 
отличие от офисных сотрудни-
ков, которые сидят в четырех 
стенах. Например, есть гипоте-
за, что в 00.00 обновляются ал-

горитмы и реклама, запущен-
ная в это время, лучше откру-
чивается. Любой предприни-
матель и специалист, работа-
ющий офлайн с 8 - 17, не станет 
запускать ее в 00.00 и отклю-
чать в 6.00, чтобы протести-
ровать. Он может быть в этом 
не заинтересован. А у того, кто 
работает удаленно, есть моти-
вация. Для него важен резуль-
тат, поэтому он станет подби-
рать оптимальные стратегии.

«ДИСТанцИОнный 
МЕнЕДжМЕнТ. КаК 

УПравляТь СОТрУДнИКаМИ 
на УДалЕнКЕ»

Будущее многих органи-
заций – это дистанционная 
работа. Автор книги, один из 
ведущих российских трене-

ров по дистанционному ме-
неджменту Юрий Шарова-
тов уверен, что переходить 
в непривычный формат тру-
да непросто, но перевести на 
удаленку можно даже ком-
панию федерального мас-
штаба.

Эта книга поможет вам 
правильно организовать уда-
ленную работу сотрудников. 
Каждый этап перехода проа-
нализирован с точки зрения 
возможных трудностей, да-
ны советы, как их избежать, 
приведены кейсы.

Каждая тема книги проил-
люстрирована кейсами рос-
сийских компаний, таких как 
«ВымпелКом» (ТМ Билайн), 
Skyeng, Почта Банк, Stada, 
4doc, «Корада Консалтинг», 
ManGO! Games, «Валта Пет 
Продактс», «Тайле», Coach 
Media и многих других.

«БЕГИ ИЗ ОФИСа. КаК 
ПЕрЕйТИ на УДалЕннУЮ 

раБОТУ И выИГраТь»

Сколько раз за последний 
месяц вы проклинали офис 
и утренне-вечерние пробки? 
И уже не раз задумывались 
об удаленке или фрилансе, 
не так ли?

«Кто работает целый день, 
тому некогда зарабатывать 
деньги», – говорил Рокфел-
лер. Удаленная работа – 
тренд последних лет. Все 
больше людей предпочитают 

работать из дома. Все больше 
работодателей переходят на 
новый формат. Оказывается, 
выиграть могут обе стороны. 
Руководитель получает эф-
фективную работу и лучший 
результат. Сотрудник эконо-
мит время, нервы и растет 
как профессионал.

Перейдя на фриланс, чело-
век начинает думать по-дру-
гому. Избавляется от зарпла-
тозависимости, пробивает 
потолок и добивается высо-
ких заработков. Но главное – 
работает с удовольствием и 
наслаждается каждым днем.

Хотите также? Тогда про-
читайте эту книгу. Автор 
Владимир Якуба много лет 
ведет успешный бизнес с 
удаленной командой.

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.

МаГаДанСКИй 
ГОСУДарСТвЕнный 

МУЗыКальный  
И ДраМаТИЧЕСКИй ТЕаТр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусст-
ва можно благодаря Мага-
данскому государственному 
музыкальному и драматиче-
скому театру, который ведет 
бесплатные трансляции ре-
пертуарных спектаклей на 
своем YouTube-канале.

14 января – вечер роман-
сов в 18 розыгрышах и 2-х от-
делениях «аттракционъ ма-
дам Ферран» (6+).

начало в 19.00.
15 января – комедия в 2-х 

действиях «невидимые дру-
зья» (12+).

начало в 19.00.
16 января – блюз в 2-х дей-

ствиях «Эти свободные ба-
бочки» (18+).

начало в 18.00.
17 января – сказка в одном 

действии «Емелино счас-
тье» (0+).

начало в 12.00.
17 января – музыкаль-

ная комедия в 2-х действиях 
«Ханума» (16+).

начало в 18.00.

КИнОТЕаТр «ГОрняК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задачами бы-
ло проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект Лени-
на, 19).

«Последний богатырь: Ко-
рень зла» (6+)

До 27 января в прокате ки-
нотеатра фильм «Последний 
богатырь: Корень зла» (6+). 
жанр: приключения.

«В Белогорье мир и спокой-
ствие, зло побеждено, Иван 
наслаждается заслуженной 
славой. Рядом отец Илья Му-
ромец, возлюбленная Васи-
лиса в предсвадебных забо-
тах, ставшие друзьями Ба-
ба Яга и Водяной и малень-
кие радости из современного 
мира: генератор, микровол-
новка, вентилятор, пылесос 
и многое другое, чтоб обес-
печить комфортную жизнь – 
благо Меч-Кладенец дает 
возможность регулярно про-
рубать дыру между мирами 
и бегать за припасами. Но 
тоска по родному миру тяго-
тит Ивана. А еще больше его 
заботит неминуемое нача-
ло Богатырских игр – съезда 
всех витязей Белогорья, где 
добры молодцы будут пока-
зывать удаль и силу. Той са-
мой Богатырской силушки 
в себе Иван не чувствует, и 
опозориться на глазах у отца 
и невесты ему совсем не хо-
чется. Зато вот у явно симпа-
тизирующего Василисе кра-
савца-богатыря Финиста – 
мощи и красоты хоть отбав-
ляй. Однако, когда в самый 
разгар состязаний пробу-
ждается древнее зло и само 
существование волшебного 
мира оказывается под угро-
зой, Ивану приходится объе-
диниться и со старыми дру-
зьями, и с новыми недруга-
ми. Им предстоит отправить-
ся в дальнее путешествие, 
за пределы известного ми-
ра, чтобы обнаружить исто-
ки зла, найти способ одолеть 
врагов и узнать, как вернуть 
мир в Белогорье», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

«Огонь» (6+)
До 27 января в прокате ки-

нотеатра фильм «Огонь» (6+). 
Жанр: катастрофа.

«Героическая история о 
пожарных и спасателях. То, 
что мы называем подвигом, 
для них – привычные буд-
ни, если только можно при-
выкнуть к смертельной опас-

ности и предельному ри-
ску. Когда людям, попавшим 
в беду, кажется, что помо-
щи ждать неоткуда, на вы-
ручку приходят спасатели, 
чтобы встать на пути беспо-
щадной стихии», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

«Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

До 20 января в прокате ки-
нотеатра мультфильм «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+). 
Жанр: приключения.

«Дождались: говорящий 
конь Юлий влюбился! И на 
этот раз все серьезно – он 
просит руки, то есть копыта  
королевской кобылы по име-
ни Звезда Востока у султана 
Рашида. Но сватать кобылу 
королевских кровей может 
только особа царских кровей.  
Юлий обращается к князю 
Киевскому за помощью, но 
получает отказ. Но наш же-
них не намерен отказываться 
от любви. Он похищает князя 
и насильно везет его к султа-
ну, на сватовство. И у бога-
тырей  тоже  есть дело в вос-
точной стороне. Все сойдутся 
на больших скачках, где по-
бедитель получит все», - со-
общает kinomagadan.ru.

 Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

«Семейка Крудс: новосе-
лье» (6+)

До 20 января в прокате ки-
нотеатра мультфильм «Се-
мейка Крудс: Новоселье» (6+). 
Жанр: фэнтези, комедия.

«Такие харизматичные ге-
рои, как члены клана Круд-
сов, просто не в силах уси-
деть на месте и смело идут 
навстречу самым голово-
кружительным приключе-
ниям, готовые ответить сво-
ей непредсказуемостью и 
находчивостью любому вы-
зову судьбы», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

МУЗЕйный КОМПлЕКС 
ГОрОДа МаГаДана

До 17 января работает экс-
позиция «Советская стра-
ничка в истории новогод-
ней и рождественской ел-
ки» (6+) (Павильон парка 
«Маяк»).

Также до 17 января все же-
лающие могут посетить ин-
терактивную программу 
«жизнь Елки в мировой и 
отечественной истории и 
культуре» (6+) (по заявкам).

редакция «вМ»
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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
ПрОГУлКИ ПО ПравИлаМ

«Российская газета» публику-
ет поправки в законодательство, 
которые касаются проведения 
митингов, шествий и прочих пу-
бличных мероприятий. Так, те-
перь запрещается проводить пу-
бличные мероприятия на терри-
ториях, прилегающих к зданиям 
экстренных оперативных служб.

В законе подчеркнуто, что 
при угрозе и чрезвычайной си-
туации, и теракта, «когда без-
опасность участников публич-
ного мероприятия не может 
быть обеспечена», уполномо-
ченный орган обязан будет не-
медленно предложить органи-
затору сменить место и время 
сбора. Если такие обстоятельст-
ва возникли за день или в день 
проведения мероприятия – 
сразу уведомить организатора 
о невозможности проведения 
публичного мероприятия.

Еще новшество – теперь по 
решению суда публичным ме-
роприятием может быть при-
знана не только «совокупность 
одиночных пикетов, объеди-
ненных единым замыслом и 
общей организацией», но и по-
очередное участие нескольких 
граждан в таких пикетах. Под 
запрет попадут и «массовое 
одновременное пребывание 
или передвижение граждан в 
общественных местах». Отли-
чительный признак – если та-
кое «гулянье» направлено «на 
выражение и формирование 
мнений, выдвижение требо-
ваний по различным вопро-
сам политической, экономи-
ческой, социальной и культур-
ной жизни страны и вопросам 
внешней политики».

ПрОвЕрКа СЧЕТОМ
Банк не сможет отказать в 

открытии счета клиенту лишь 
на том основании, что тот есть 
в «черных» списках лиц, столк-
нувшихся с отказом в другом 
банке, сообщает «РГ». Банк дол-
жен будет сначала запросить 
дополнительные документы, 
подтверждающие чистоту про-
исхождения средств, и только 
не получив их, сможет отка-
зать клиенту в обслуживании. 
Закон об этом публикует «Рос-
сийская газета».

Документ направлен на 
исключение возможности зло-
употреблений со стороны бан-
ков при подозрениях, что кли-
ент вовлечен в отмывание 
преступных доходов.

Согласно закону банки будут 

обязаны назвать клиенту в те-
чение пяти рабочих дней при-
чины отказа в открытии счета 
или проведении операции, если 
отказ связан с выполнением 
требований антиотмывочного 
законодательства. Кроме того, с 
10 до 7 дней сокращен срок рас-
смотрения банком обращения 
клиента об отсутствии основа-
ний для принятия решения об 
отказе от проведения операции 
или открытии вклада.

Закон «поднимает» решения 
по отказам на уровень руково-
дителя банка или специально 
уполномоченного им лица и в 
то же время освобождает банк 
от гражданско-правовой ответ-
ственности за такие решения.

МОраТОрИй 
ЗаКанЧИваЕТСя

После Рождества истекает 
действие моратория на бан-
кротства по заявлению креди-
торов в отношении должни-
ков, сообщает «РГ».

В документе, который про-
длил его первоначальный 
срок, говорится, что это поста-
новление правительства всту-
пает в силу 7 октября 2020 го-
да и действует в течение 3 ме-
сяцев. То есть до 7 января 2021 
года включительно.

Речь идет Постановлении 
Правительства Российской Фе-
дерации от 1 октября 2020 г. N 
1587 «О продлении срока дей-
ствия моратория на возбужде-
ние дел о банкротстве по заяв-
лению кредиторов в отноше-
нии отдельных должников».

Правда, у некоторых экспер-
тов есть мнение, что мораторий, 
конец которого выпал на выход-
ной день, должен закончиться в 
первый рабочий день, то есть 11 
января. Так или иначе, если его 
снова не продлят, то после ново-
годних каникул кредиторы смо-
гут приступить к действиям.

КЭшБЕК вОЗвращаЕТСя?
10 января истекает срок дру-

гой программы – по возмеще-
нию отдыхающим части сто-
имости туристской услуги. Об 
этом говорится в Постановлении 
Правительства РФ от 10.08.2020 
N 1200, сообщает «РГ».

Пока же правительство толь-
ко разрешило переносить ку-
пленные по программе кешбэ-
ка туры до конца 2021 года. На 
эту меру пришлось пойти из-за 
опасений возможного запрета 
на поездки из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что сахали-
нец едва не утонул на ав-
томойке, житель ЕаО за-
душил руками напавшую 
на него волчицу, и в нац-
парке Приморья получили 
новое оружие для охраны 
редких животных.

ПОМыл МашИнУ 
И нЕ УМЕр

В Южно-Сахалинске на 
одной из автомоек клиент 
провалился в смотровую 
яму, наполненную снежной 
кашей, водой и химикатами.

Как рассказал «РГ» по-
страдавший Алексей Баян-
дин, он оставил автомобиль 
в боксе для помывки и на-
правился вместе с супру-
гой к кассе, чтобы оплатить 
услугу. Но выяснилось, что 
телефон, которым предпо-
лагалось произвести пла-
теж, остался в машине.

– Случайно опередил же-
ну, первым вошел в помы-
вочный бокс и через два 
шага с головой ушел под 
грязную воду, – поделился 
Алексей.

Неотапливаемое поме-
щение было заполнено па-
ром, припорошенная снегом 
яма – вровень с полом, да и 
располагалась она букваль-

но за дверью. 
Заметить ее 
очень слож-
но.

По словам 
пострадав-
шего, работ-
ники пред-
приятия не 
оказали ему 
помощи, не 

предложили пройти в те-
плое помещение, не дали 
даже салфетки, чтобы выте-
реться. Более того, пытались 
доказать, что он якобы не-
трезв, а также вызвали на-
ряд ДПС.

Спустя два дня после про-
исшествия, 10 января, руко-
водство автомойки пригла-
сило пострадавшего на пред-
приятие, где принесло ему 
извинения. Ямы в боксах ого-
родили.

ЗаДУшИл рУКаМИ
Срочное межведомствен-

ное совещание провели сегод-
ня в правительстве Еврейской 
автономной области в свя-
зи с нападением волчицы на 
местного жителя. Об этом со-
общает «РГ» со ссылкой РИА 
Биробиджан со ссылкой на 
региональное правительство.

Инцидент произошел на 
днях в селе Новотроицкое 
Ленинского района. Волчица 
загрызла двух собак, ранила 
лошадь и напала на мужчи-
ну, который задушил ее ру-
ками. Кто-то снял схватку 
человека и зверя на камеру 
и выложил в интернет.

По словам заместите-
ля начальника управле-
ния по охране и использо-

ванию объектов животно-
го мира правительства ЕАО 
Константина Лощилова, с 
ноября прошлого года вол-
ки несколько раз выходили 
в населенные пункты, они 
бросались на домашних жи-
вотных, было зафиксирова-
но одно нападение на чело-
века.

Эксперты называют такое 
поведение зверей нетипич-
ным, объясняя его дефицитом 
корма в естественной среде 
обитания и бешенством.

К БраКОньЕраМ ГОТОвы

Инспекторы национального 
парка «Земля леопарда» по-
лучили новое служебное ору-
жие и боеприпасы для проти-
водействия браконьерам и са-
мообороны, сообщает «РГ».

Оперативные группы те-
перь имеют гладкостволь-
ные карабины Сайга 12СВ, 
нарезные карабины Сайга-
МК и пистолеты МР-71, сооб-
щается на сайте учреждения.

«Незаконная охота на осо-
бо охраняемой природной 
территории несет угрозу не 
только леопардам, тиграм и 
другим диким животным, 
но и жизни людей – ин-
спекторов или гостей запо-
ведника. За долгие годы ра-
боты мы не раз сталкива-
лись с угрозами примене-
ния оружия нарушителями, 
попытками сбить инспекто-
ров на машине. Служебное 
оружие должно являться 
сдерживающим фактором 
для нарушителей», – рас-
сказал замдиректора нац-
парка по охране территории 
Евгений Стома.

Одной из ярких новостей 
минувшей недели стала жа-
лоба в генпрокуратуру рФ 
от жителей шумихинского 
района Курганской области, 
которые заподозрили свое-
го (Буденовских К. в.) и ма-
гаданского прокурора Оле-
га Седельникова в незакон-
ной охоте на Урале, сообща-
ет Байкал 24.

Главного прокурора Игоря 
Краснова просят проверить 
эту информацию. Копию об-
ращения разметило издание 
URA.RU.

«документ подписан пред-
седателем Шумихинского об-
щества охотников иваном те-
рентьевым. По его словам, про-
куроры без разрешения охоти-
лись на зайца-беляка. вместе 
с ними были еще другие охот-
ники, ими были убиты еще де-
вять косуль, три из которых 
оказались неоформленными. 
Группу задержали 18 ноября 
прошлого года. вместе с охо-
тинспектором департамен-
та природных ресурсов вла-
димиром Неволиным теренть-
ев составил протокол, однако 

потом егерь, как якобы орга-
низатор охоты, взял всю вину 
на себя и уволился. Остальные 
же остались безнаказанными.

Авторы обращения так-
же отметили о давлении на 
них. так, отца председате-
ля общества сергея теренть-
ева два года судят за выруб-
ку деревьев, которой не было. 
«Хотят, чтобы о нарушени-
ях правил охоты не стало из-
вестно, чтобы избежать от-
ветственности», – пояснил 
терентьев-старший», сооб-
щает издание.

Заячьи слезы на мундире
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХУТДИнОва
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https://rg.ru/2021/01/11/otmivanie-dok.html
http://government.ru/news/40516/
http://static.government.ru/media/files/TJXW5au7co5zs2doL8uq6pGGLSc8AUj5.pdf
https://riabir.ru/
https://riabir.ru/
https://www.leopard-land.ru/about/news/712
https://www.leopard-land.ru/about/news/712
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внИМанИЕ! аДрЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС выМОГаЮТ вЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Задержан с поличным

в Магадане полицейски-
ми окончено расследова-
ние уголовного дела по 
факту покушения на сбыт 
наркотических средств в 
крупном размере.

Следственной частью по 
расследованию органи-
зованной преступной де-
ятельности следственно-
го управления УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти окончено расследова-
ние уголовного дела в от-
ношении 33-летнего жите-
ля областного центра. Фи-
гурант покушался на не-
законный сбыт наркоти-
ческих средств в крупном 
размере.

Преступную деятель-

ность обвиняемого пресе-
кли сотрудники Управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти.

Мужчина был задержан 
в лесном массиве на тер-
ритории зоны отдыха «Гор-
няк», где дистанционно по-
лучил наркотические сред-
ства от лица, уголовное де-
ло в отношении которого 
выделено в отдельное про-
изводство.

В ходе личного досмотра 
обвиняемого, а также в хо-
де обыска автомобиля, на 
котором он передвигался, 
было обнаружено и изъято 
из незаконного оборота бо-

лее 25 граммов наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ – более 2 ты-
сяч доз, уже готовых для 
помещения в тайники для 
последующего сбыта жите-
лям города.

Свою вину обвиняемый 
не признал. Несмотря на 
это органом предваритель-
ного следствия собраны не-
опровержимые доказатель-
ства, свидетельствующие 
о его виновности в совер-
шенном покушении на не-
законный сбыт наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ.

Мужчине предъявлено 
обвинение в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покуше-
ние на сбыт наркотических 
средств в крупном разме-
ре).

В настоящее время уго-
ловное дело находится на 
рассмотрении в Магадан-
ском городском суде. В от-
ношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок 
до 20 лет.

Максим ДЕДОв

А заказ так  
и не получил…

житель Магадана лишился 
более 10 тысяч рублей, пыта-
ясь приобрести запчасти для 
снегохода.

11 января в Отдел МВД России 
по городу Магадану обратился 
48-летний житель областного 
центра, который рассказал, что 
ему необходимо было прио-
брести запчасти для снегохода.

Найдя подходящий интер-
нет-магазин, мужчина офор-
мил заказ и на сайте указал 
свои контактные данные.

Позже с ним связался прода-
вец, они обсудили условия по-
купки и доставки товара.

Получив банковские рекви-
зиты, заявитель совершил пе-
ревод денежных средств в раз-
мере 10 500 рублей в счет опла-
ты посылки.

После этого сотрудник ин-
тернет-магазина перестал вы-
ходить на связь.

А покупатель трек-номер для 
отслеживания заказа так и не 
получил.

Следователями городского 
отдела полиции решается во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничест-
во). Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 5 
лет.

Полицейские предупрежда-
ют, что, совершая покупки в 
Интернете, надо быть бдитель-
ными. Требования о полной 
предоплате за товар должны 
вас насторожить.

Дарья ЗУБаКИна

Злоумышленник 
установлен

6 января текущего года в 
вечернее время в Отдел МвД 
россии по городу Магадану 
по линии «112» поступила ин-
формация о том, что в служ-
бу спасения позвонил гра-
жданин и сообщил о якобы 
имеющемся намерении взор-
вать одно из учреждений в 
областном центре.

Благодаря профессиональ-
ным действиям полицейских 
Отдела МВД России по г. Ма-
гадану и регионального УМВД 
во взаимодействии с сотруд-
никами УФСБ России по Мага-
данской области в течение су-
ток был установлен мужчина 
1968 года рождения, который 
и сделал заведомо ложное со-

общение. Известно, что ранее 
магаданец уже привлекался к 
уголовной ответственности за 
аналогичное преступление.

Следователями ОМВД Рос-
сии по г. Магадану возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам совершения преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (заведомо 
ложное сообщение об акте тер-
роризма). Максимальное нака-
зание – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

В настоящее время в отноше-
нии гражданина избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

руслан ГарьЮнГ

По горячим следам

Менее часа понадоби-
лось сотрудникам сило-
вых ведомств, чтобы за-
держать автомобиль под 
управлением ранее суди-
мого местного жителя.

В дежурную часть ОМВД 
России по городу Магада-
ну от 23-летнего жителя по-
селка Ола поступило заяв-
ление о том, что от дома по 
улице Попова в областном 

центре неизвестными со-
вершен угон принадлежа-
щего ему автомобиля.

Незамедлительно был 
введен план «Перехват». 
Менее чем через час поли-
цейские патрульно – по-
стовой службы городско-
го отдела внутренних дел 
обнаружили иномарку в 
районе Объездного шоссе 
на выезде из города. Ис-

пользуя сигнальное гово-
рящее устройство, стра-
жи правопорядка потре-
бовали остановить авто-
мобиль. Фигурант прекра-
тил движение и попытал-
ся скрыться.

Во взаимодействии с со-
трудниками отдела вне-
ведомственной охраны 
Управления Росгвардии по 
Магаданской области по-
дозреваемый в совершении 
угона был задержан. Им 
оказался ранее судимый 
местный житель.

По данному факту до-
знавателями ОМВД Рос-
сии по городу Магадану 
возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступ-
ления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 166 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (угон). 
Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок 
до пяти лет.

анна БОлОТИна

Полиция просит помочь
Сотрудники Отдела МВД Рос-

сии по городу Магадану разы-
скивают Пешкова Сергея Ива-
новича, 27.08.1961 г.р., местона-
хождение которого неизвестно 
с лета 2019 года.

Граждан, располагающих ин-
формацией о возможном ме-
стонахождении мужчины, про-
сят сообщить по телефонам:  
02 (с мобильного 102),  
8 (413-2) 62-46-25, 
8-964-238-54-38.

Пресс-служба УМвД россии по Магаданской области

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Теперь Овен по-
чувствует пози-
тивные измене-
ния в своей жиз-
ни. Изменится и 

ваши взгляды, они станут 
более осознанными и глу-
бокими. Возможно, теперь 
вы заведете новые полезные 
знакомства. Отношения с 
любимым человеком скла-
дываются успешно.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов благо-
приятный период 
для путешествий, 
семейных поездок, 
они оставят массу 

положительных впечатлений и 
запомнятся надолго. Также хоро-
ший период для переезда, они мо-
гут открыть для вас новые гори-
зонты. Смело ставьте цели, в бли-
жайшее время вы их достигнете.

БЛИЗНЕЦЫ
Период отлич-
но подходит для 
активного от-
дыха на свежем 
воздухе или для 

мероприятий с коллегами. 
От приятного времяпрепро-
вождения вас могут отвле-
кать семейные проблемы, 
требующие вашего непо-
средственного участия или 
финансовой поддержки.

РАК
Раки могут 
взяться за любые 
дела, ваше спо-
койствие, хлад-
нокровие, поря-

дочность, открытость и спо-
собность сострадать людям 
будут способствовать успеху. 
Вы можете попросить помо-
щи у единомышленников, с 
их помощью вы сможете до-
биться хороших результатов.  

ЛЕВ
Период идеально 
подходит для на-
чала ремонтных 
работ дома или 
на работе. Теперь 

успех в бизнесе может напря-
мую зависеть от комфортности 
условий, в которых вам прихо-
дится работать. А поскольку ре-
монт – удовольствие недеше-
вое, без затрат не обойтись.

ДЕВА
У Девы есть пер-
спективы в про-
фессиональной 
сфере, не упу-
скайте шанс ими 

воспользоваться, возможен 
карьерный рост. Также хо-
рошее время, чтобы показать 
свои способности. Вы полны 
оптимизма и уверенности. 
Прекрасный период для на-
чала отношений.

ВЕСЫ
Людям хорошо 
и тепло рядом 
с Весами, они 
чувствуют ис-
кренность, ко-

торую вы излучаете, и это 
неудивительно, ведь те-
перь вы можете поддер-
жать кого угодно, ваши 
слова исцеляют, вы про-
являете сострадание и ще-
друю заботу.

СКОРПИОН
Скорпионы теперь 
очень общительны 
и легко могут най-
ти тему для разго-
вора с любым че-

ловеком. Однако следуйте прин-
ципу «больше действий, меньше 
слов». Не исключено, что к кон-
цу недели начальник вас удивит. 
Что это будет, можно только дога-
дываться.   

      СТРЕЛЕЦ
У Стрельца нет 
времени на пере-
мены, поэтому не 
стоит принимать 
деловые предло-

жения или менять професси-
ональную сферу. Для начала 
следует найти единомышлен-
ников, которые в случае необ-
ходимости придут на помощь. 
Во второй половине недели 
снизьте темп работы.

КОЗЕРОГ
Козероги, если 
вы ищете рабо-
ту, сейчас по го-
роскопу это под-
ходящее время. 

Окружающие люди прислу-
шиваются к вашим пробле-
мам и сочувствуют. Пери-
од благоприятный для рабо-
чей обстановки, без опасений 
можно заключать договора, 
подписывать документы.

ВОДОЛЕЙ
Улучшению ситуа-
ции будет способ-
ствовать умение 
Водолея действо-
вать по заранее 

подготовленному плану и ид-
ти на компромисс. Теперь окру-
жающие имеют о вас хорошее 
мнение, стоит воспользоваться 
этим для достижения целей в 
личных и рабочих вопросах.

РЫБЫ
У Рыб будет пе-
риод, богатый 
событиями в 
личных и се-
мейных отно-

шениях. Есть возможность 
купить недвижимость – 
квартиру или загородный 
дом, переехать, и даже сде-
лать предложение руки и 
сердца. Хорошее время для 
начала ремонта.

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 января
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☺☺☺
Если все жители многоквар-
тирного дома чисто вымы-
ты и благоухают шампуня-
ми, значит либо у них зав-
тра на две недели отключат 
горячую воду, либо сегодня 
ее, наконец, снова включили.

☺☺☺
Когда мой отец узнал про 
огромные очереди за новым 
Айфоном, он рассмеялся мне 
в лицо. Потому что он когда-
то ждал в очереди свой стаци-
онарный телефон 10 лет.

☺☺☺
Женщины настолько хорошо 
знают женщин, что не дове-
ряют мужчинам!

☺☺☺
Доживаешь до тридцати и по-
нимаешь, что нет у тебя ника-
кого багажа знаний. Так, руч-
ная кладь.

☺☺☺
Австралийцы считают встре-
чу с черным котом большой 
удачей
Потому что кот самое безопас-
ное что водится в Австралии?

☺☺☺
– Привет, что там у тебя, как 
себя чувствуешь?
– Да ничего, все норм.
– Чем занимаешься?
– Сижу дома, в игры играю.
– Молодец, очень ответствен-
ное поведение во время пан-
демии!
– Какой еще пандемии?

☺☺☺
Она:
– Как хорошо, что ты меня по-
нимаешь.
Он:
– В смысле?

☺☺☺
– Какой у тебя ноутбук?
– Мак.
– Дональдс?
– Ну типа.

☺☺☺
Каждый раз, когда что-то по-
купаю, у меня с карты спи-
сываются деньги. Кто-нибудь 
знает, как отключить эту 
функцию? Очень раздражает.

☺☺☺
Тревога – это то же самое, 
когда в игре звучит боевая 
музыка, но ты не можешь 
найти врагов.

☺☺☺
Из жизни: между молодыми 
накануне свадьбы были мел-
кие разногласия – невеста хоте-
ла платье с фатой, а жених во-
все не хотел жениться.

☺☺☺
«Познакомлюсь с мужчиной. 
Требования: рост выше 179,99, 
вес до 69,99, возраст не более 
29,99. О себе: директор мага-
зина»..

☺☺☺
Народная примета. Если вы 
проснулись раньше будиль-
ника, значит сегодня выход-
ной!.

☺☺☺
Случайно уронил на себя от-
крытую банку Бондюэль. Был 
огорошен.

☺☺☺
Наступает ночь. Мирные жи-
тели засыпают. Просыпаются 
сидящие на диете и крадутся 
к холодильнику.

☺☺☺
Составил большой список дел. 
Я только не понимаю, кто их 
будет делать.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ЯНВАРЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
14
14
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15

16
16

17
17
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18
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19

20
20

10.31
21.31

11.08
22.15

11.41
22.57

12.12
23.40

––
12.46

0.24
13.21

1.12
14.03

4.3
4.8

4.3
4.8

4.3
4.8

4.2
4.6

––
4.2

4.3
4.1

4.0
4.1

3.44
15.39

4.25
16.18

5.02
16.55

5.36
17.33

6.10
18.15

6.44
19.03

7.20
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0.3
2.5

0.3
2.3

0.4
2.2

0.5
2.0

0.7
1.9

1.0
1.9

1.3
1.9
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Детская школа искусств им. В. А. Барляева 
отметила свой 30-летний юбилей

В Магадане в феврале-апреле пройдет XV городской конкурс 
молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад»

Областной центр расчищают от снега

В Магадане стартовал X открытый городской фестиваль музыки

В Магадане за состоянием ледовой обстановки 
следят с помощью беспилотников
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