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26 марта книжному издательству 
«Охотник» исполняется 20 лет
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Памятные 
даты

официально

24 марта 
– Всемирный день борьбы 

против туберкулеза.
– Международный день 

борьбы с депрессией.
– В Российской империи 

отменена смертная казнь 
(1753).

– физик А. С. Попов осу-
ществил в Русском физико-
химическом обществе пер-
вую передачу радиосигна-
ла (1896).

25 марта 
– День работника культу-

ры России.
– на экраны вышел фильм 

Василия Шукшина «Калина 
красная» (1974).

– федор Конюхов уста-
новил мировой рекорд для 
многокорпусных судов 
(2003).

26 марта 
– Час Земли.
– В России выпущена пер-

вая почтовая карточка (1872).

27 марта 
– Всемирный день театра.
– День войск националь-

ной гвардии Российской фе-
дерации.

– Во Владимирской об-
ласти произошла авиака-
тастрофа, в которой погиб 
Юрий Гагарин (1968).

28 марта 
– В Москве основан Боль-

шой театр (1776).

29 марта 
– День специалиста юри-

дической службы в Воору-
женных Силах Российской 
федерации.

– В Вене прошел первый 
концерт великого немец-
кого композитора и пиани-
ста Людвига ван Бетховена 
(1795).

– из-за льда, сковавшего 
реку, более чем на 30 часов 
остановился ниагарский во-
допад (1848).

30 марта 
– День защиты Земли.
– В Мурманске впервые 

состоялись спортивные со-
ревнования «Праздник се-
вера» (Полярная Олимпиа-
да) (1934).

Г р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на март 2022 г.

Дата Ответственные дежурные

25.03 – пятница Юрздицкий алексей анатольевич  – и. о. руководителя департамента образования мэрии города Ма-
гадана

28.03 – понедель-
ник

аверьянов Олег Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного поряд-
ка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы 
призыва в вооруженные силы Российской федерации

30.03 – среда Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Управление по информационной политике мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью 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

УВажаЕмыЕ раБОтнИКИ КУльтУры И ДЕятЕлИ ИСКУССтВа, ВЕтЕраны ОтраСлИ!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником!
В вашей сфере трудятся самые талантливые, творческие натуры, истинные профессионалы, 

мастера и энтузиасты своего дела. Всех вас неизменно отличают неутомимая энергия, задор и 
жизненный оптимизм.

Многогранная и разнообразная жизнь Магадана – результат вашей ежедневной кропотливой 
работы. нынешний год посвящен культурному наследию народов России. Уверен, что в нашем 
многонациональном городе с множеством уникальных обычаев и традиций он пройдет ярко и 
интересно, позволит вывести на качественно новый уровень работу по популяризации народно-
го искусства, сохранению культурных традиций и культурной самобытности народов, прожива-
ющих в регионе.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким!

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

Митингом-концертом встретили 
«Крымскую весну» в Магадане

На Театральной площади собрались представители органов 
власти, народных землячеств, общественники, горожане

В магадане «Крымскую 
весну» встретили митин-
гом-концертом, который 
на театральной площади 
объединил представите-
лей органов власти, народ-
ных землячеств, общест-
венников, горожан.

18 марта вся Россия от Ма-

гадана до Калининграда от-
мечает знаменательную да-
ту – 8-летие со дня присо-
единения Крыма к России. 
Этот договор открыл новые 
возможности для сотруд-
ничества наших регионов. 
Крым – место притяжения 
для всех желающих лучше 

узнать этот удивительный 
и вдохновляющий край. В 
республике реализуют про-
грессивные проекты, десят-
ки интеллектуальных, теат-
ральных, музыкальных фе-
стивалей.

Всех собравшихся поздра-
вили губернатор Магадан-
ской области Сергей носов, 
ветеран боевых действий, 
член «Боевого братства» Ру-
фет Талыбов, заместитель 
председателя областного 
совета ветеранов и Ветеран 
труда России Людмила Гне-
здилова и другие.

В концертной части про-
звучали «Севастопольский 
вальс», «Когда мы были на 
войне», «Родина моя – Рос-
сия», выступил Оркестр ду-
ховой и эстрадной музыки, 
Колымский казачий хор, ан-
самбль песни и танца наро-
дов севера «Энэр», вокаль-
ный коллектив «Детки», ан-
самбль «Диксиленд».

От ред. напомним, Крым 
и Севастополь вновь ста-
ли российскими региона-
ми после проведенного 16 
марта 2014 года референ-
дума, на котором боль-
шинство жителей высказа-
лись за вхождение в состав 
России. Воссоединение с 
Россией поддержали 96,77% 
крымчан и 95,6% севасто-
польцев, сообщает РиА но-
вости.

18 марта 2014 года прези-
дент России Владимир Пу-
тин, руководство Крыма 
и мэр города Севастополя 
подписали договор о вхо-
ждении Республики Крым 
и Севастополя в состав Рос-
сии.

Ежегодно День воссоеди-
нения Крыма с Россией от-
мечается по всей стране ми-
тингами, концертами и дру-
гими мероприятиями. 

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-tuberkuleza
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-tuberkuleza
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-borby-s-depressiey
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-borby-s-depressiey
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-kultury
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnika-kultury
https://my-calend.ru/holidays/chas-zemli
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-teatra
https://my-calend.ru/holidays/den-vnutrennih-voysk-mvd-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-vnutrennih-voysk-mvd-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-vnutrennih-voysk-mvd-rossii
https://my-calend.ru/holidays/den-yuridicheskoy-sluzhby-vs-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-yuridicheskoy-sluzhby-vs-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-yuridicheskoy-sluzhby-vs-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-yuridicheskoy-sluzhby-vs-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-zemli
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что, где, когда

В топе новостей

MagadanMedia
жительницу Усть-Омчуга до-

ставили в магадан рейсом сан-
авиации.

Экстренная медицинская помощь 
понадобилась жительнице посел-
ка Усть-Омчуг. Спасатели поисково-
спасательного отряда ГУ МЧС России 
по Магаданской области встретили 
рейс санавиации вечером 19 марта 
и помогли медикам перегрузить по-
страдавшую из вертолета в машину 
скорой помощи, а также сопроводи-
ли до территории Магаданской об-
ластной больницы, где оказали по-
мощь в транспортировке из автомо-
биля непосредственно в место лече-
ния, сообщили иА MagadanMedia в 
пресс-службе ГУ МЧС России по Ма-
гаданской области.

мОСКОВСКИй 
КОмСОмОлЕц КОлыма

трехлетний ребенок оказался 
один дома в магадане.

Спасатели вечером 18 марта при-
шли на помощь молодой матери, 
трехлетний сын которой оказался 
запертым в квартире, – сообщает ГУ 
МЧС по Магаданской области. Мать 
вышла из дома и оставила мальчи-
ка, он закрыл дверь на замок изну-
три. Открыть дверь, когда мама вер-
нулась, ребенок не смог. Спасатели 
приняли решение вскрывать дверь. 
Они применили слесарный инстру-
мент и открыли дверь с минималь-
ными повреждениями. никто не по-
страдал. Спасатели напомнили, что 
если в доме есть маленькие дети, 
не стоит ставить на дверь задвижки 
или щеколды: всегда должна быть 
возможность открыть замок клю-
чом снаружи.

Иа ВЕСьма
В минздраве рассказали, что в 

двух аптеках магадана еще есть 
запасы препаратов «Эутирокс» и 
«L-тироксин».

Минздрав Колымы рассказал, где 
в Магадане еще можно найти препа-
раты «Эутирокс» и «L-Тироксин», ко-
торые необходимы людям с заболе-
ванием щитовидной железы. Как пи-
шет «Магаданская правда» со ссыл-
кой на комментарий ведомства, их 
выдают только по рецептам врача в 
связи с ажиотажным спросом. «Для 
получения препарата нужно обра-
титься к лечащему врачу для про-
хождения дополнительного осмо-
тра и подтверждения необходимо-
сти соответствующей терапии. Если 

рецепт на руках, то получить пре-
парат можно в аптеках ОГАУ «Мага-
данфармация». В Магадане – это со-
циальные аптеки по адресу: пр. Кар-
ла Маркса, 49 или ул. Пролетарская, 
14», – отмечает издание. Отмечает-
ся, что министр здравоохранения об-
ласти иван Горбачев поручил заклю-
чить договор на следующей неделе с 
российским производителем препа-
ратов – компанией «Озон». Теперь 
закупки лекарств будут идти напря-
мую. Срок поставки, как утверждает-
ся, во второй половине апреля. Меж-
ду тем о наличии других лекарств 
в сети «Магаданфармация» можно 
узнать по телефону горячей линии: 
8-800-100-49-68.

напомним, ранее «Весьма» по-
жаловались жители Магадана с за-
болеванием щитовидной желе-
зы, которым необходимо лекарство  
«Эутирокс» и «L-Тироксин». Это син-
тетический гормон щитовидки, ко-
торый необходим им для нормаль-
ной жизни. По словам людей, они 
обошли магаданские аптечные се-
ти и не смогли в свободном доступе 
купить препарат. Проблема возни-
кла не только на Колыме, но и в дру-
гих регионах страны. Однако произ-
водители зарубежные и отечествен-
ные производители лекарств заяви-
ли, что не прекращали поставок и не 
ограничивали производство. В Рос-
здравнадзоре дефицит объяснили 
ажиотажным спросом на препара-
ты – люди купили его впрок. Таким 
образом другим нуждающимся в за-
менителе гормона его не досталось.

КП-ХаБарОВСК
В магаданской области осуж-

ден инспектор Гостехнадзора.
В Магаданской области бывший 

инспектор областного Гостехнад-
зора организовал получение жи-
телем Магадана удостоверения на 
право управления самоходными 
машинами. При этом мужчина не 
проходил обучение и не сдавал эк-
замены, которые подтверждали бы 
теоретические и практические на-
выки водителя.

– 48-летнего мужчину признали 
виновным по первой части статьи 
статьи 285 УК Рф – «Злоупотребле-
ние должностными полномочия-
ми», – рассказали в СУ СК Рф по 
Магаданской области.

КОлыма-ИнФОрм
Книжная выставка «Крым в 

истории россии» (6+) работает в 
библиотеке им. а. С. Пушкина.

Магаданская областная библио-
тека имени А. С. Пушкина открыла 
выставку, на которой представлены 
книги об истории Крыма с древних 
времен до наших дней: о городе-ге-
рое Севастополе, о воссоединении 
республики Крым и города Севасто-
поля с Российской федерацией, пу-
теводители, художественная литера-
тура. Читатели могут познакомить-
ся с такими книгами как «история 
Крыма», «Военная история Крыма. 
От ивана Грозного до Путина»» Д. н. 
Верхотурова, «Крым в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Се-
вастополь. Город русской славы» В. В. 
Шигина, «Крым-2014. Как это было?» 
А. Б. Широкорада, «Большой истори-
ческий путеводитель» А. Дельнова, 
«Дорогами Крыма» А. н. Кузнецова 
и другими интересными изданиями. 
Выставку можно посетить с 15 по 21 
марта в зале каталогов в часы рабо-
ты библиотеки.

таСС
В магаданской области введут 

программу преференций для по-
ставщиков.

Власти Магаданской области вво-
дят в регионе программу преферен-
ций для поставщиков различных то-
варов с целью поддержки сельскохо-
зяйственных и системообразующих 
компаний. Об этом во вторник со-
общили журналистам в пресс-служ-
бе местного правительства. «Про-
грамма взаимодействия с поставщи-
ками заработает в ближайшее вре-
мя в Магаданской области в рам-
ках антикризисных и антисанкцион-
ных мер, принятых в России», – ска-
зали в пресс-службе. По информа-
ции областных властей, поставщик 
будет иметь право выбрать то, что 
ему удобно в работе. Это может быть 
льготный кредит либо аванс до 80%, 
иные условия поддержки. При этом 
будет строгий контроль за авансовы-
ми средствами. «Поставщик, услов-
но, должен будет потратить его толь-
ко на те пункты, которые указаны в 
контракте, например продукты», - 
цитируется пресс-службой губерна-
тор Сергей носов.

КОлыма-ИнФОрм
В магаданской области старто-

вал досрочный этап сдачи ЕГЭ.
С 21 марта по 18 апреля в Магадан-

ской области пройдет досрочный 
период сдачи Единого государст-
венного экзамена. В экзаменах при-
мут участие 79 выпускников прош-
лых лет. Для проведения ЕГЭ в дан-
ный период будет задействовано 2 
пункта проведения экзамена:

– г. Магадан - МАОУ «Средняя 
обще образовательная (Русская 
Культурологическая) школа № 2»

– Северо-Эвенский городской 
округ – МКОУ «Школа-интернат 
им. Д. Б. Закирова п. Эвенск».

В магаданском пункте проведе-
ния экзамена уже состоялись ЕГЭ 
по географии, литературе и химии, 
в которых приняли участие 14 че-
ловек. Результаты экзаменов ста-
нут известны не позднее 6 апреля.

Цифры и факты
88 лет назад приказом по государствен-

ному тресту «Дальстрой» утвержден штат 
организованной Скорой помощи, состоя-
щий из 4 человек – лекпома, шофера и двух 
санитаров.

73 года со дня рождения (5 апреля) Вла-
димира ивановича Чунаева, заслуженного 
лесовода Рф.

28 лет назад постановлением админис-
трации Магаданской области создана Госу-
дарственная инспекция по охране труда. 23 
декабря 1994 года постановлением админи-
страции Магаданской области преобразо-
вана в Государственную инспекцию труда 
Магаданской области.

93 года со дня рождения Виктора Петро-
ва, геолога. За многолетнюю работу в Мини-
стерстве геологии СССР и РСфСР, укрепле-
ние минерально-сырьевой базы Северо-Вос-
тока присвоено звание «Заслуженный гео-
лог РСфСР». награжден орденом Трудового 
Красного знамени, знаком «Отличник раз-
ведки недр».

33 года назад во исполнения постанов-
ления Совета Министров СССР «Вопросы 
Советского фонда милосердия и здоровья» 
вышло распоряжение Магаданского облис-
полкома об организации Магаданского об-
ластного отделения Советского фонда ми-
лосердия и здоровья.

127 лет со дня рождения Константина 
Шульмейстера, агронома, профессора, внес-
шего большой вклад в развитие северного 
земледелия. Репрессирован в 1938 г., с 1939 
г. находился в лагерях Колымы. После ос-
вобождения осенью 1948 г. работал стар-
шим агрономом ряда подсобных хозяйств 
и Маглага. С 1956 г. – начальник отдела на-
уки Магаданского областного сельскохозяй-
ственного управления. Автор книги «Расте-
ниеводство на Северо-Востоке» (Магадан, 
1958). Опубликовал более 160 научных ра-
бот. награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета».

155 лет со дня рождения Владимира Бо-
гораза-Тана, этнографа, фольклориста, язы-
коведа, общественного деятеля и писателя. 
Этнографическую исследовательскую дея-
тельность начал во время царской ссылки 
в Среднеколымск. Около трех лет путеше-
ствовал по Колыме и Чукотке, собрал об-
ширный материал о быте, нравах, языке, 
образе жизни не только русских и чукчей, 
но и эвенов, юкагиров, изучил чукотский, 
эвенский и эскимосский языки. Принимал 
участие в организованной в 1900 г. Россий-
ской Академией наук и американским Му-
зеем естественных наук Северо-Тихоокеан-
ской (Джезуповской) экспедиции. Собран-
ные материалы дали ему возможность 
впоследствии составить грамматику и сло-
варь чукотского, эскимосского и корякско-
го языков. В 1923 г. по его инициативе ре-
шено было образовать Комитет содействия 
и защиты малых народностей Севера и Си-
бири (Комитет Севера), в 1925 г. был создан 
Северный рабфак Ленинградского универ-
ситета, преобразованный в 1930 г. в инсти-
тут народов Севера. награжден двумя ор-
денами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», В Магадане на 
доме № 31/18 по проспекту Карла Маркса 
установлена мемориальная доска.

Подготовлено редакцией «Вм»

Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)
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Депутаты «Единой России» 
помогают переселенцам Донбасса
По предложению партии сформирован фонд материальной 

поддержки вынужденных переселенцев Донбасса

Участие в формировании 
фонда принимают депута-
ты магаданской городской 
Думы.

«Хорошим примером в 
этом плане стала наша кол-
лега Ксения Суханкина, ко-

торая с самого начала спец-
операции на Донбассе при-
нимает активное участие в 
сборе и отправке гумани-
тарной помощи совместно с 
партийцами. Городские де-
путаты не остаются в сторо-

не, оказывают поддержку по 
мере возможностей. Сейчас 
мы решили объединиться 
и внести свой вклад в фонд 
помощи беженцам», – про-
комментировал председа-
тель Сергей Смирнов («Еди-
ная Россия»).

направить взнос в фонд 
может любой желающий. 
Сбор средств осуществляет 
Магаданский фонд поддер-
жки регионального сотруд-
ничества и развития.

рЕКВИзИты 
685000 г. Магадан, пр. Ле-

нина, д. 11, оф. 14
ОГРн: 1034900294274
и н н / К П П 

4909907192/490901001 Северо-
Восточное отделение № 8645 
ПАО Сбербанк

р/с 40703810236000100574,
к/с 30101810300000000607, 

БиК 044442607
назначение платежа для 

юридических лиц: «Добро-
вольное пожертвование на 
реализацию программ (про-
ектов) помощи беженцам/
вынужденным переселен-
цам. Без налога (нДС)».

назначение платежа для 
физических лиц: «Доброволь-
ное пожертвование на про-
грамму помощи вынужден-
ным переселенцам. фиО, да-
та рождения, серия и номер 
паспорта, адрес регистра-
ции. Гражданин Рф. Без на-
лога (нДС)».

Письма российским военным
«Единая Россия» запустила акцию  

в поддержку российских военнослужащих
Партия «Единая россия» 

запустила акцию «Zащит-
никам Отечества» (0+), 
благодаря которой все же-
лающие могут отправить 
детские рисунки и пись-
ма со словами благодар-
ности и поддержки рос-
сийским военным, задей-
ствованным в спецопера-
ции на Украине.

Приняли участие в акции 
и курсанты центра «Подвиг». 
Ребята написали письма и 
подготовили рисунки на-
шим военным. В своих пись-

мах мальчики желали хра-
брости, сил и скорейшего 
возвращения домой россий-
ским солдатам, а также бла-
годарили за защиту Родины 
и народа.

«Товарищ солдат! Хоте-
лось бы выразить тебе бла-
годарность за твое несение 
службы. За то, что защища-
ешь наши жизни ценой сво-
ей. За то, что ради чистого 
неба над Россией, ты риску-
ешь всем, что у тебя есть. <…> 
Желаю тебе, чтобы ты поско-
рее вернулся к своей семье, 

обнял жену и детей», – пи-
шет один из курсантов цен-
тра «Подвиг».

напомним, что на Колы-
ме письма и пожелания для 
российских военных можно 
отправить через региональ-
ную общественную прием-
ную «Единой России» по ад-
ресу: пл. Комсомольская, д. 1 
(телефон 8 (413-2) 60-09-60). 
Приемная работает с поне-
дельника по четверг с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, в пятницу рабочий гра-
фик – с 10.00 до 13.00.

«ВынУжДЕнная мЕра»
Руководитель депутатского объ-

единения «Единой России» в Мага-
данской городской думе Максим 
Малахов поделился мнением отно-
сительно спецоперации на Украине.

«В свое время Президент России 
Владимир Путин верно сказал, если драка неизбежна, нужно 
бить первым. Ситуация на Украине складывалась многие го-
ды. Запад всячески потворствовал развитию там национализ-
ма и фашизма. Европа, видимо, забыла, какими последствия-
ми оборачивается это явление. Спецоперация – вынужденная 
мера. Когда консервативное лечение не приносит результата, 
необходимо хирургическое вмешательство. Введенные в отно-
шении нашей страны санкции – неприятное явление. Одна-
ко, благодаря этому, мы окончательно утратили иллюзии от-
носительно того, есть ли у России друзья, чего стоят псевдоде-
мократические ценности, как работает западная свобода сло-
ва. наверное, рано или поздно наше отрезвление должно было 
произойти», – отмечает Максим Малахов.

Руководитель депутатского объединения 
«Единой России» в Магаданской 
городской думе Максим Малахов

Зампредседателя Магаданской 
городской Думы Виктор Баринов

ПОДДЕржКа Важна 
И нЕОБХОДИма

Зампредседателя Магаданской город-
ской Думы Виктор Баринов высказался 
в поддержку военной спецоперации на 
Украине. По его мнению, Россия дейст-
вует в своих интересах, защищая свой 
суверенитет: «Слово «поддерживаю» не 
вполне отражает мое отношения к ситу-
ации. Если использовать тезисы укронацистской пропаганды, 
то я «путинист», «крымнашист», «ватник», «упоротый колорад», 
ну, и, разумеется, «москаль». В первый день начала спецопера-
ции я вывесил баннер на своей странице в инстаграм в поддер-
жку президента. От меня отписалось 200 человек. Как очистил-
ся мой инстаграм, так, надеюсь, очистится наше общество, от 
национал-предателей. не важно, что сейчас запад считает на-
шу страну агрессором, мы для них никогда и не были хороши-
ми. Поэтому в данный момент наша всеобщая поддержка вер-
ховного главнокомандующего как никогда важна и необходи-
ма. Для меня президент Владимир Путин в нашей истории – 
уникальное явление. Он восстановил Россию, вернул гордость 
граждан, рожденных в великой стране».

Виктор Баринов рассказал, что в последние дни у него состо-
ялось немало встреч с магаданцами. Действия президента под-
держивает большинство. Он отметил: «на фоне действий запад-
ных стран, которые не только обложили Россию санкциями, но 
и наплевали на собственные ценности – свободу слова и право 
частной собственности, высказывания тех, кто выступает про-
тив силового решения ситуации, выглядят нелепо».

«Они наивно полагают, что в Европе им бы жилось лучше. Воз-
можно, но только пока они будут поливать грязью свою страну. 
Предателей в стане врага всегда встречают охотно. Всем пора 
уяснить, что нас не ждут нигде, кроме Родины. Для каждого из 
нас нет другой судьбы, кроме России. Сейчас немало медийных 
персон, которые высказались против действий своей страны, 
пытаясь создать в информационной сфере видимость, что та-
ких как они много. на самом деле их единицы. Разговоры о том, 
что россияне спецоперацию не поддерживают – ложь. Мне осо-
бенно обидно за тех россиян, которые буквально плюют в спину 
нашей армии, борющейся с укронацистами. Все люди за мир, 
никто не хочет войны. но я четко осознаю, что для нас эта ме-
ра вынужденная, нас спровоцировал коллективный запад, на-
строив братский украинский народ против нас. Меня не пугают 
санкции и трудности. Как предпринимателю, мне это знакомо. 
Вопрос в другом. наши прадеды воевали за Родину, оберегая ее 
границы и национальную идентичность. Мы наследники этих 
побед… А закончить мне бы хотелось словами российского рэ-
пера Владимира Афанасьева, известного под псевдонимом «ни-
гатив». Они невероятно точно отражают мое отношение к исто-
рии нашей Великой Родины:
Ты дорога мне и в нарядах, и голая, и румяная, и неумытая.
Мне все равно насколько я тебе дорог,
Ты победителем вернулась или побитая,
Мне все равно кто тобою правит,
Всадник какой купает красного коня.
Я не устану тебя словославить,
Врастать корнями день ото дня».

https://kolymaplus.ru/news/partiya-edinaya-rossiya-provodit-akciyu-zashchitnikam-otechestva/18048
https://kolymaplus.ru/news/partiya-edinaya-rossiya-provodit-akciyu-zashchitnikam-otechestva/18048
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события недели

Антикризисные меры

Открывая очередное за-
седание Правительства 
магаданской области гу-
бернатор Сергей носов 
напомнил, что Президент 
россии Владимир Путин 
подписал антикризисный 
пакет мер поддержки гра-
ждан и бизнеса в услови-
ях санкций. В этот пере-
чень вошло 30 различных 
нормативных правовых ак-
тов. В настоящее время го-
товятся дополнения, кото-
рые коснутся индексации 
пенсий, поддержки семей с 
детьми.

на основании принято-
го федерального «антикри-
зисного пакета» в Магадан-
ской области уже стартова-
ла работа по внесению из-
менений в региональные 

нПА и формированию соб-
ственных предложений с 
учетом специфики Колы-
мы.

Сергей носов отметил, 
что сейчас регионам даны 
особые полномочия. Губер-
натор подчеркнул, что те-
перь есть все условия рабо-
тать быстрее и эффектив-
нее.

«нам необходимо менять 
подход к работе, попытка 
оправдать бездействие, от-
сутствием результата кон-
курсными процедурами се-
годня несостоятельна. От-
ветственность будет мно-
гократно усилена. Сегодня 
нужен реальный результат 
по достижению целей. Сей-
час надо быть еще быстрее, 
еще профессиональнее. Ра-

ботать в старой парадигме 
не получится», – подчерк-
нул губернатор Сергей но-
сов.

По словам министра стро-
ительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области Мари-
ны Усовой, на основе приня-
тых изменений на федераль-
ном уровне, договоры мож-
но будет заключать в течение 
3 дней. Специальная прави-
тельственная комиссия впра-
ве принимать подобные ре-
шения. Также изменен под-
ход по авансированию работ.

«Теперь мы можем вы-
плачивать аванс 50 процен-
тов подрядчикам по муни-
ципальным контрактам, на-
пример, для благоустройст-
ва дворовых территорий в 
рамках проекта «1 000 дво-
ров», – отметила Марина 
Усова.

Губернатор подчеркнул, 
что авансирование долж-
но быть максимально про-
зрачным. «нам необходи-
мо знать, на какие кон-
кретно работы по договору 
подрядчик потратит аванс. 
Президент России поста-
вил задачу, чтобы регио-
ны максимально ответст-
венно следили за этим. По-
следствия будут серьез-
ными для тех, кто допу-
стит халатность», – сказал  
Сергей носов.

Инфраструктурные облигации
заместитель Председате-

ля Правительства рФ ма-
рат Хуснуллин провел засе-
дание президиума Прави-
тельственной комиссии по 
региональному развитию 
в российской Федерации. В 
совещании принял участие 
губернатор Магаданской об-
ласти Сергей носов.

Говоря о мерах поддержки 
для реализации програм-
мы «инфраструктурное ме-
ню», Марат Хуснуллин отме-
тил продление права субъек-
тов направлять высвобожда-
емые в результате реструк-
туризации средства по бюд-
жетным кредитам на реали-
зацию региональных про-
ектов в связи с имеющим-
ся удорожанием и на анти-
санкционные мероприятия, 
а также предоставление ре-

гионам права изменять про-
екты, сроки их реализации и 
перечни объектов в рамках 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов.

«Эти решения дают нам 
большую мобильность, но в 
то же время повышают от-
ветственность каждого из 
нас за результат. Работа по 
развитию инфраструктуры 
продолжается, и сегодня нам 
нужно создать задел стабиль-
ной работы на 2023–2024 го-
ды. Для этого надо, безуслов-
но, выполнить все планы это-
го года», – сказал Марат Хус-
нуллин.

В рамках реализации про-
граммы «инфраструктур-
ное меню» на заседании 
одобрена заявка от Мага-
данской области на исполь-
зование инфраструктур-

ных облигаций в размере  
3 млрд рублей для реализа-
ции проекта по строитель-
ству 92 тысяч кв. м жилья 
в Магадане. Средства будут 
направлены на создание ин-
фраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения.

«Заместитель Председате-
ля Правительства России Ма-
рат Хуснуллин отметил, что 
регион наш работает и это 
видно по показателям и точ-
кам контроля, которые есть у 
министерств и ведомств Рос-
сийской федерации. Это нам 
дает нам право рассчитывать 
на поддержку, и она была 
нам оказана по всем направ-
лениям, где мы ее ожидали. 
Во-первых, это концессии. 
Семь объектов уже получи-
ли поддержку на правитель-
ственной комиссии Юрия 

Трутнева. Сейчас с ДОМ.Рф 
мы выходим на комиссию с 
девятью объектами. Рассчи-
тываю, что до конца апре-
ля мы получим положитель-
ное заключение по всем этим 
объектам.

Мы уже готовы выносить 
на комиссию к Юрию Трут-

неву новые восемь объектов: 
здравоохранения, образова-
ния и спорта. например, дет-
ский сад на Гороховом по-
ле, трамплинный комплекс, 
завод по переработке отхо-
дов», – рассказал журнали-
стам губернатор Сергей но-
сов.

Меры 
поддержки

Губернатор Сергей носов 
провел рабочее совещание, 
основной темой которого 
стала разработка норматив-
ной документации по при-
менению новых мер под-
держки для местных това-
ропроизводителей, а так-
же осуществления закупки 
продуктов питания и созда-
ния резерва в регионе.

Как сообщил министр 
сельского хозяйства Мага-
данской области николай 
Кошеленко, в настоящее вре-
мя ведется разработка такой 
документации. новые ме-
ры поддержки дополнят уже 
имеющиеся.

В свою очередь губернатор 
подчеркнул, что новые на-
правления поддержки долж-
ны не только дополнять, но и 
максимально расширять воз-
можности работы отраслей 
производства продуктов пи-
тания и торговли, укрепляя 
продовольственную безопас-
ность Магаданской области.

«В новых условиях эко-
номики, когда наша страна 
сталкивается с серьезными 
вызовами, мы должны вы-
полнить эту работу макси-
мально быстро. Уже в нача-
ле следующей недели долж-
ны быть готовы все норма-

тивные правовые акты. наша 
задача создать значительные 
запасы продовольствия, как 
минимум на период до ше-
сти месяцев, а также обеспе-
чить бесперебойные постав-
ки продуктов в учреждения 
образования, здравоохране-
ния, социальной сферы Ма-
гаданской области», – под-
черкнул Сергей носов.

Губернатор обратил вни-
мание, что с компаниями 
нужно проработать вопрос 
хранения создаваемых за-
пасов и распределения про-
дукции. Должен быть создан 
постоянно пополняющийся 
запас продовольствия.

«Через такие меры под-
держки мы помогаем бизне-
су, ведь выделенные средст-
ва пойдут в оборот компа-
ний», – сказал губернатор.

Также министр доложил 
о подготовке к полевым ра-
ботам. Колымские сельхоз-
предприятия закупили мате-
риально-технические сред-
ства и провели переоснаще-
ние.

«Ситуация в отрасли в це-
лом у нас стабильная. Под-
готовка к весенним полевым 
работам ведется по графи-
ку», – сказал николай Коше-
ленко.
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Будем жить!
Интервью с директором книжного издательства «Охотник» Павлом Ждановым

26 марта книжному изда-
тельству «Охотник» испол-
няется 20 лет. Сегодня это 
единственное книжное из-
дательство, существующее в 
нашем регионе и выпускаю-
щее 15–20 книг в год.

мнОГО ИлИ малО

20 лет – это много или ма-
ло? – анализировали мы с 
Павлом Юрьевичем во время 
интервью. Если рассматри-
вать как возраст человека, то 
это немного. но если данный 
возраст оценивать с точки 
зрения существования лю-
бого предприятия, то эта да-
та – существенная, особенно 
в нынешние нестабильные 
времена, далеко не каждая 
компания может похвастать-
ся таким долголетием.

ЕСть чЕм ГОрДИтьСя

Возвратимся к истории со-
здания «Охотника». Стол, два 
стула, компьютер, стоящие 
в выделенном небольшом 
уголке рекламного агентства 
«Афина», возглавляемого ху-
дожником Александром Мяг-
ковым. начиналось все с ре-
кламных проспектов, спра-
вочников, корпоративных 

буклетов, календарей, журна-
ла «Спутник авиапассажира» 
(12+), и уж потом, поднабрав 
опыта и обороты, издательст-
во перешло к созданию книг.

Одной из них стала «70 лет 
авиации Северо-Востока» 
(12+). Первые проекты были 
собраны дизайнером Андре-
ем Пилипенко, который се-
годня работает в Хабаровс-
ке и с которым издательство 
поддерживает товарищеские 
отношения.

Через пару лет уголок сме-
нился на светлые арендуемые 
помещения, появился и склад 
готовой продукции; место 
Андрея Пилипенко занял его 
ученик по ДХШ Андрей Оси-
пов; стали приходить заказчи-
ки. «Охотник» стал известен 
и, стоит отметить, не только 
в нашем регионе, но и за его 
пределами. например, были 
выполнены заказы для Калу-
ги, Петербурга и Москвы.

За эти годы ребята из 
«Охотника» действительно 
доказали, что умеют делать 
качественную продукцию: 
книги стихов и прозы, учеб-
ники, фотоальбомы, кален-
дари, альбомы художников.  
Команда «Охотника» ежегод-

но представляет свои проек-
ты на выставках в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивос-
токе, тем самым популяри-
зируя наш край.

ну, а качество продукции 
подтверждают многочислен-
ные грамоты, дипломы, меда-
ли, благодарности, которых в 
издательстве под сотню. Так-
же стоит обратить внимание 
на те издательские заказы, ко-
торые в «Охотник» поступают 
из других регионов.

За 20 лет «Охотником» бы-
ло реализовано несколько 
тысяч проектов – журналы, 
учебники, карты, путеводи-
тели, буклеты, фотоальбомы… 
и 170 книг! За 20 лет.

Если говорить о людях, то 
основу издательства по сей 
день составляют директор 
Павел Жданов, арт-директор 
Андрей Осипов и корректор 
и редактор ряда проектов 
Алексей Гарипов. Активное 
же участие в каждом проек-
те принимает до двух десят-
ков человек.

ВОПрОС – ОтВЕт

– Павел Юрьевич, «Охот-
нику» 20 лет, вспомните, с 
чего все начиналось, как за-
рождалось и что вам помо-
гло дожить до нашего вре-
мени?

– 20 лет – это огромное 
число. Когда я вспоминаю, 
сколько событий сверши-
лось, сколько проектов сде-
лано, понимаю, что это целая 
отдельная жизнь. К счастью, 
мы не единственное изда-
тельство, есть еще «Кордис» 
и, несмотря на то, что Свет-
лана Склейнис проживает в 
Санкт-Петербурге, она выпу-
скает книги, касающиеся Ма-
гадана и Магаданской обла-
сти. но быть магаданским 
издательством на географи-

ческом удалении, вероятно, 
возможно, но для меня не-
мыслимо. Мы же все же в ка-
ком-то смысле географиче-
ское издательство…

К слову, когда я начинал, в 
2002 году зарождался «Охот-
ник», в тот период в Магада-
не тоже были люди, которые 
занимались изданием книж-
ной продукции.

например, Геннадий Ов-
чинников, главный редактор 
журнала «Восточный фор-
пост» (12+), известный жур-
налист, у которого я много-
му научился. Помимо жур-
нала он выпускал отдельные 
альбомы, справочники, газе-
ты и другую продукцию.

«Охотник» родился из же-
лания делать какие-то само-
стоятельные вещи, в которых 
история, культура, литерату-
ра и география занимали бы 
больше места.

К концу 2001 года я ушел 
в самостоятельное плавание, 
потому что деятельность из-
дательства Геннадия Викто-
ровича Овчинникова была бо-
лее политически ориентиро-
ванной. Меня же больше ин-
тересовал культурный аспект.

– Вы же не один начина-
ли в «Охотнике», кто вам 
помогал?

– Основную часть рабо-
ты мы делали с Андреем Пи-
липенко, он тогда работал в 
рекламном агентстве «Афи-
на». Пользуясь случаем, хо-
чу сказать спасибо директо-
ру «Афины», нашему боль-
шому товарищу Алексан-
дру Мягкову за то, что он 
тогда предоставил мне ме-
сто у себя в агентстве. Алек-
сандр Владимирович – при-
мер настоящего современно-
го инвестора и мецената. Ду-
маю, «Охотник» родился бы 
и выжил, но был бы другой. 

Можно сказать, что со стола 
в «Афине», с Мягкова, Пили-
пенко, со многих людей, ко-
торые были рядом тогда, и 
начался «Охотник».

Андрей Пилипенко на пер-
вом этапе «Охотника» был 
создателем рекламной про-
дукции (это в тот период бы-
ло основой производства), 
например, этикеток для ма-
гаданского ликеро-водочно-
го завода, напитков концер-
на «Арбат» и др.

С Андреем Пилипенко мы 
сделали первенца – книгу, 
посвященную 70-летию авиа-
ции Северо-Востока; после – 
альбом, посвященный 50-ле-
тию УВД Магаданской области 
(это был интересный проект, в 
книге была изложена уникаль-
ная история и нашего края, и 
работы внутренних дел).

В первые годы мы выпу-
скали по 2–3 книги за год. По-
том их становилось больше.

Одним из крупных проек-
тов стало создание бортово-
го журнала компании «Ма-
виал». Была у области своя 
авиа компания, свои само-
леты, пилоты… Мы создали 
по заказу журнал «Спутник 
авиа пассажира». несколько 
лет, когда мы с удовольстви-
ем работали над этим жур-
налом. надеялись, что пра-
вительству области это будет 
интересно, нас поддержат, 
журнал будет визитной кар-
точкой территории, но этого, 
к сожалению, не случилось.

Книги все больше зани-
мали места в общем объ-
еме работ. Поэтому году в  
2007-м я принял решение 
журналом более не занимать-
ся. наталья, ты прекрасно по-
нимаешь, что журнал, как и 
газета, – это конвейер, и оста-
навливаться нельзя, его нуж-
но каждую минуту придумы-

Фотограф Расул Месягутов, с которым издательство «Охотник» осуществило 
несколько проектов, и после отъеда в Калининград постоянный соавтор издательства

Журналисты ГТРК Анастасия Якубек и Рустам Ахметов – друзья и постоянные 
партнеры издательства. Фото сделано с писателем Анатолием Будариным 
после выхода в свет его книги «Приключения Толянчи и Колянчи»
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вать, наполнять, планировать 
сразу несколько номеров впе-
ред. и если ты будешь зани-
маться газетой или журналом 
сам, то ты никогда не издашь 
ни одной книги, конвейер те-
бе не даст этого сделать.

В итоге «Спутник…» просу-
ществовал достаточно дол-
го, с осени 2005-го по осень 
2008-го. Три года. Двадцать 
номеров.

А после книги стали ос-
новой работы. Мы выпусти-
ли учебники, учебные посо-
бия, книги по биологии, зоо-
логии Северо-Востока, юби-
лейные книги, воспомина-
ния, прозу, стихи, литера-
туру для детей и взрослых. 
Всего 171 книгу. Хотя могу и 
ошибаться, некоторые пере-
издавались неоднократно. 
например, «Северная азбу-
ка» (6+) разными тиражами 
выходила 4 раза. 171 книга, 
но проектов несколько ты-
сяч – календари, буклеты, 
проспекты, каталоги... У ме-
ня у самого не укладыва-
ется в голове, как это у нас 
так получается. но это гово-
рит о том, что у нас отлич-
ная и очень профессиональ-
ная команда, что мы хоро-
шо друг друга понимаем.

и несмотря на то, что в по-
следние годы работаем – Ан-
дрей Осипов, Алексей Гарипов 
и я, у нас есть и другие лю-
ди, которые занимаются под-
готовкой книг, конечно, при-
влекаем и из других реги-
онов. По-прежнему с нами 
Дмитрий Байдаров, он сей-
час в Ростове, Женя Гладких, 
она – в Петербурге. Работают 
на нас сейчас молодые дизай-
неры Алиса Ляпина из Питера 
и нина из Москвы...

– чем сегодня живет 
«Охотник»?

– Мы только что закончи-
ли книгу о косторезах Уэле-
на, Уэленской косторезной 
мастерской уже 90 лет! Полу-
чилась очень красивая книга. 
Сроки у нас были сжатые, но 
мы справились. Считаю, что 
это одна из лучших наших 

книг за последнее время. Хо-
тя трудно сказать, какая из 
них – лучшая.

В последние годы мы выпу-
стили несколько проектов, ко-
торыми мы гордимся: с Ма-
гаданским областным крае-
ведческим музеем выпусти-
ли «Живописный город Ма-
гадан» (12+) (давно библио-
графическая редкость); кни-
гу художника Виктора Коше-
лева; великолепную «Картин-
ный город Магадан» (12+) со 
стихами прекрасных россий-
ских писателей Андрея Уса-
чева, Сергея Махотина, Гали-
ны Дядиной, Анны игнато-
вой, натальи Карповой. С ни-
ми же появилась на свет «Рус-
ский музей для детей» (6+). 
Создали, именно создали, за-
мечательные книгу «Волшеб-
ная Колыма» (6+) (во втором 
издании она получила назва-
ние «Золотая Колыма» (6+) 
с Андреем Усачевым и иго-
рем Олейниковым. Во вто-
ром издании к нам присое-
динилось аудиоиздательство 
«Вимбо». Мы сделали ряд фо-
тоальбомов в серии «фотогра-
фия. Жизни на Севере» (12+). 
Есть у нас и другая прекрас-
ная серия «Открывая Северо-
Восток» (12+). Это книги вос-
поминаний, но в нее входит и 
проза. Я думаю, что в этом го-
ду к юбилею замечательного 
путешественника, настояще-
го Пржевальского Колымы и 
Чукотки Рудольфа Владими-
ровича Седова мы выпустим 
его книгу об Эдуарде Берзи-
не и Юрии Билибине. Даже на 
начальной стадии работы мо-
гу сказать, что это будет кру-
тая книга.

У нас много хороших про-
ектов и ни один нельзя вы-
делить как наиболее лучший, 
потому что каждый нам до-
рог и каждый уникален. Мы 
с огромной любовью делаем 
каждую нашу книгу, с энту-
зиазмом и увлечением.

– а была ли книга или 
проект, за который стыдно?

– нет. Мы не делали и не 
делаем ничего такого, что 

нам самим не нравится. Да-
же если это корпоративный 
заказ, то пытаемся сделать 
его интересным для любого 
человека, которому книга по-
падет в руки.

– Вы планируете количе-
ство книг? К примеру, в сле-
дующем году мы должны 
выпустить столько-то книг?

– нет, не планируем, конеч-
но, у нас есть определенный 
список, но жизнь сама опре-
деляет, чему родиться в этот 
год, часто откладывая «рож-
дение» на пару лет. Этому 
способствуют многие факто-
ры. Один из ключевых – фи-
нансы, ты находишь деньги 
или не находишь.

– Кто вас поддерживает?
– В первую очередь, наши 

друзья – это художники, пи-
сатели, с которыми мы рабо-
таем, путешествуем и дру-
жим многие годы. Вообще в 
нашем кругу нет плохих лю-
дей. Как-то так складывается.

Также хотелось бы сказать 
спасибо тем людям, которые 
нас поддерживают многие 
годы: Любови Герасимовой, 
Александру Чугунову, Анато-
лию Широкову, Эдуарду Коз-
лову, игорю Донцову, Мурату 
Галоеву... Также спасибо жур-
налистам: Анастасии Якубек, 
Якову Радченко, Рустаму Ах-
метову, Антону Панову, Але-
се Хетагуровой, коллективам 
«Вечернего Магадана» и «Ма-
гаданской правды», коллекти-
ву студии «Вимбо» в Москве. 
Шеф-редактору сайта «Год ли-
тературы» Михаилу Визелю. 
Боюсь кого-то забыть. У нас 
много друзей и товарищей, 
из общей работы которых и 
складывается успех. Вячесла-
ву исайченко, Валентину Со-
лопову, наталье Растегаевой, 
Петру Голубовскому, ирине 
неустроевой, Дмитрию По-
летаеву, Андрею Березскому, 
Кате Молчановой хотелось бы 
выразить особую благодар-
ность. А как без коллектива 
библиотеки Пушкина?!

– Как так получилось, что 
магаданское издательство 

стало выходить за пределы 
региона?

– Долгое время я думал, 
что мы работаем здесь и нам 
этого достаточно. не могу 
сказать, что у нас нет вообще 
никакой поддержки от пра-
вительства местного, но, если 
положить руку на сердце и 
спросить, с кем мы делаем 
больше проектов, например, 
с Чукоткой или же с прави-
тельством Магаданской об-
ласти, то будет 50/50. А хоте-
лось бы, чтобы соотношение 
было 70 к 30. или 80 к 20.

Мы могли бы больше вы-
пускать книг в свет, если бы 
поддержка была существен-
нее. Так вот, в какой-то мо-
мент я понял, что надо выхо-
дить за рамки Магаданской 
области, открыть дверь и 
сказать, смотрите: Магадан-
ская область делает замеча-
тельные книги, издательство 
«Охотник» делает книги не 
хуже, чем другие издатель-
ства в стране, а порой и луч-
ше. и тогда, в 2015 году, так 
легла карта, появился книж-
ный фестиваль «Красная пло-
щадь» (6+), и мы смогли о се-
бе заявить.

– Сколько нужно времени 
и людей для издания одной 
книги?

– По-разному. Смотря что 
вкладывать в это. Если от 
рож дения идеи до появления 
книги из печати, то от 4 ме-

сяцев до 2–3 лет. Все зависит 
от проекта.

Если о людях, то в изда-
тельстве в разные годы бы-
ло от 3 до 6 человек, но в ка-
ждом проекте принимают 
участие большее количество 
людей, иногда до нескольких 
десятков.

– Был ли за 20 лет такой 
момент, когда хотелось все 
бросить?

– нет. Вот вектор изменить 
хотелось.

– чего вы боитесь?
– не боюсь, нет, скорее, 

переживаю. Переживаю за 
близких, за семью, за детей, 
за внука, за друзей. Об изда-
тельстве? О нем думаю. По-
нимаю, что нельзя останав-
ливаться.

А смерти я не боюсь, она 
настигнет в нужное время, и 
мы, к счастью, этого никогда 
не знаем.

– О чем вы мечтаете?
– Я мечтаю о мире для мо-

их дочерей, внука. Говоря 
об «Охотнике», о том, что-
бы идеи никогда не заканчи-
вались. Чтобы для этих идей 
находились люди, которые 
поддержат нас. Тогда изда-
тельство будет жить. Будем 
жить!

Фото: архив Павла жданова

наталья
мИФтаХУтДИнОВа

Андрей Осипов, почетный профессор СВГУ Лэрри Рокхилл 
и Павел Жданов за обсуждением книги «Я – Магаданский», 
выход которой  запланирован на 2022 год

Д. И. Райзман - историк-краевед, создатель уникальной «Хроники образования 
Магаданской области». Был постоянным гостем издательства. 2012 год

Команда «Охотника»: дизайнер Андрей Осипов, редактор ряда 
проектов Алексей Гарипов и директор издательства Павел 
Жданов. Фото с новой книгой о горняках Колымы. 2021 год



8 24 марта
2022 года

ВМ
№ 12

персона номера

СПраВКа 
 От «ОХОтнИКа»

Основанное в марте  
2002-го в магадане Павлом 
жДанОВым издательство 
в основном ориентировано 
на выпуск художественной 
литературы, стихов и про-
зы северных авторов; книг 
по истории освоения Колы-
мы. но в списке выпущенной 
литературы есть и книги по 
географии, о животном и ра-
стительном мире Северо-Вос-
тока, учебники для школьни-
ков, книги по искусству, о пу-
тешествиях, фотоальбомы и 
альбомы известных фотогра-
фов. В 2021 году удалось сде-
лать 19 книг, но здесь пред-
ставляем только несколько.

В первой половине го-
да в свет вышел новый аль-
бом «фотограф Сергей Бура-
совский. Почти портреты» 
(12+), этот альбом уже чет-
вертый в серии «фотография. 
Жизнь на Севере» (12+). Кни-
га была представлена в Мо-
скве в начале лета в Москов-
ском Мультимедиа Арт Му-
зее (Московский дом фото-
графии). «Почти портреты» – 
это не обычный авторский 
фотоальбом, а книга, в кото-
рой есть и небольшие очер-
ки, рассказывающие корот-
кие истории о людях, изобра-
женных на снимке, истории 
появления почти каждой фо-
тографии. Литература и фо-
тография тесным образом 
переплелись в «Почти пор-
третах». Ее герои Юрий Рост, 
Майрон Розенберг, Олег Пар-
шин, Леонид Сташкевич, Лев 
Демин, Юрий Рытхэу, Сер-
гей Воронов, Альберт Мифта-
хутдинов, Артур Чилингаров, 
Ольга Свиблова, Яцек Палке-
вич; космонавты, музыканты, 
оленеводы, фотографы, путе-
шественники, художники… – 
все, с кем на жизненном пу-
ти судьба связала Сергея Бу-
расовкого.

Если говорить о фотоаль-
бомах, то стоит отметить и 
уникальный альбом «Эгве-
кинот» (12+), выпущенный к 
75-летию этого северного по-
селка, возникшего как порт и 
база промышленного осво-

ения Чукотки. В основу аль-
бома легли уникальные кад-
ры, сделанные Александром 
Задеренко на Севере, где он 
оказался в качестве заклю-
ченного (не политического), а 
после оставил клад из насто-
ящих фотоартефактов кон-
ца 40-х и начала 70-х годов. 
Снимки в издательство при-
нес Олег Задеренко, его сын. 
Они произвели сильное впе-
чатление, тогда и появилась 
идея сделать такой проект. 
Книга дополнена фотографи-
ями еще одного чукотского 
фотографа – николая Бобро-
ва. В 2019 году «Охотник» вы-
пускал его альбом в этой же 
серии, он назывался «фото-
граф николай Бобров. Совет-
ская Чукотка. Это было так» 
(12+). Есть снимки и Расула 
Месягутова, сделанные в 80-
е годы прошлого столетия. 
несколько фотографий бы-
ло использовано из вышед-
шего в 2019 году прекрасно-
го авторского альбома «фо-
тограф Расул Месягутов. фо-
тография. Жизнь на Севере» 
(12+). именно эта книга дала 
название всей серии.

Книга «Эгвекинот» (12+) – 
уникальное издание. но если 
говорить о книгах по искус-
ству, то стоит сказать об аль-
боме «Человек и Север в гра-
фике Виктора Кошелева» 
(12+). Книга была подготов-
лена в содружестве с област-
ной библиотекой имени А. С. 
Пушкина и областным крае-
ведческим музеем. Для мно-
гих имя художника малоиз-
вестно, но жители Колымы и 
Чукотки знают его отличным 
графиком, оформившим де-
сятки книг северных писа-
телей и поэтов, а его циклы 
офортов «Чукотские игры», 
«Земля и Море», «Землепро-
ходцы», безусловно, входят в 
фонд лучших художествен-
ных работ о Севере.

Говоря о совместных про-
ектах, стоит особо отметить 
книгу «Картинный город Ма-
гадан» (12+). Она вышла при 
участии Магаданского об-
ластного краеведческого му-
зея, предоставившего 60 жи-
вописных, графических и 

скульп турных произведе-
ний, хранящихся в фонде му-
зея. В создании этой книги, 
как и выпущенной в 2020 го-
ду совместно с Русским му-
зеем «Русский музей для Де-
тей» (12+) (составитель Ми-
хаил Яснов), приняли учас-
тие выдающиеся современ-
ные российские поэты Гали-
на Дядина, Сергей Махотин, 
Андрей Усачев, Анна игнато-
ва, наталья Карпова. К сожа-
лению, Михаил Яснов умер и 
не смог украсить эту замеча-
тельную команду. В 2021 году 
Галина Дядина, наталья Кар-
пова и Анна игнатова стали 
лауреатами серьезных лите-
ратурных премий. «Картин-
ный город Магадан»  (12+) 
получился удачным и успеш-
но продается с другими кни-
гами «Охотника» в магазине 
«Москва» на Тверской.

В «Картинном городе Ма-
гадане», как ранее в «Золо-
той Колыме» (12+) (это вто-
рое издание книги «Волшеб-
ная Колыма» (6+); авторы Ан-
дрей Усачев и художник-ил-
люстратор игорь Олейников) 
и в «Русском музее для де-
тей» (6+), использованы QR-
коды, с помощью которых 
можно послушать и даже по-
смотреть, как авторы читают 
свои стихи.

именно «Волшебная Колы-
ма» (напомню, книга полу-
чила первое место в номи-
нации «Детская литерату-
ра» в литературном конкурсе 
имени Арсеньева в 2020 го-
ду) натолкнула на мысль за-
писать поэтов и художников. 
Эта идея родилась из второ-
го издания «Колымы», по-
тому что, по замыслу изда-
тельства, оно было снабже-
но аудио версией сказок о Ко-
лыме. Запись была сделана в 
Москве в аудио издательстве 
«ВиМБО», а начитал текст за 
рассказчика Ворона Юкаги-
рыча актер Георгий Перель, 
в роли автора выступил сам 
Андрей Усачев.

нужно сказать, что в декаб-
ре 2021 года книга «Волшеб-
ная Колыма» вышла в италии 
на итальянском языке. Это 
заслуга не только писателя и 
художника, но и издательст-
ва, которому удалось осуще-
ствить проект, ставший инте-
ресным и за рубежом.

«Картинный город» был 
презентован в Магадане. В 
презентации приняли учас-
тие Андрей Усачев, Анна иг-
натова, Галина Дядина и  
Сергей Махотин. А после 
представления книги состо-
ялось и путешествие лите-
раторов по Колыме. Подоб-
ные литпутешествия авто-
ров «Охотника» по Охотско-
му морю и Колыме стали хо-
рошей традицией. За послед-
ние годы территорию посе-
тили Василий Авченко, фе-
дор Редлих, Сергей Махотин, 
наталья Мальгина, Анна иг-
натова, Михаил Тарковский, 
наталья Алексеева, несколько 

раз побывали игорь Олейни-
ков и Андрей Усачев. Встре-
чали здесь и режиссера Ки-
рилла Серебренникова.

В ходе весенней, а затем 
осенней поездки поэтов по-
явилась идея сделать еще 
две детские книги. Это стали 
книги на стихи Галины Дя-
диной. Первой вышла в свет 
«Я – волшебник» (6+). иллю-
стрировала ее надежда Буго-
славская, на наш взгляд, один 
из лучших иллюстраторов 
детских книг современности. 
А вскоре была напечатана и 
«Корова в солнечных очках» 
(6+), ее рисовал игорь Олей-
ников; лауреата премии им 
Х. К. Андерсена представлять 
не нужно. Это уже четвер-
тый проект, который «Охот-
ник» сделал с выдающимся 
художником.

Cтоит сказать о книге эвен-
ского писателя Анатолия Бу-
дарина «Приключения То-
лянчи и Колянчи» (6+). напе-
чатана она на двух языках – 
русском и эвенском, а проил-
люстрировала ее московский 
художник наталья Мальги-
на; она известна как один 
из режиссеров мультфиль-
ма «Маша и Медведь» (0+). 
Хотя «Приключения» – пер-
вый полиграфический опыт 
натальи, книга получилась 
очень интересной и очень 
«свежей» по художественно-
му оформ лению. В этом, ко-
нечно, и большая заслуга Ан-
дрея Осипова, который, со-
бирая большинство проектов 
«Охотника», всегда становит-
ся настоящим соавтором. Се-
рьезную работу по подготов-
ке книги проделал и ее ре-
дактор поэт Алексей Гарипов, 
он, кстати, предложил вывес-
ти на поля словарь эвенских 
слов, часто встречающихся 
в тексте. Для нас важно, что 
Василий Авченко написал 
предисловие к этой книге, а  
Сергей Махотин отозвался 
доб рым словом. Кстати, бла-
годаря инициативе Сергея 
Анатольевича в феврале пе-
тербургский слушатель узна-
ет о «Приключениях». Книга 
начинает жить-плыть. Хоро-
шего ей плавания.

«Охотник» гордится 
оформ лением своих книг и, 
кроме упомянутых выше, хо-
телось бы отметить, как сде-
лана вторая книга Сергея Су-
щанского «Штрихи к портре-
там. Продолжение» (12+). Ре-
шение, найденное Андреем 
Осиповым, привлекает вни-
мание, заставляет взять в ру-
ки книгу не только знатоков 
литературы Северо-Востока, 
но и каждого книголюба. Это 
касается и оформления кни-
ги «Геологические памятни-
ки Северо-Востока» (12+), со-
зданной по инициативе СВК-
нии ДВО РАн.

Событием стал и четвер-
тый выпуск «Магаданско-
го крае веда» (12+). Это самая 
«толстая» книга в этой серии, 
подготовленной областной 
библиотекой имени Пушки-

на и повествующей о неиз-
вестных страницах истории 
освоения Колымы.

итоговой книгой 2021 го-
да стала третья книга Вита-
лия Шенталинского «Город-
ровесник» (12+). В нее вошли 
магаданские дневники 1963–
1969 годов, стихи и интервью, 
которые были взяты Павлом 
Ждановым и Андреем Оси-
повым в последние месяцы 
до смерти писателя. Это на-
стоящая «машина времени», 
которая позволяет ближе уз-
нать о жизни на Севере, о ли-
тературных перипетиях, о 
работе радио и телевидения 
в середине прошлого века в 
Магадане. но главное – это 
отражение философии чело-
века, живущего в стране, ко-
торая всего 10–15 лет назад 
похоронила иосифа Сталина. 
Многие темы, которые затро-
нуты в дневниках Шенталин-
ского, волнуют нас и сейчас.

В 2022 году в работе новые 
проекты издательства, кото-
рые порадуют российского 
читателя и содержанием, и 
оформлением.

Список книг, выпущен-
ных издательством «Охот-
ник» в 2021 году:

– Андрей Усачев. «Золотая 
Колыма» (12+)

– Сергей Сущанский. 
«Штрихи к портретам. Про-
должение» (12+)

– Павел Жданов. «Ягодное. 
Путешествие» (12+)

– наталья Тарских. «Удиви-
тельный мир» (12+)

– «Аэропорт Магадан. 30 
лет» (12+)

– «фотограф Сергей Бура-
совский. Почти портреты» 
(12+)

– «Магаданский краевед. 
Выпуск 4» (12+)

– «Человек и Север в графи-
ке Виктора Кошелева» (12+)

– Андрей Усачев, Сергей 
Махотин, Анна игнатова, на-
талья Карпова, Галина Дяди-
на, наталья Алексеева, Зоя 
немлюмкина. «Картинный 
город Магадан» (12+)

– Артем Абрамов. «Урал». 
Между Москвой и Магада-
ном. Дневник мотопутешест-
венника» (12+)

– «Этапы большого пути. 
30 лет прокуратуре Чукотки» 
(12+)

– «Верность закону. 30 лет 
прокуратуре Магаданской 
области» (12+)

– «Эгвекинот. история в 
фотографиях. 75 лет» (12+)

– «Дороже золота. истории 
людей» (12+)

– Галина Дядина. «Я – вол-
шебник» (6+)

– Галина Дядина. «Корова в 
солнечных очках» (6+)

– Анатолий Бударин. «При-
ключения Толянчи и Колян-
чи» (6+)

– Виталий Шенталинский. 
«Город-ровесник» (12+)

– «Геологические памят-
ники Северо-Востока России. 
Магаданская область и Чу-
котский автономный округ» 
(12+)

Книжный фестиваль «Красная площадь» – место, где уже 
несколько лет издательство представляет проекты 
и территорию. Ряд проектов осуществлен совместно 
с библиотекой им. А.С. Пушкина. 2017 год
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Пресс-служба мэрии города магадана

Мониторинг товарных запасов

По данным мониторин-
га товарных запасов и ми-
нимальных розничных цен 
на социально значимые про-
довольственные и непродо-
вольственные товары в Ма-
гадане, на 18 марта 2022 го-
да проблем с обеспечением 
социально значимыми про-
дуктами питания не отмеча-
ется. Об этом сообщили в ко-
митете по работе с хозяйст-
вующими субъектами мэрии 
областного центра. Монито-
ринг ведется на постоянной 
основе по поручению Мин-
сельхоза Магаданской обла-
сти.

Ажиотажного спроса и де-
фицита продуктов питания 
в розничной сети не наблю-
дается. Товарные запасы ос-
новных продтоваров имеют-
ся в рознице – в среднем на 
2-3 недели, в опте – от 25 до 
62 дней; имеется собствен-
ное производство молока со 
сроком годности до 40 дней, 
яйца куриного (ПТф «Дук-

чинская»), хлеба (ООО «Хле-
бокомбинат «Магаданский», 
ООО «Александрин хлеб», иП 
Аникеев Д. А. и др.). исключе-
ние составила ситуация, при 
которой наблюдался времен-
ный – в течение 1-2 дней – 
ажиотажный спрос на сахар, 
в результате чего в отдель-
ных магазинах отмечалось 
отсутствие данного товара и 
была введена нормирован-
ная продажа в одни руки.

– В настоящее время ситу-
ация нормализовалась: сахар 
выгружается в порту; в пу-
ти, по данным оптовых тор-
говых организаций, находит-
ся около 120 т. на сегодняш-
ний день анализ данных, по-
лученных в результате ежед-
невного мониторинга, пока-
зал, что проблем с наличи-
ем ассортимента продоволь-
ствия нет. Все наблюдаемые 
товары представлены в тор-
говых объектах, – сообщили 
специалисты комитета.

Без изменений остались 

цены на крупу рисовую, 
гречневую, муку, макарон-
ные изделия, масло сливоч-
ное, растительное, рыбные и 
мясные консервы, свинину 
мороженую (кроме бескост-
ной), мясо кур мороженых, 
сыры твердые 45% жирности, 
продукцию КфХ «Комарова», 
молоко «материковское», яй-
цо местного производства, 
хлеб и хлебобулочные изде-
лия, огурцы свежие, помидо-
ры свежие и др. Вместе с тем 
в течение зимнего периода 
отмечается увеличение цен 
на овощную продукцию, ко-
торое происходит по причи-
не повышения закупочных 
цен у поставщиков в Примо-
рье, являющихся основны-
ми поставщиками картофе-
ля, капусты, моркови, лука в 
зимний период времени.

В Магаданском УфАС Рос-
сии, Департаменте цен и та-
рифов Магаданской области 
организована работа «горя-
чих линий». Позвонив на те-
лефоны 60-74-27, 62-24-70, 
жители города и области мо-
гут сообщить о повышении 
цен на социально значимые 
товары. необходимо будет 
четко указать, в каких торго-
вых точках произошло повы-
шение и на какие товары.

Кроме того, совместно с 
прокуратурой проводят-
ся проверочные мероприя-
тия на предмет соблюдения 
предприятиями торговой 
надбавки на социально зна-
чимые продукты питания.

Итоги месячника военно-патриотического 
и гражданского воспитания

В Магадане прошел Коор-
динационный молодежный 
совет. на нем подвели ито-
ги прошедшего в областном 
центре январе-феврале ме-
сячника военно-патриотиче-
ского и гражданского воспи-
тания. Порядка 120 меропри-
ятий состоялось в учрежде-
ниях образования и культу-
ры. Различные онлайн-кон-
курсы, мастер-классы, бесе-
ды и встречи с ветеранами 
и героями боевых действий, 
спортивные состязания и во-
енные сборы, лекции и экс-
курсии посетили магаданцы. 
Охват аудитории в этом году 
превысил показатели прош-
лого года: 16 тыс. человек 
против 10 тыс. человек.

Председатель КМС Юрий Ка-

зетов обратился к присутству-
ющим общественникам, во-
лонтерам, представителем 
молодежных организаций и 
нКО города. Заместитель мэра 
отметил, что настоящий па-
триотизм – это не количество 
проведенных мероприятий:

«Для русских людей тема 
военной службы – особая. 
известная цитата из фильма 
«Офицеры» «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» 
отражает отношение нашего 
солдата к долгу службы и ар-
мии, – обратился к присут-
ствующим Юрий Казетов. – 
Безусловно, все хорошо от-
работали, радует количество 
вовлеченной молодежи. Од-
нако необходимо искать но-
вые формы проведения по-

добного рода месячников, 
чтобы они были интересны 
той аудитории, с которой вы 
работаете».

Также стали известны меро-
приятия, которые пройдут в 
Магадане в ближайшее время.

Руководитель отдела по де-
лам молодежи Алексей Кия-
ненко рассказал о традици-
онной весенней акции «Ма-
рафон добрых дел» (0+), ко-
торая проходит в рамках 
Всероссийской недели добра.

«С середины апреля по ко-
нец мая планируем прове-
сти комплекс мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку волонтерской де-
ятельности. Принять участие 
могут все желающие. Конеч-
но, особенного отклика ждем 

от волонтеров и доброволь-
ческих отрядов не только го-
рода, но и области», – отме-
тил Алексей Кияненко.

За последние три года «В 
марафоне добрых дел» уча-
ствовало в 500 мероприяти-
ях более 3 тыс. человек.

Марафон  
добрых дел

Городская акция «Мара-
фон добрых дел» (0+) прой-
дет на территории област-
ного центра с 8 апреля по 31 
мая в рамках Всероссийской 
весенней недели добра.

В этом году к марафо-
ну присоединится 35 во-
лонтерских объединений. 
Уже заявлено 63 мероприя-
тия, включающие в себя до-
норство, медицинскую по-
мощь, помощь в достав-
ке лекарств нуждающим-
ся, помощь приюту для без-
домных животных, мастер-
классы, выставки, беседы, 
субботники, акции, патри-
отические программы, кон-
церты и многое другое, – 
сообщили в управлении по 
делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии 
Магадана.

Также в рамках акции бу-
дет запущен пилотный про-

ект «Поезд дружбы», кото-
рый объединит участни-
ков различных добровольче-
ских объединений и иници-
ативных групп между собой 
по признаку «Равный рав-
ному». Проект направлен 
на обмен опытом организа-
ции и ведении добровольче-
ской деятельности, организа-
торы уверены, что он помо-
жет всем участникам волон-
терского движения вырабо-
тать единый механизм вза-
имодействия помощи в раз-
личных направлениях. идея 
появилась на первом город-
ском волонтерском форуме 
руководителей волонтерских 
объединений.

напомним, что городская 
акция «Марафон добрых 
дел» продлится до 31 мая. 
Присоединяйтесь! Делайте 
добро, и оно обязательно к 
вам вернется!
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события недели

Подготовила Елизавета СИПайлОВа

Новое  
в парке Маяк

В мэрии Магадана подвели 
итоги по благоустройству 

общественного пространства

В мэрии магадана подве-
ли итоги по вопросу бла-
гоустройства территории 
парка «маяк». Департамент 
САТЭК опросил магаданцев: 
что они хотели бы видеть в 
этом месте. Поступило более 
500 предложений. Это пеше-
ходные и велосипедные до-
рожки, укрепление берего-
вой территории, прокат обо-
рудования, озеленение, кры-
тые беседки и многое другое. 
Однако не все предложения 
можно реализовать.

Владислав ГОлОВИн, и. о. 
руководителя департамен-
та СатЭК:

«Аквапарк, естественно, мы 
там построить не сможем. У 
нас там просто места не хва-
тит. С учетом того, что бас-
сейн  у  нас  недалеко,  на  улице 
Октябрьской,  есть.  А  водные 
прогулки относятся уже к экс-
плуатации  этого  простран-
ства после его сдачи».

Специалисты сформиро-
вали предложения для про-
ектировщика. и когда про-
грамма будет готова, на за-
седании общественной ко-
миссии внесут корректи-
вы, если потребуется. Про-
ект планируют выполнить в 
2022 году.

Чарующая 
классика

Конкурс чтецов прошел  
в областной юношеской библиотеке

В областной юноше-
ской библиотеке прове-
ли конкурс чтецов «чару-
ющая классика». Выступа-
ли школьники и студенты из 
шести образовательных уч-
реждений города. Алексей 
Мухин ученик английской 
гимназии. Он прочел поэ-
му Сергея Есенина «Черный 
человек». Рассказывает, ему 
нравится стиль этого поэта.

алексей мУХИн, участ-
ник конкурса «чарующая 
классика»: 
«Я  вообще  очень  часто  увле-

кался  именно  произведениями 
Есенина.  «Черный  человек»  до-
вольно жесткая поэма. И само 
по  себе  самокритичное  произ-
ведение. Мне нравилось как раз 

таки чтение Безрукого. И вооб-
ще стиль Есенина в написании 
подобных произведений. Поэто-
му выбор пал именно на него».

Алексей отмечает, что ча-
сто принимает участие в та-
ких конкурсах. В будущем он 
хотел бы связать свою жизнь 
со сценой и актерской дея-
тельностью.

Основными критериями 
оценки были: уровень испол-
нительского мастерства, ар-
тистизм и творческая пода-
ча материала. Победу одер-
жал Алексей Мухин, серебро 
забрала – Дарья Маркова, а 
бронзу – Ксения Апостолова. 
Призеров наградили ценны-
ми призами, сертификатами 
и грамотами.

Визит в ММЗ
Мэр Магадана Юрий Гришан и директор завода 
Мурат Галоев обсудили план работ предприятия

мэр областной столицы 
Юрий Гришан посетил ма-
гаданский механический за-
вод. на предприятии работа-
ют более 180 человек. Завод 
выпускает промывочные при-
боры для добычи золота. Ме-
ханизмы делают и на экспорт 
в страны ближнего зарубежья.

Юрий ГрИшан, мэр мага-
дана: 
«Мы всегда смотрим на за-

вод. Если на нем все идет хо-
рошо,  значит  никаких  про-
блем особых нет. Хотя на са-
мом деле они есть. Это и то, 
что цена на металл растет 
и  на  продукцию.  Но  самое 

главное,  что  спрос  есть.  За-
вод набирает обороты, у него 
увеличивается численность и 
производственная  програм-
ма».

Завод занимается модер-
низацией – приобретением 
новых технологий и обору-
дования, например, лазерно-
го. ММЗ работой обеспечен, 
отмечает директор предпри-
ятия.

мурат ГалОЕВ, директор 
ммз: 
«Могу сказать, что у нас за-

ключено  контрактов  на  400 
миллионов на поставку под зо-
лотодобычу.  Вчера  отправи-
ли  в  Казахстан,  сегодня  от-
правляем на Чукотку. Помимо 
этого артели, которые заказа-
ли оборудования, будут их по-
лучать».

Мэр Магадана и директор 
завода обсудили план работ 
предприятия.

Уникальный Магадан
Стартовала образовательная программа 

проекта «Команды городских 
управленцев города Магадана. 2.0»

В областном центре стар-
товала образовательная 
программа проекта «Ко-
манды городских управ-
ленцев города магадана. 
2.0». Специалисты из мос-
ковской школы «Сколково» 
в течение нескольких дней 
проведут лекции и практиче-
ские занятия. Это 6-модуль-
ная программа по созданию 
команды городских управ-
ленцев. В ней будет около 80 
человек. Основная цель та-

ких занятий – показать жи-
телям уникальность Магада-
на и возможностей. 

Дмитрий БрИзИцКИй, 
руководитель и модератор 
проектных работ школы 
управления «Сколково»:
«Хотелось  бы  увидеть 

устойчивую  сильную  команду, 
которая  наладила  бы  взаимо-
отношения и с жителями, и с 
крупными  городскими  компа-
ниями. И  учитывает интере-
сы  молодежи,  которая  хочет 

видеть  перспективы  разной 
занятости на месте». 

Преподаватели «Сколково» 
в прошлом году рассказыва-
ли магаданцам об успешных 
практиках магаданской ко-
манды. Специалисты отме-
чают: чтобы создать какой-
то новый проект, нужно по-
нимать, как им управлять. В 
Магадане нужны люди. Рабо-
чие места есть. 

Юрий ГрИшан, мэр мага-
дана:
 «В стратегии развития Ма-

гадана  есть  один  очень  важ-
ный момент: мы должны «омо-
лодить» город. Мы хотим вос-
полнить  дефицит  трудовых 
ресурсов.  У  нас  в  городе  600 
безработных  на  4  000  вакан-
сий. У нас не хватает людей». 

Юрий Гришан подчеркнул, 
что ни санкции, ни враждеб-
но настроенные государст-
ва не помешают развитию 
Дальнего Востока и Магада-
на.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Социально-экономическая обстановка

Губернатор Сергей носов 
встретился с парламен-
тариями магаданской об-
ластной Думы и депута-
тами магаданской город-
ской Думы. Основная тема 
встречи – социально-эконо-
мическая обстановка в Ма-
гаданской области в свя-
зи с новыми вызовами. Как 
подчеркнул глава региона, 
состояние бюджета Колы-
мы позволяет оптимистич-
но смотреть на все текущие 

программы развития терри-
тории.

– Депутаты заксобрания на-
целены на опережающее со-
вершенствование региональ-
ного законодательства. Это 
позволит органам государст-
венной власти, губернатору, 
правительству Магаданской 
области оперативно реагиро-
вать на возникающие слож-
ности в регионе, – поддер-
жал главу Колымы председа-
тель Магаданской областной 

Думы Сергей Абрамов. – Для 
всех нас главное – стабиль-
ность экономики и социаль-
но-бюджетной сферы, выпол-
нение всех публичных обяза-
тельств перед населением.

Спикер регионального пар-
ламента уточнил: заксобра-
ние работает в штатном ре-
жиме в соответствии с пла-
ном на весеннюю сессию, но 
депутатский корпус готов в 
зависимости от складываю-
щейся ситуации проводить и 
внеочередные заседания как 
в очном, так и заочном фор-
матах. Соответствующие из-
менения внесены в закон Ма-
гаданской областной Думы.

– У нас богатый ресурсный 
край, и мы, конечно же, ори-
ентированы на эффективную 
реализацию потенциала тер-
ритории, чтобы область раз-
вивалась, экономика крепла, 
региональный бюджет рос. 
Есть хороший задел для вы-
полнения всех обязательств 
перед социальной сферой и 
жителями Колымы, – разде-

лил оптимизм губернатора 
председатель областной Ду-
мы.

– В этом году проведем 
индексацию затрат по всем 
проектам, что позволит ком-
пенсировать расходы. Та-
кая задача для нас посильна. 
Большинство программ на-
чаты, и мы их будем продол-
жать. Это стройки по даль-
невосточной концессии, раз-
витию туризма, поддержке 
сельского хозяйства и соци-
альным направлениям, – 
конкретизировал планы ре-
гиона Сергей носов.

Губернатор уделил вни-
мание и продовольственной 
безопасности территории. 
По словам Сергея носова, об-
ластное правительство под-
готовило несколько решений.

– Мы готовы использо-
вать средства Особой эконо-
мической зоны, чтобы выда-
вать кредиты нашим оптови-
кам под три процента на по-
ставку товаров. Готовы вно-
сить предоплату на при об-

ретение продуктов питания 
местных товаропроизводите-
лей для учреждений образо-
вания, здравоохранения, со-
циальной сферы. Готовы при-
обретать красную рыбу, мин-
тай, треску, камбалу, пал-
тус, закупать мясо, крупы и 
все необходимое. Будем со-
здавать стратегический ре-
зерв, – сказал Сергей носов.

Глава региона подчеркнул, 
что рассматривается воз-
можность субсидирования 
поставок продукции на Ко-
лыму, «чтобы максимально 
смягчить рост цен для жите-
лей области и снять потенци-
альный ажиотаж на различ-
ные продукты питания».

– Магаданская областная 
Дума также запланировала 
ряд мероприятий, которые 
позволят избежать социаль-
ной напряженности, – заме-
тил Сергей Абрамов. – Будем 
действовать на предупре-
ждение острых моментов и 
держать под контролем жиз-
ненно важные сферы.

На особом контроле

фракции региональных от-
делений политических партий 
в Магаданской областной Ду-
ме держат вопрос несанкцио-
нированного роста цен на осо-
бом контроле. Как рассказал 
председатель колымского пар-
ламента Сергей Абрамов, депу-
таты отслеживают изменения в 
своих избирательных округах, 
контактируют с избирателями.

– К этому процессу подклю-
чились все фракции политиче-
ских партий, представитель-
ных в Магаданской областной 
Думе. Вопрос для колымчан 
очень важный, учитывая на-
шу отдаленность от централь-
ных регионов страны и непро-
стую логистику. Жители тер-
ритории активно идут на кон-
такт, сообщают о скачках цен в 
контролирующие органы, пар-
тийные отделения и своим де-
путатам, – прокомментиро-
вал спикер заксобрания.

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» на 
особом контроле держит це-

ны на продукцию первой не-
обходимости. Ранее партий-
цы обращались к Правительст-
ву Рф с вопросом регулирова-
ния цен на ряд товаров, нала-
дили оперативное взаимодей-
ствие с Магаданским УфАС, 
которое своевременно инфор-
мирует центральный аппа-
рат фАС России. В случае вы-
явления нарушений антимо-
нопольного законодательства 
служба незамедлительно при-
нимает меры реагирования. 
Жители Колымы могут сооб-
щить о фактах повышения цен 
в магаданское отделение УфАС 
России по номеру «горячей 
линии» – 8 (413-2) 60-74-27.

Руководитель фракции ЛДПР 
в заксобрании Роман исаев 
в рамках Всемирного дня за-
щиты прав потребителей, ко-
торый отмечается в России с 
1992 года, заявил «о необходи-
мости борьбы с необоснован-
ным повышением стоимости 
продукции»:

– ЛДПР в законотворческой 

деятельности много внимания 
уделяет защите прав потреби-
телей. Мы выступали против 
мошенничества с ценниками 
и добивались, чтобы стоимость 
товаров была прозрачной и по-
нятной покупателю. Боролись с 
навязыванием гражданам до-
полнительных услуг при офор-
млении кредитов. А сейчас на-
ша задача – дать отпор «эконо-
мическим диверсантам», кото-
рые, воспользовавшись ситуа-
цией, взвинчивают цены и по-
рождают панику. Чтобы проти-
востоять необоснованному по-
вышению стоимости продук-
ции, ЛДПР предлагает перейти 
к формированию мобилизаци-
онной экономики и регулиро-
вать цены на товары народно-
го потребления, – заявляет Ро-
ман исаев.

Депутат заксобрания под-
черкнул, что региональное от-
деление партии сделает все, 
чтобы защитить потребителей 
от недобросовестных произво-
дителей, поставщиков и про-
давцов.

не остались в стороне и де-
путаты фракции «Справедли-
вая Россия» под руководством 
игоря новикова. В своем обра-
щении к колымчанам они при-
звали объединиться и принять 
участие во Всероссийской ак-
ции по социальному монито-
рингу цен на продукты пита-
ния «народный контроль» под 
девизом «Долой несправедли-
вые цены!».

Помощь мирным 
жителям

Колымские парламента-
рии и сотрудники аппарата 
Магаданской областной Ду-
мы собрали денежные сред-
ства в помощь эвакуирован-
ным мирным жителям До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Более 300 
тысяч рублей были перечи-
слены в Магаданский фонд 
поддержки регионально-
го сотрудничества и разви-
тия, который направит до-
бровольные пожертвова-
ния колымчан организаци-
ям, непосредственно помо-
гающим адаптироваться в 
новых условиях вынужден-
ным переселенцам.

Председатель заксобра-
ния Сер гей Абрамов под-
черкнул, что мирному на-
селению, оказавшемуся в 
сложной ситуации из-за 
напряженной геополити-

ческой обстановки, сегод-
ня необходима помощь.

– Отрадно, что решение 
оказать материальную под-
держку беженцам ЛнР и 
ДнР было единодушным: 
в сборе денежных средств 
приняли участие депута-
ты и весь коллектив Думы. 
Всем нам хотелось помочь 
и поддержать людей, вне-
сти свою лепту в начало их 
мирной жизни. В Магадан-
ской области продолжает-
ся сбор гуманитарной по-
мощи для жителей Донбас-
са, депутатам и руководи-
телям отделений политиче-
ских партий поступает мно-
жество обращений от жите-
лей города и области, жела-
ющих помочь. Это еще раз 
доказывает, насколько наш 
народ сплочен и готов прий-
ти на помощь ближнему.
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Пресс-служба магаданской городской Думы

Встреча  
с губернатором

Председатель и депутаты 
Магаданской городской Ду-
мы Сергей Смирнов встрети-
лись с губернатором Сергеем 
носовым. Основной темой 
стала социально-экономиче-
ская обстановка в Магадан-
ской области, в связи с новы-
ми вызовами.

«Вопросы, которые сегод-
ня волнуют магаданцев, на 
особом контроле губернато-
ра. Он дал положительную 
оценку состоянию экономи-
ческих ресурсов региона. Со-
циальные обязательства пе-
ред магаданцами органа-
ми власти будут выполнять-
ся бесперебойно. Это глав-
ное», – рассказал председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

В ходе встречи депутаты 
озвучили ряд предложений 
о поддержке экономической 
стабильности. Как подчерк-
нул глава региона, состояние 
бюджета Колымы позволяет 
оптимистично смотреть на 
все текущие программы раз-
вития территории:

«В этом году будет прове-
дена индексация затрат по 
всем проектам, что позволит 
компенсировать расходы. Та-
кая задача для нас посильна. 
Большинство программ на-
чаты, и мы их будем продол-
жать. Это стройки по даль-
невосточной концессии, раз-
витию туризма, поддержке 
сельского хозяйства и соци-
альным направлениям», – 
отметил Сергей носов.

на встрече губернатор уде-
лил внимание теме продо-
вольственной безопасности 
региона, о которой его спро-
сили депутаты. По словам 
Сергея носова, областное 
правительство подготовило 
несколько решений.

«Мы готовы начать ис-
пользовать средства Осо-
бой экономической зоны, 
чтобы выдавать кредиты 
нашим оптовикам под три 
процента на поставку то-
варов. Готовы вносить пре-
доплату на приобретение 
продуктов питания мест-
ных товаропроизводителей 
для учреждений образова-
ния, здравоохранения, со-
циальной сферы. Также го-
товы приобретать красную 
рыбу, минтай, треску, кам-
балу, палтус, закупить мясо, 
крупы и все необходимое, – 
будем создавать стратеги-
ческий резерв», – сказал  
Сергей носов.

Глава региона подчерк-
нул, что рассматривается 
возможность субсидирова-
ния поставок продукции в 
регион, чтобы максимально 
смягчить рост цен для жите-
лей области, снять потенци-
альные ажиотажи по скупке 
различных продуктов пита-
ния.

Оснащение 
компьютерного 

класса

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 20 Мак-
сим Смирнов (фракция «Еди-
ной России») передал ком-
пьютерную технику детской 
школе искусств п. Уптар-Со-
кол. Техническое обновление 
учреждению требовалось дав-
но, сейчас появилась возмож-
ность обеспечить школу необ-
ходимым оборудованием:

«Впервые руководство уч-
реждения обратилось ко мне 
с просьбой о поддержке еще 
в ходе моей предвыборной 
кампании. Сейчас возмож-
ность приобрести технику 
в требуемом объеме появи-
лась, надеюсь, прослужит 
долго и обеспечит комфорт-
ный образовательный про-
цесс», – прокомментировал 
Максим Владимирович.

Благоустройство города

Сергей Смирнов встретил-
ся с избирателями по во-
просу предстоящего благо-
устройства Магадана.

Встреча состоялась 17 мар-
та 2022 года в гимназии  
№ 13. Председатель Магадан-

ской городской Думы расска-
зал присутствующим о пла-
нах по благоустройству го-
рода, в том числе территории 
избирательного округа № 6. В 
этом году на благоустройство 
и капитальное строительство 

в рамках программы «Столи-
ца» предусмотрены рекорд-
ные суммы, работы предсто-
ит немало: обустройство дво-
ров, скверов, тротуаров, уста-
новка малых архитектурных 
форм.

«Сейчас важно понимать, 
какие у жителей есть вопро-
сы и пожелания к формату 
предстоящих работ по бла-
гоустройству, чтобы своевре-
менно включить в план. Кро-
ме того, необходимо учесть 
претензии к качеству прош-
логодних работ, если тако-
вые имеются, чтобы летом 
устранить недочеты», – рас-
сказал Сергей Владимирович.

Встречи с избирателями 
председатель проводит еже-
годно весной и осенью при 
подведении итогов летнего 
благоустройства. Следующая 
встреча состоится в апреле в 
школе № 21.

Проблемы 
здравоохранения

Сергей Смирнов провел ра-
бочее совещание, посвящен-
ное проблемам здравоохра-
нения в отдаленных посел-
ках Магадана.

Рабочая встреча прошла 
под руководством председа-
теля Магаданской городской 
Думы с участием первого за-
местителя Андрея Самсона, 
депутата по избирательному 
округу № 21 (п. Сокол) николая 
Ярощука, а также председате-
ля Общественной палаты Ма-
гадана Владимира Шибанова. 
Поводом послужили много-
численные обращения жите-
лей Уптара и Сокола об отсут-
ствии медиков в детской по-
ликлинике: невозможно за-
писаться даже к педи атру, не 
говоря уже об узких специа-
листах. «Людям приходится 
выезжать в город. Это требу-
ет нескольких часов», – пояс-
нил николай Ярощук.

Председатель Сергей Смир-
нов убедился в невозможно-

сти записаться к педиатру, 
позвонив по номеру детской 
поликлиники Сокола. Тало-
нов не оказалось на ближай-
шие два дня: «24 марта мы 
проведем внеочередное засе-
дание комиссии по социаль-
ным вопросам. Будут при-
глашены представители Об-
щественной палаты Магада-
на, жителей поселка Сокол, а 
также Министерства здраво-
охранения региона. Пробле-
му надо решать», – проком-
ментировал Сергей Смирнов.

Кроме того, Владимир Ши-
банов обозначил обеспокоен-
ность жителей Сокола и Упта-
ра о возможном переносе хос-
писа из п. Сокол в п. Палат-
ка. Он пояснил: «В учрежде-
нии находятся не только лю-
ди с неизлечимыми заболева-
ниями, но и проходят обсле-
дование пожилые граждане 
Сокола». Однако, пока инфор-
мацию о переносе хосписа в 
Минздраве не подтвердили.
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Пресс-служба магаданского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая россия» Елена лОХманОВа, пресс-служба ОПФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Как получить 
консультацию 
специалистов?
Сотрудники Пенсионного 

фонда принимают как уст-
ные, так и письменные об-
ращения граждан.

Получить консультацию 
по темам общего характера 
можно в рабочие дни:

– по телефону федераль-
ного контакт-центра ПфР – 
8-800-6-000-000,

– по телефону региональ-
ного колл-центра ОПфР по 
Магаданской области по но-
меру8 (413-2) 69-80-93.

Задать вопрос можно и в 
группе Отделения Пенси-
онного фонда Рф по Мага-
данской области ВКонтакте  
(@pfr_magadan), а также в 
Телеграм-канале Отделения 
(@pfr_magadan). Кроме это-
го на данных площадках ре-

гулярно размещаются полез-
ные информационные по-
сты.

Если вопрос требует более 
детального рассмотрения, 
то граждане могут напра-
вить письменное обращение 
в любое из Отделений ПфР. 
Поможет в этом сервис «Об-
ращение граждан» на сайте 
es.pfrf.ru.

В марте 
меньше?

Специалистам ОПФр по 
магаданской области стал 
поступать вопрос от ко-
лымских пенсионеров: «По-
чему пенсия в марте 2022 
года пришла меньше, чем в 
феврале?»

Поясняем:
В этом году индексация 

страховых пенсий была про-
ведена в несколько этапов:

1. С января 2022 года стра-
ховые пенсии, которые вы-
плачивались гражданам в 
декабре 2021 года, увеличи-
ли на 5,9%;

2. В феврале 2022 года бы-

ла произведена доиндекса-
ция пенсий до 8,6%. Таким 
образом, неработающие пен-
сионеры получили пенсию 
за февраль с увеличением на 
8,6%, а также доплату за ян-
варь (2,7%);

В результате за счет разо-
вой доплаты за январь об-
щая сумма полученной пен-
сии в феврале получилась 
больше.

3. В марте 2022 года стра-
ховые пенсии выплачивают-
ся в полном размере с уче-
том проведенной на 8,6% ин-
дексации.

Группа ОПфР 
ВКонтакте

Телеграм-канал 
ОПфР

Медпомощь детям
Вопросы оказания медицинской помощи детям 
обсудили Сергей Тимофеев и уполномоченный 

по правам ребенка в Магаданской области

Главный врач магадан-
ской областной больни-
цы, региональный коорди-
натор партийного проекта 
«здоровое будущее», депу-
тат Сергей тимофеев про-
вел встречу с уполномо-
ченным по правам ребен-
ка в магаданской области 
Денисом Павликом. Обсу-
ждались актуальные вопро-
сы оказания медицинской 
помощи детям. Сергей Ти-
мофеев обратил внимание 
на то, что в клиники города 
и области часто обращаются 
дети с бабушками, дедушка-
ми, нянями и другими лица-
ми, не являющимися закон-
ными представителями ре-
бенка. известно, в таких слу-
чаях по закону врачи имеют 
право отказать в проведении 
лечебных и диагностических 
процедур, сообщили в пресс-
службе областной думы.

«Действительно, порой бы-
вают случаи, когда родите-
лей рядом нет, – например, 
находятся в командиров-
ке, – ребенок живет с бабуш-
кой, попадает в больницу, и 
врачам необходимо быстро 
принимать меры. А бабушка 
без доверенности не может 
дать официального согла-
сия, поскольку в этом слу-
чае не является официаль-
ным представителем, – по-
яснил Сергей Тимофеев. – 
начинаются проблемы, во-
прос оказания медицинской 
помощи затягивается по не-
зависящим от медиков при-
чинам. Конечно, без помощи 
никто не останется, но таких 
ситуаций лучше не допу-
скать, предусматривать за-
ранее и оформлять необхо-
димые документы. При со-
блюдении этого несложно-
го правила помощь ребен-
ку будет оказана незамедли-
тельно».

Парламентарий напомнил, 
что ранее на прием в поли-
клинику можно было при-
вести ребенка любому чле-
ну семьи или даже няне, но 
с ноября 2011 года правила 
изменились. Теперь, соглас-
но федеральному закону от 
21.11.2011 № 323-фЗ «Об осно-
вах охраны здоровья гра-
ждан в Российской федера-
ции», любые родственники 
ребенка на прием к врачу 
должны идти только со спе-
циальным согласием от ро-
дителей или законных пред-
ставителей, составленным 
письменно, причем заверять 
у нотариуса документ не 
обязательно.

Согласие на медицин-
ское вмешательство так-
же необходимо на прове-
дение различных процедур 
и манипуляций: УЗи, элек-
трокардиограмма или при-
вивка. Подписывать его 
должны только официаль-
ные представители ребен-
ка в присутствии сотруд-
ника мед учреждения. Доку-
мент оформляется у участ-
кового врача-педиатра, при 
этом в согласии законный 
представитель ребенка мо-
жет указать фамилию, имя, 
отчество и контактный те-
лефон тех людей (бабушка, 
брат, няня и т.д.), которым 
он доверяет передавать ин-
формацию о состоянии здо-
ровья ребенка. Согласие на 
предоставление информа-
ции, составляющей вра-
чебную тайну, может быть 
оформлено и в виде отдель-
ного документа (в случае, 
если круг людей, которому 
родители доверяют, расши-
рился или изменился).

Для СПраВКИ

В соответствии с N323-фЗ 
статья 20 (ч.2, п.2), статья 54 

(ч.2) информированное до-
бровольное согласие на ме-
дицинское вмешательст-
во дает один из родителей 
или иной законный пред-
ставитель в отношении не-
совершеннолетнего, не до-
стигшего возраста пятнад-
цати лет.

Для подтверждения ли-
цу, представляющему инте-
ресы несовершеннолетнего 
пациента «законности сво-
его представительства», до-
статочно предъявить до-
кумент, подтверждающий, 
что они являются родите-
лями или опекунами (Ста-
тья 64, Семейный кодекс Рф). 
Законным представителем 
несовершеннолетнего мо-
жет быть любой человек (ба-
бушки, дедушки, тети, дяди 
и пр.), которому родители 
или опекуны несовершенно-
летнего выдали письменную 
доверенность на представи-
тельство интересов. Дове-
ренность не требует нота-
риального заверения (ГК Рф, 
статья 185).

В доверенности должны 
быть обязательно указаны 
цель «доверия» – подписа-
ние информированного до-
бровольного согласия на ме-
дицинское вмешательство, 
фиО и паспортные данные 
родителей, фиО и дата ро-
ждения несовершеннолетне-
го, фиО и паспортные дан-
ные кому доверяют.

В случае оказания медпо-
мощи несовершеннолетне-
му в соответствии со ста-
тьей 4 (п.4) предоставление 
сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согла-
сия гражданина допускает-
ся для информирования од-
ного из его родителей или 
иного законного представи-
теля.

В соответствии со стать-
ей 20. (ч.9, п.1) медицин-
ское вмешательство без со-
гласия несовершеннолетне-
го, одного из родителей или 
иного законного представи-
теля допускается, если вме-
шательство необходимо по 
экстренным показаниям 
для устранения угрозы жиз-
ни с последующим уведом-
лением руководителя меди-
цинской организации, од-
ного из родителей или ино-
го законного представителя 
лица.
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«Самое главное, чтобы в Магаданской 
области был порядок»

Интервью с начальником Управления Росгвардии по Магаданской области Николаем Тереховым

чувство патриотизма 
нужно воспитывать с дет-
ства, уверен полковник по-
лиции, начальник Управ-
ления росгвардии по ма-
гаданской области нико-
лай тЕрЕХОВ. У него любовь 
к Родине формировалась на 
рассказах деда о Великой 
Отечественной войне и вы-
разилась в стремлении защи-
щать свою страну.

Будучи подростком, он счи-
тал службу в армии почет-
ным долгом каждого мужчи-
ны, и серьезно к этому гото-
вился. Когда проходил сроч-
ную службу, хотел проявить 
себя в реальных боевых усло-
виях и писал рапорт за ра-
портом, чтобы его направили 
в Афганистан, но тогда ему 
отказали.

В 1995 году, когда началась 
первая Чеченская кампания, 
не мог оставаться в сторо-
не и пошел служить в ОМОн, 
чтобы защищать свою Роди-
ну, а в 2003 году стал коман-
диром магаданского отря-
да милиции особого назначе-
ния. Проработав более 12 лет 
в этой должности, был назна-
чен начальником Управле-
ния Росгвардии по Магадан-
ской области.

Комплектование подразде-
лений, подбор команды, по-
лучение техники и оборудо-
вания, перевод и размеще-
ние сотрудников – первич-
ные задачи, которые прихо-
дилось решать, чтобы люди 
могли работать в нормаль-
ных условиях.

Сегодня работа ведомст-
ва налажена, и территори-
альное управление постоян-
но улучшает свои показате-
ли. Каждое из пяти структур-
ных подразделений – СОБР, 
ОМОн, отдел вневедомствен-
ной охраны, подразделение 
лицензионно-разрешитель-
ной работы и аппарат управ-
ления – занимается своим 
направлением работы, но их 

общая цель, по словам ни-
колая Михайловича, чтобы в 
Магаданской области был по-
рядок.

накануне профессиональ-
ного праздника – Дня войск 
национальной гвардии Рос-
сийской федерации, нам уда-
лось встретиться с николаем 
Тереховым. В интервью «ВМ» 
он рассказал о том, что изме-
нилось в работе Росгвардии, 
какие задачи для ведомства 
являются приоритетными в 
ближайшее время и почему 
важно воспитывать патрио-
тизм у молодого поколения.

ВОПрОС – ОтВЕт
– Давайте начнем с ито-

гов прошедшего года. что 
бы вы хотели отметить в 
работе росгвардии?

– Если говорить в целом, 
то, конечно, есть прогресс и 
в развитии Росгвардии, и в 
ее обеспечении. Что касает-
ся именно нашего ведомства, 
то за прошлый год мы улуч-
шили свои показатели и под-
нялись в рейтинге субъектов 
Дальневосточного федераль-
ного округа. Хотя нам труд-
но соревноваться с Хабаров-
ском или Владивостоком, по-
тому что у них население го-
раздо больше, чем у нас. Поэ-
тому их показатели в работе 
и наши просто несравнимы. 
Тем не менее, мы стараем-
ся проявить себя как можно 
лучше, и это приносит свои 
результаты.

Мы хорошо выполняем все 
поставленные перед нами за-
дачи, главной из которых яв-
ляется охрана общественного 
порядка. Также мы выполня-
ем те заявки, которые посту-
пают из УМВД и других сило-
вых структур, оказывая этим 
ведомствам силовую поддер-
жку.

Сейчас такое сложное вре-
мя, когда поступает множе-
ство анонимных звонков о 
том, что тот или иной объ-

ект заминирован. и мы реа-
гируем на все эти звонки – 
направляем сотрудников, ра-
ботаем совместными комис-
сиями… Хочу успокоить жи-
телей нашего города и обла-
сти – в 100% случаях сообще-
ния о минировании оказыва-
лись ложными – взрывчатых 
веществ там обнаружено не 
было. Тем не менее, каждое 
такое сообщение мы обязаны 
проверять.

– что касается работы по-
дразделений… может по-
явились какие-то измене-
ния?

– У нашего ведомства 
пять составляющих – СОБР, 
ОМОн, отдел вневедомствен-
ной охраны (ОВО), подразде-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы (ЛРР) и аппа-
рат управления.

Каждое подразделение за-
нимается своим направлени-
ем. ОМОн и СОБР – отработ-
кой специальных мероприя-
тий в качестве силовой под-
держки фСБ, УМВД, и другим 
структурам; ОВО – охраной 
объектов по заключенным 
договорам и охраной право-
порядка – ежесуточно мы 
выделяем несколько групп 
задержания, которые посту-
пают в распоряжение УМВД 
по Магаданской области, и 
работают в единой дислока-
ции с ними.

В области контроля за обо-
ротом оружия, которым за-
нимаются подразделения 
ЛРР, произошли законода-
тельные изменения. Все мы 
знаем, что в связи с траги-
ческими событиями в шко-
ле в Казани и в университе-
те в Перми, в России ужесто-
чили требования к гражда-
нам, впервые приобретаю-
щим оружие, а также ответ-
ственность за правонаруше-
ния в этой сфере.

Раньше граждане могли ку-
пить оружие при достиже-
нии 18-летнего возраста, а с 1 
июля этого года можно будет 
это сделать только с 21 года. 
Считаю, что это абсолютно 
правильно, потому что люди 
к этому возрасту уже отслу-
жили в армии, знают, что та-
кое оружие и, самое главное, 
понимают, какой вред оно 
может нанести.

Сейчас та категория, кото-
рая успела получить оружие 
в 18 лет, подлежит проверке. 
Мы проверяем условия хра-
нения оружия и соответству-
ющие разрешительные доку-
менты.

Еще одно изменение то-

же вступает в силу с 1 июля. 
Гражданин, который первый 
раз приобретает гражданское 
оружие, может купить только 
однозарядное. Многозарядное 
он может приобрести после 
использования однозарядно-
го оружия в течение двух лет. 
Ранее владельцы оружия мо-
гли в течение пяти лет поль-
зоваться гладкоствольным 
оружием, независимо – мно-
гозарядное оно или нет, а по-
том могли приобрести ору-
жие с нарезным стволом. Сей-
час все поменялось.

Также я бы хотел отме-
тить, что в ближайшем бу-
дущем гражданам, оформля-
ющим разрешение на ору-
жие, не нужно будет самим 
предоставлять справки о со-
стоянии здоровья в отделе-
ния ЛРР. После подключе-
ния городских и районных 
поликлиник к Единой госу-
дарственной информацион-
ной системе в сфере здраво-
охранения, та организация, 
в которой гражданин прохо-
дил медицинское обследова-
ние, сама направит к нам эти 
справки в электронном виде. 
Вообще все документы, необ-
ходимые для получения или 
продления разрешений, мож-
но предоставить в электрон-
ном виде через портал «Гос-
услуги», и это значительно 
упростило жизнь владельцам 
оружия.

– В росгвардии есть еще и 
психологическое подразде-
ление. расскажите подроб-
нее о его работе.

– В каждом подразделении 
есть свой психолог, полигра-
фолог и сотрудник, отвечаю-
щий за работу с личным со-
ставом.

Люди, которые отвечают за 
это направление работы, ста-
раются психологически об-
следовать сотрудников, пра-
вильно их настроить, проан-
кетировать личный состав. 
Анонимное анкетирование 
показывает, какие направле-
ния деятельности у нас от-
стают, где нужно уделить 
особое внимание и решить 
возникающие у людей про-
блемы.

Кроме того, одна из задач 
психологических подразде-
лений Росгвардии – это ра-
бота с кандидатами на служ-
бу в войсках. Офицер психо-
лог-полиграфолог, работая 
с каждым кандидатом, дает 
оценку его психологической 
пригодности к службе в си-
ловой структуре, а также вы-
являет отрицательные аспек-

ты, препятствующие трудо-
устройству, например, такие 
как употребление наркоти-
ков.

– Есть еще какие-нибудь 
подразделения, которые не 
на слуху у обычных людей, 
но о них хотелось бы рас-
сказать?

– У нас еще есть и меди-
цинское направление. Они 
ведут с сотрудниками рабо-
ту по первичному приему 
заболевших, присутствуют 
на стрельбах, оказывают пер-
вую помощь при травмах на 
тренировках и спортивных 
соревнованиях, направляют 
личный состав в медицин-
ские учреждения на обследо-
вания и лечение…

Есть сотрудники, которые 
отвечают за служебно-бое-
вую подготовку. У них то-
же ответственное направле-
ние. Можно рассказывать обо 
всех очень много. но в лю-
бом случае мы работаем на 
один итог – чтобы личный 
состав и все Управление бы-
ло готовы к выполнению по-
ставленных задач.

– В прошлом интервью 
мы с вами говорили о со-
циальном обеспечении со-
трудников росгвардии. И 
что в этом вопросе есть 
определенное разделение – 
военные в вашем ведомстве 
имеют больше социальных 
льгот, чем сотрудники по-
лиции. Управление и цен-
тральный аппарат хотели 
уравнять эти льготы. Ведет-
ся ли работа в этом направ-
лении?

– Ведется, в этом году со-
трудники полиции стали по-
лучать выплаты за арен-
ду жилья – 13 700 рублей на 
каждого члена семьи. Раньше 
ее получали только военно-
служащие, остальные полу-
чали по 3 500 рублей. Сейчас 
сделали для всех одинаково. 
Это серьезная поддержка.

Сотрудники полиции, ко-
торые несут круглосуточное 
дежурство в дежурных ча-
стях, стали получать продо-
вольственный паек. Раньше 
этого не было.

Дальнейшее уравнение 
льгот пока в процессе. наде-
емся, что и дальше в этом 
направлении будут положи-
тельные изменения.

Также с 1 января повысили 
зарплату сотрудникам поли-
ции на 3,8%, следующее по-
вышение будет с 1 октября. 
Общее повышение заработ-
ной платы в этом году соста-
вит 9%.
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– В магадане открылся 
профильный класс росгвар-
дии. расскажите, чем обуче-
ние там отличается от об-
учения в обычном классе.

– Профильный класс «Гвар-
деец» открыт в школе № 14. 
Мы будем вести ребят, кото-
рые там занимаются, с 5-го 
класса и до того момента, 
как они выпустятся из шко-
лы.

В этом классе все ученики 
имеют форменное обмунди-
рование Росгвадии, прово-
дятся занятия по военно-па-
триотической, огневой, спор-
тивной, строевой и меди-
цинской подготовке. К ним 
приходят сотрудники СОБР, 
ОМОн, специалисты по рабо-
те с личным составом, прово-
дят уроки мужества и класс-
ные часы. Также ребята углу-
бленно изучают общешколь-
ные дисциплины, необходи-
мые для поступления в про-
фильные военные ВУЗы, та-
кие как история и англий-
ский язык.

Хочется отметить, что ко-
манда нашего профильного 
класса «Гвардеец», ежегодно 
показывает высокие резуль-
таты на соревнованиях сме-
ны военно-патриотической 
направленности «Снежный 
десант» в «Северном Артеке».

– Помимо этого, вы при-
нимаете участие в различ-
ных мероприятиях для де-
тей, направленных на вос-
питание патриотизма. По-
чему это важно, на ваш 
взгляд?

– Потому что если этого не 
делать, то когда дети станут 
взрослыми, слово патрио-
тизм для них ничего не будет 
значить. К сожалению, сей-
час приходится часто с этим 
сталкиваться. К нам на служ-
бу приходят люди, для ко-
торых главное – заработная 
плата и те льготы, которые 
они могут получить. Больше 
их ничего не интересует.

Я вспоминаю, зачем шли 
на службу люди моего поко-
ления. началась первая Че-
ченская кампания, и я сра-
зу же пришел в ОМОн. Поче-
му я это сделал? Потому что 
патриот. Мне казалось, что 
без меня не смогут, я должен 
быть там и защищать свою 
Родину.

А сейчас, многие молодые 
ребята не понимают, что та-
кое патриотизм, Родина… 

Воспитали их так. То обуче-
ние, которое было при Совет-
ском Союзе, сильно отличает-
ся от того, что сейчас. Рань-
ше в каж дой школе в старших 
классах была начальная воен-
ная подготовка. Ребята изуча-
ли военное дело, им препода-
вали историю, воспитывали 
патриотический дух. Все хо-
тели служить в армии, хотели 
защищать свою Родину…

Поэтому, если с самого на-
чала не уделять этому вни-
мание при воспитании де-
тей, они так и вырастут рав-
нодушными к своей стране.

– а что для вас самого 
означает понятие патрио-
тизм?

– Для меня, как для челове-
ка, родившегося в СССР, быть 
патриотом значит не просто 
любить свою Родину, но и за-
щищать ее, быть готовым для 
нее на любые жертвы.

Один мой дед прошел всю 
Великую Отечественную вой-
ну и умер в 1945 году от ран. 
Второй дедушка вернулся с 
войны и прожил до 1981 го-
да. Он много рассказывал, 
как они воевали, защищая 
свою Родину. и что в то вре-
мя не было разделения – ка-
зах, узбек, армянин, грузин, 
русский – все в одной связ-
ке шли бороться с фашизмом. 
Для меня Родина неразрывно 
связана и с этими его воспо-
минаниями.

именно поэтому, будучи 
военнослужащим срочной 
службы, я стремился попасть 
в Афганистан, писал рапорта. 
Помню, меня замполит выз-
вал к себе и говорит: «Родина 
тебя призвала где служить? – 
в Монголии, вот и служи 
здесь, товарищ сержант».

и именно поэтому, уже 
проходя службу в магадан-
ском ОМОн, я поехал в пер-
вую командировку в Чечню 
(Ред. За время несения служ-
бы был награжден: меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени, 
двумя медалями «За Отвагу» 
в 2003 и в 2015 годах, меда-
лью «За отличие в охране об-
щественного порядка»).

Желание защищать и обе-
регать Родину, было вдумчи-
вым, серьезным. Чтобы под-
готовиться к службе в ар-
мии, я учился и на водителя, 
и прыгал с парашютом... Это 
очень помогло мне в даль-
нейшем. Моим личным де-

лом заинтересовался офицер, 
выбиравший солдат в отдель-
ную бригаду радиоразведки, 
дислоцирующуюся в Мон-
голии. Я вспоминаю, как он, 
просмотрев документы и ха-
рактеристику, сказал: «Такие 
как ты нам нужны!».

Это еще к тому, что патри-
отизм начинается не потом, 
когда ты вырастешь, а с дет-
ства. Я хоть и родился после 
войны, но ее окончание все 
равно было относительно не-
давно. и в деревне, где я жил, 
было много людей, которые 
вернулись с войны. Каждое 9 
мая мы – школьники – вру-
чали им памятные подарки.

Помню, как я своему деду 
в 7 классе вручал медаль «30 
лет Победе в Великой Отече-
ственной войне». Все вете-
раны стояли в строю, седые 
уже, а мы – молодые, пони-
мая, сколько они для нас сде-
лали, и что их не так много 
вернулось с войны, вруча-
ли им эти медали. интерес-
но вспоминать… Это на меня 
очень сильно повлияло. на 
формирование у меня патри-
отизма.

– насколько я знаю, у вас 
есть подшефный детский 
дом. Расскажите об этом под-
робнее. Почему решили взять 
детей оттуда под свое шефст-
во, как происходит ваше вза-
имодействие с ними?

– Все детские дома в на-
шем регионе были чьи-то 
подшефные. и как-то так по-
лучилось, что Магаданский 
областной детский дом в по-
селке Ола оказался никем не 
охвачен. Мы пришли к ним и 
предложили свою помощь.

Помню первое наше сов-
местное мероприятие – ре-
бята уехали на Зеленый 
остров в Хасынский район, 
и мы там с ними проводи-
ли уроки мужества, органи-
зовывали соревнования, по-
казывали концерты. В общем, 
старались принять участие 
во всем, что там происходи-
ло на протяжении всего их 
отдыха.

Потом подключились со-
трудники фСБ, и мы стали 
совместно вести работу. По-
купаем ребятам канцеляр-
ские принадлежности, необ-
ходимые бытовые приборы, 
оргтехнику, подарки к празд-
никам, проводим концер-
ты, уроки мужества, приез-
жаем, чтобы поиграть с ни-
ми в футбол, баскетбол... Ста-
раемся показать, что есть лю-
ди, которые неравнодушны к 
ним.

и ребята тоже к нам тянут-
ся. Приходишь, что-нибудь 
рассказываешь, а они с инте-
ресом слушают, что-то спра-
шивают, что-то рассказывают 
о своей жизни. Каждый ребе-
нок старается пригласить те-
бя в свою группу, показать, 
как она оформлена, как они 
там живут, похвастаться тем, 
что там лучше, чем у других. 
С ними действительно инте-
ресно. Думаю, эти отношения 

необходимы, наверное, как 
им, так и нам.

– Какие приоритетные за-
дачи стоят для вас как ру-
ководителя или для ваше-
го ведомства на ближайшее 
время?

– Сейчас трудное время для 
нашей страны. но, тем не ме-
нее, это временный период и 
все стабилизируется.

Важно, чтобы население 
понимало, что в этот слож-
ный момент нужно спло-
титься. Тем более что сейчас 
на различных электронных 
площадках появляется много 
фейковой информации, люди 
ее читают, делают какие-то 
свои умозаключения, делят-
ся ими с другими, и в ито-
ге это мнение распространя-
ется. Люди начинают подда-
ваться панике, могут совер-
шать какие-то необдуманные 
поступки…

Поэтому охрана общест-
венного порядка при массо-
вом скоплении людей на раз-
личных мероприятиях, спор-
тивных соревнованиях – на-
ша приоритетная задача. Для 
нас самое главное, чтобы был 
порядок в Магаданской обла-
сти.

Остальные задачи – и по-
мощь пограничному управ-
лению в охране морских гра-
ниц, и контроль за оборотом 
оружия, и охранные агент-
ства, и антитеррористиче-
ская защищенность объек-
тов топливно-энергетическо-
го комплекса разных катего-
рий (котельные, ГЭС, ТЭЦ), ко-
нечно, тоже имеют значение. 
Задач много и все они нами 
выполняются.

– Для выполнения всех 
этих задач нужны люди… 
Кого вы готовы принять в 
свой коллектив и куда мож-
но обратиться, если чело-
век захочет прийти к вам 
на службу?

– Мы приглашаем на ра-
боту в Росгвардию как во-
еннослужащих, так и гра-
жданских лиц. Узнать о ва-
кансиях можно в отделе кад-
ров Управления (ул. Гагари-
на, 26г), в отдел кадров ОМОн 
(ул. Энергостроителей, 2) или 
в отдел кадров Отдела вневе-
домственной охраны (Проле-
тарская, 39а). Приходите, пи-
шите заявление, мы его рас-
смотрим, и дальше будем ра-
ботать с каждым индивиду-
ально.

Кроме того, сейчас мы ведем 
набор кандидатов на службу в 
подразделения вневедомст-
венной охраны в г. Певек Чу-
котского атономного окру-
га. наши сотрудники выпол-
няют там одну из приоритет-
ных задач – охраняют плаву-
чую атомную электростанцию 
«Академик Ломоносов».

Помимо интересной рабо-
ты сотрудники получают раз-
личные льготы и социальные 
гарантии: бесплатный про-
езд, обмундирование, льгот-
ное обучение в высших учеб-
ных заведениях, лечение, от-

дых в санаториях и многое 
другое.

– что касается требова-
ний к потенциальным кан-
дидатам. Кого вы пригла-
шаете, а кому не стоит тра-
тить время?

– Мы принимаем как муж-
чин, так и женщин, на те 
должности, которые подле-
жат замещению лицами жен-
ского пола. из минимальных 
требований – служба в ар-
мии (для мужчин) и среднее 
образование.

Если у вас есть судимость 
или вы были/являетесь нар-
козависимым, лучше не те-
рять время и не приходить 
для того, чтобы устроить-
ся в Росгвардию. Потому что 
один из ставящих крест на 
карьере росгвардейца мо-
ментов – это употребление 
наркотиков. Может быть, че-
ловек сейчас уже не употре-
бляет, но делал это раньше. 
А при приеме на работу он в 
обязательном порядке прохо-
дит психологическое тести-
рование, и психолог это выя-
вит. Также, мы не рассматри-
ваем кандидатов, имеющих 
множественные администра-
тивные правонарушения.

Для всех остальных у нас 
много вариантов. Мы можем 
вам предложить службу в 
спецподразделении, в отделе 
вневедомственной охраны – 
в группе задержания или 
на посту охраны какого-ли-
бо объекта. Хотите работать 
с оружием – отдел лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты. Хотите работать в аппа-
рате управления – есть и та-
кая возможность.

направлений у нас много, 
все зависит от образования, 
которое есть у кандидата, от 
желания работать или слу-
жить, ну и к какому направ-
лению деятельности он боль-
ше тяготеет, где хочет себя 
проявить.

– 27 марта – День войск 
национальной гвардии рос-
сийской Федерации. что бы 
вы хотели пожелать своим 
коллегам в честь праздника?

– Сотрудникам, военно-
служащим и ветеранам на-
ших подразделений, которые 
раньше служили не в Рос-
гвардии, а в ОМОн, СОБР, во 
внутренних войсках, в ЛРР, 
в ОВО, я бы хотел пожелать 
мирного неба и терпения.

Самое главное, чтобы люди, 
которые служат в войсках, 
понимали, зачем они это де-
лают, какую важную задачу 
они выполняют. Чтобы они 
были довольны как своей ра-
ботой, так и теми материаль-
ными благами, которые они 
получают за ее выполнение. 
Еще раз всем мирного неба, 
счастья и любви!

Фото: пресс-служба 
Управления росгвардии 
по магаданской области

Елена
КУХтИна
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«Вопрос судебному приставу»
Сохранить прожиточный минимум

1. С 1 февраля 2022 года 
вступили в действие изме-
нения в законодательстве, 
позволяющие сохранить 
прожиточный минимум 
гражданам, являющимся 
должниками по исполни-
тельному производству.

федеральным законом от 
29.06.2021 № 234-фЗ «О вне-
сении изменений в статью 
446 Гражданского процес-
суального кодекса Россий-
ской федерации и феде-
ральный закон «Об испол-
нительном производстве». 
Согласно которым с 1 фев-
раля 2022 года реализова-
но право граждан на еже-
месячное сохранение де-
нежных средств в размере 
установленного на терри-
тории России прожиточно-
го минимума при осущест-
влении принудительного 
исполнения решений судов 
и актов специально упол-
номоченных органов.

В случае если величина 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе 
по месту жительства долж-
ника-гражданина для соот-
ветствующей социально-де-
мографической группы на-
селения, превышает вели-
чину прожиточного мини-
мума трудоспособного на-
селения в целом по России, 
то в качестве неприкосно-
венного минимального до-
хода будет учитываться 
размер регионального про-
житочного минимума.

2. Как действовать долж-
нику, чтобы сохранить на 
своем счете прожиточный 
минимум?

Должникам, желаю-
щим воспользоваться пра-
вом на сохранение зара-
ботной платы и иного до-
хода ежемесячно в разме-
ре прожиточного миниму-
ма, необходимо обратить-
ся в структурное подразде-
ление судебных приставов, 
где находится на исполне-
нии исполнительное про-
изводство, с соответствую-
щим заявлением, а также 

предоставить документы, 
подтверждающие наличие 
у него ежемесячного дохо-
да, сведения об источни-
ках такого дохода, справки 
о размере зарплаты либо 
пенсии, реквизиты счета, 
на который перечисляются 
заработная плата и пенсия.

Установленная форма 
заявления размещена на 
стендах во всех админис-
тративных зданиях струк-
турных подразделений 
Управления, а также на 
сайте нашего Управления 
в разделе «Обращения».

3. Что должно в себе со-
держать заявление, куда и 
кому его необходимо по-
дать и в какие сроки оно 
должно быть рассмотрено.

В заявлении должник 
должен указать свои дан-
ные: фамилию, имя, отче-
ство, гражданство, рекви-
зиты документа, удостове-
ряющего личность, место 
фактического жительст-
ва, номер контактного те-
лефона, дату и номер ис-
полнительного производ-
ства, социальную катего-
рию, к которой он относит-
ся (трудоспособное населе-
ние, пенсионеры, дети), на-
именование и адрес банка 
и реквизиты счета, на ко-
тором необходимо сохра-
нять денежные средства 
в размере прожиточного 
минимума.

Подать заявление мож-
но на личном приеме у су-
дебного пристава-испол-
нителя или через канцеля-
рию структурного подра-
зделения, либо посредст-
вом поч ты России. Позд-
нее данным правом мож-
но будет воспользоваться 
посредством направления 
заявления через единый 
портал госуслуг.

Такие заявления рас-
сматриваются судебны-
ми приставами-исполни-
телями в порядке и сро-
ки, установленные стать-
ей 64.1 федерального зако-
на от 02.10.2007 № 229 «Об 

Способ 
народного 
контроля!

Проверка 
кассовых чеков

УФнС россии по магаданской об-
ласти информирует организации и 
индивидуальных предпринимате-
лей, что в соответствии с п. 1 ст. 1.2 
Федерального закона от 22.05.2003 
№ 54 – Фз (далее – закон 54-Фз) 
при осуществлении расчетов на 
территории российской Федера-
ции применение контрольно-кас-
совой техники (далее – ККт) явля-
ется обязательным.

Пунктом 2 ст. 1.2 Закона 54-фЗ при 
расчете пользователь ККТ обязан 
выдать покупателю кассовый чек 
на бумажном носителе, если до мо-
мента расчета покупатель предоста-
вил номер телефона или адрес элек-
тронной почты, то кассовый чек на-
правляется ему в электронной фор-
ме. Данный порядок применения 
контрольно-кассовой техники обес-
печивает защиту прав потребителя, 
создает комфортные условия для ве-
дения бизнеса, предполагает увели-
чение налоговых поступлений.

Покупатель, желающий сверить 
название и количество приобретен-
ной продукции в чеке, должен по-
требовать от продавца кассовый чек 
не отходя от кассы. Проверить до-
стоверность полученных кассовых 
чеков можно с помощью мобильно-
го приложения «Проверка чека фнС 
России».

Кроме этого, посредством данно-
го приложения можно подать обра-
щение и получить ответ налогового 
органа.

Следует учитывать, что за нару-
шение законодательства Российской 
федерации о применении контроль-
но-кассовой техники частью 2 ста-
тьи 14.5 «Кодекса Российской феде-
рации об административных право-
нарушениях» предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

УФнС россии  
по магаданской области

ЕлЕНА 
ШАлДИНА
Заместитель руководителя 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Магаданской области – 
заместитель главного 
судебного пристава 
Магаданской области майор 
внутренней службы

исполнительном производ-
стве», то есть в 10-дневный 
срок с момента поступле-
ния к судебному приставу-
исполнителю.

на основании содержа-
щейся в заявлении инфор-
мации судебный пристав-
исполнитель вынесет соот-
ветствующее постановление 
и направит его в банк и по 
месту получения периоди-
ческих платежей для испол-
нения. Также экземпляры 
постановлений выдаются 
на руки должнику, которые 
он при желании может лич-
но предъявить в банк или по 
месту получения дохода.

Удержание денежных 
средств будет осуществ-
ляться с соблюдением тре-
бования установленного су-
дебным приставом-испол-
нителем.

Банк или иная кредитная 
организация, а также орга-
низация, выплачивающая 
должнику периодические 
платежи в виде заработной 
платы или пенсии, не смо-
жет обратить взыскание на 
неприкосновенную сумму.

4. надо ли должнику в за-
явлении указывать все ис-
полнительные производства, 
которые находятся в отно-
шении него на исполнении, 
или, возможно, судебный 
пристав в ходе рассмотре-
ния сам устанавливает ис-
полнительные производст-
ва, по которым можно при-
менить право на сохранение 
прожиточного минимума?

При подаче заявления 
должнику необходимо ука-
зать все исполнительные 
производства, в рамках ко-
торых необходимо осуще-
ствить сохранение прожи-
точного минимума. Узнать о 
своих долгах и исполнитель-
ных производствах, возбу-
жденных в отношении долж-
ника, гражданин может в 
банке данных исполнитель-
ных производств на офици-
альном сайте федеральной 
службы судебных приставов.

Если заявление принима-
ется на личном приеме, су-
дебный пристав проводит 
проверку на предмет на-
хождения на исполнении 
иных исполнительных про-
изводств в отношении зая-
вителя и предлагает подать 
заявление о сохранении 
прожиточного минимума 
по всем исполнительным 
производствам либо указать 
все исполнительные произ-
водства в одном заявлении.

5. Все ли должники попа-
дают под действие новой 
нормы?

Данное право не приме-
няется по исполнительным 
документам, содержащим 
требования о взыскании 
алиментов, о возмещении 
вреда, причиненного здо-
ровью, и в связи со смертью 
кормильца, а также о воз-
мещении ущерба, причи-
ненного преступлением.

6. Какой прожиточный 
минимум учитывается при 
рассмотрении заявления?

исполнительные действия 
совершаются по месту жи-
тельства должника, в связи с 
этим размер прожиточного 
минимума определяется по 
региональному прожиточ-
ному минимуму, если он 
превышает установленный 
размер прожиточного ми-
нимума в целом по России.

Если на содержании у 
должника имеются несо-
вершеннолетние дети или 
иные лица, находящиеся у 
него на иждивении, гражда-
нин вправе обратиться в 
суд с заявлением о сохране-
нии ему денежных средств, 
превышающих установлен-
ный по закону прожиточ-
ный минимум.

После чего решение суда 
представляется должником 
судебному приставу-испол-
нителю с заявлением о со-
хранении денежных средств 
в размере превышающем 
прожиточный минимум. В 
соответствии с порядком, 
который я озвучила ранее.

7. Сохранение прожиточ-
ного минимума касает-
ся новых поступлений де-
нежных средств на счетах 
должников или это распро-
страняется на все накопле-
ния на счете должника?

В соответствии с требо-
ваниями, предусмотренны-
ми статьями 99 и 101 фЗ «Об 
исполнительном производ-
стве», сохранение прожи-
точного минимума долж-
но обеспечиваться из сред-
ства последнего поступив-
шего периодического пла-
тежа. То есть если у гражда-
нина ранее имеются нако-
пленные денежные средст-
ва на счетах, то положение 
о сохранении в отношении 
этих накоплений прожи-
точного минимума распро-
страняться не будет.

Также стоит отметить, 
что сохранение прожиточ-
ного минимума предусмо-
трено только из доходов 
должника в виде периоди-
ческих платежей. Сохране-
ние прожиточного мини-
мума из иных платежей За-
коном № 229-фЗ не предус-
мотрено.
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Развитие туберкулеза среди 
жителей Магаданской области

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом

Каждый год 24 марта от-
мечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. Ту-
беркулез остается самым зна-
чительным в мире инфекци-
онным заболеванием, которое 
ежегодно убивает около 1,7 
миллиона человек и по ста-
тистике является девятой по 
счету наиболее частой причи-
ной смерти во всем мире.

Туберкулез – это хрони-
ческое инфекционное забо-
левание, при котором пора-
жаются различные органы и 
системы организма и пред-
ставляет существенную уг-
розу жизни для детей и под-
ростков. Тенденцией послед-

него времени является уве-
личение доли туберкулеза с 
множественной и широкой 
лекарственной устойчиво-
стью.

В Магаданской области за-
болеваемость туберкулезом в 
2021 г. составила 30,9 на 100 
тыс. населения (в 2020 г. – 
28.3 на 100 тыс. населения, 
рост на 9%). и в тоже время 
отмечается снижение общей 
заболеваемости за последние 
5 лет на 32,4% и на 56,4% дет-
ской заболеваемости. Однако 
показатель детской заболева-
емости в Магаданской обла-
сти остается на протяжении 
многих лет выше показате-
ля Рф.

наряду со снижением за-
болеваемости в Магаданской 
области стали чаще выяв-
лять распространенные фор-
мы туберкулеза с множест-
венной лекарственной устой-
чивостью к противотуберку-
лезным препаратам. Доля та-
ких больных среди впервые 
диагностированных соста-
вила 23,8 за 2021 г. К сожале-
нию, ежегодно регистриру-
ются случаи посмертной ди-
агностики туберкулеза среди 
жителей области (в 2021 г. – 
2 случая).

В течение последних 5 лет 
в Среднеканском ГО, Омсук-
чанском ГО регистрируются 
единичные случаи заболева-
ния туберкулезом. Регулярно 
высоким остается показатель 
заболеваемости в Ольском, 
Сусуманском и Северо-Эвен-
ском городских округах.

Параллельно с выявлением 
больных туберкулезом нала-
жена работа по их лечению, 
в связи с чем отмечается 
снижение случаев смертно-
сти по области: если в 2020 г. 
смертность составила 4,3 на 
100 тыс. населения, а в 2021 г. 
1,4 на 100 тыс. населения.

В 2020 г. из-за ограниче-
ний, связанных с эпидеми-
ологической ситуацией по 
COVID-19, число флюорогра-
фических обследований сни-
зилось и составило 68,6% от 
населения. А в 2021 г. улуч-
шилось и составило 80%. 
Удельный вес выявленных 
начальных форм туберку-
леза при флюорографии за 
2020 г. составил 38,8% и за 
2021 г. 52,5%.

В 95% случаев заражение 
происходит через дыхатель-
ные пути, поражаются болез-
нью чаще всего органы дыха-
ния. Туберкулезом также мо-
гут поражаться кожа, лимфа-
тические узлы, почки, орга-
ны брюшной полости, нерв-
ная система, костная систе-
ма и другие органы.

При кашле, чихании или 
отхаркивании люди с легоч-
ным туберкулезом выделя-
ют в воздух туберкулезные 
бактерии. Для инфициро-
вания человеку достаточно 
вдохнуть лишь незначитель-
ное количество таких бакте-
рий.

Вероятность того, что ин-
фицированные туберкулез-
ными бактериями, заболе-
ют туберкулезом на протя-

жении своей жизни, состав-
ляет 5-15%. Люди с ослаблен-
ной иммунной системой, та-
кие как люди с ВиЧ-инфек-
цией, люди, страдающие от 
недостаточности питания, 
или люди с диабетом, а так-
же люди, употребляющие та-
бак, подвергаются гораздо 
более высокому риску забо-
левания.

Основные симптомы ле-
гочного туберкулеза:

– продолжительный ка-
шель более 3-х недель, с вы-
делением мокроты, возмож-
но с кровью;

– быстрая утомляемость и 
появление слабости;

– снижение или отсутствие 
аппетита;

– потеря в весе;
– повышенная потливость, 

особенно по ночам;
– незначительное повыше-

ние температуры до 37-37.5 
градусов;

– появление одышки при 
небольших физических на-
грузках.

Туберкулез излечим и пре-
дотвратим. Около 85% лю-
дей, у которых развивается 
туберкулез, могут вылечить-
ся, пройдя полный курс лече-
ния противотуберкулезными 
препаратами.

Основными профилактиче-
скими методами являются:

– обязательная вакцинация 
БЦЖ новорожденным и ре-
вакцинация в возрасте 7 лет.

– своевременная диагно-
стика туберкулеза, а для это-
го необходимо обязатель-

ное ежегодное прохожде-
ние флюорографии как взро-
слым, так и подросткам с  
15-ти лет;

– своевременному выявле-
нию туберкулеза у детей спо-
собствует ежегодная имму-
нодиагностика (проба Манту 
и Диаскинтест);

– отказ от вредных привы-
чек (курение, наркомания, 
употребление алкоголя и др);

– правильное сбалансиро-
ванное питание, богатое вита-
минами, белками и жирами;

– ведение здорового образа 
жизни (занятия спортом, за-
каливание организма).

При появлении первых 
признаков заболевания само-
лечением заниматься нель-
зя, следует как можно скорее 
обратиться за медицинской 
помощью.

Помощь врачей фтизиат-
ров на территории Магадан-
ской области оказывается:

1. Тубкабинеты районных 
больниц;

2. ГБУЗ «Магаданский об-
ластной диспансер фтизиат-
рии и инфекционных заболе-
ваний» г. Магадан, ул. нага-
евская, д. 44, тел. регистрату-
ры: 62-93-80; сайт: tub.49med.
ru;

3. ГБУЗ «Магаданский об-
ластной диспансер фтизиат-
рии и инфекционных забо-
леваний» филиал п. Дебин 
Ягоднинского района, ул. Со-
ветская, д. 11.

Участковый фтизиатр 
ГБУз «мОДФ и Из»  

а. а. тОлОмУшОВа

будьте здоровы!
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в центре внимания

Цены под контроль
Интервью с руководителем Управления ФАС по Магаданской области Мариной Романенко

В последнее время увели-
чилось количество жалоб 
граждан по поводу роста 
цен, особенно этот вопрос 
касается продуктов пита-
ния. По данным Росстата, в 
начале марта цены на про-
дукты в среднем выросли на 
2,2%. Как объяснил на недав-
но запущенном информаци-
онном ресурсе «Объясняем.
рф» и. о. директора институ-
та конкурентной политики и 
регулирования рынков ниУ 
ВШЭ, руководитель антимо-
нопольной практики, парт-
нер Коллегии адвокатов «Му-
ранов, Черняков и партнеры» 
Олег Москвитин: 

«на цены сейчас влияет ажи-
отажный спрос. Чем дороже 
люди готовы покупать различ-
ные товары, тем выше на них 
будут цены. При этом рынок 
потребительских товаров (про-
дукты, одежда, обувь) чутко ре-
агирует на поведение покупа-
телей: если люди делают мень-
ше покупок, то цены падают. 
Снижение ажиотажа улучшит 
ситуацию с ценами. и наобо-
рот: повышенный спрос ведет 
к дефициту и росту цен.

Еще один фактор – рост 
курса валют по отношению к 
рублю. Да, это касается и то-
го, что производят в России. 
например, в цену отечествен-
ной свинины заложена сто-
имость импортных кормов. 
Они дорожают, это отражает-
ся на ценах в мясных отделах.

Кроме того, на уровень цен 
влияет и тот факт, что неко-
торые поставщики ограни-
чили или временно приоста-
новили поставки своих то-
варов. Это ведет к дефициту 
или усложнению логистиче-
ских цепочек и, конечно, ро-
сту цен».

на этом фоне федераль-
ная антимонопольная служ-
ба России поручила терри-
ториальным управлениям 
усилить постоянный мони-
торинг ценообразования на 
социально значимые продо-

вольственные товары в отно-
шении всей товаропроводя-
щей цепочки – от произво-
дителя до торговых сетей.

Как происходит контроль 
цен в нашем регионе, «ВМ» 
рассказала руководитель 
Управления Федеральной 
антимонопольной служ-
бы по магаданской области 
марина рОманЕнКО.

– марина анатольевна, 
на сегодняшний день лю-
дей беспокоит вопрос роста 
цен на продукты. Кто и как 
осуществляет мониторинг 
цено образования?

– Мониторинг нацелен на 
выявление необоснованного 
повышения цен, злоупотре-
бления доминирующим по-
ложением на рынке, наличия 
запрещенных антимонополь-
ным законодательством кар-
тельных, ценовых сговоров 
или согласованных дейст-
вий участников рынков. Ма-
гаданское УфАС России в ре-
жиме реального времени ин-
формирует центральный ап-
парат фАС России о повыше-
нии цен, сокращении предло-
жения товаров, ограничении 
их свободного перемещения 
и других изменениях, свя-
занных с функционировани-
ем социально значимых то-
варных рынков.

В случае выявления нару-
шений антимонопольного за-
конодательства Магаданское 
УфАС России будет незамед-
лительно принимать меры ре-
агирования – от предостере-
жений до возбуждения анти-
монопольных дел. Кроме то-
го, усилено взаимодействие с 
федеральными и региональ-
ными органами исполнитель-
ной власти по вопросам функ-
ционирования социально зна-
чимых товарных рынков.

– Контролируют цены 
только на товары первой не-
обходимости? что относит-
ся к таким товарам и входят 
ли в этот список непродо-
вольственные товары?

– Мы не ограничиваем ра-
боту «горячей линии» исклю-
чительно товарами первой 
необходимости.

При этом необходимо от-
метить, что территория го-
рода Магадана относится к 
районам Крайнего Севера. 
Постановлением Правитель-
ства предоставлено органам 
исполнительной власти субъ-
ектов вводить государствен-
ное регулирование тарифов 
и надбавок к ценам на про-
дукцию и надбавки, реали-
зуемые в районах Крайнего 
Севера. Таким правом наш 
субъект воспользовался, и 
в 2015 году Департаментом 
цен и тарифов Магаданской 
области введено государст-
венное регулирование в от-
ношении предельных опто-
вых и розничных торговых 
надбавок на отдельные соци-
ально значимые товары на-
родного потребления, куда 
вошли 13 позиций:

– молоко и кефир, не более 
3,2% жирности;

– масло подсолнечное ра-
финированное;

– яйцо куриное;
– сыр отечественного про-

изводства 45% жирности, ве-
совой

– масло сливочное 72,5% 
жирности, весовое;

– сахар песок;
– мука высшего сорта весо-

вая и фасованная;
– продукты детского пита-

ния;
– говядина мороженая 

(кроме бескостного мяса);
– свинина мороженая (кро-

ме бескостного мяса, свиной 
шеи на кости, корейки на ко-
сти);

– куры не разделанные на 
части;

– рыба мороженая (отдель-
ные позиции).

– некоторые магаданцы 
сталкиваются с ситуацией, 
кстати, об этом знаю не по-
наслышке, сама столкну-
лась с подобным в одном 
из магазинов города, когда 
в магазине отказались про-
дать товар, сославшись на 
то, что он сейчас подлежит 
переоценке и цена на него 
будет повышена, мол, при-
ходите через три дня и при-
обретайте по новой цене. 
насколько такие действия 
продавца законны и можно 
ли на них подать жалобу?

– Рассмотрение таких дей-
ствий не входит в полномочия 
Магаданского УфАС России. В 
данном случае лучше обра-
щаться в Роспотребнадзор.

– Как и куда подать жа-
лобу о завышенных ценах в 
магазинах?

– Магаданским УфАС Рос-
сии открыта «горячая ли-
ния». Позвонив на теле-
фон 60-74-27 (в круглосу-
точном режиме) или по тел.  
60-78-94 (в рабочее время); жи-
тели Магаданской области мо-
гут сообщить о повышении цен 
на товары народного потребле-
ния. необходимо будет пред-
ставиться, указать контактный 
телефон и указать, в каких тор-
говых точках произошло повы-
шение и на какие товары.

Кроме того, как и раньше, 
можно обратиться с пись-
менным заявлением или по-
дать жалобу через форму 
обратной связи, которая раз-
мещена на нашем сайте.

– В Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы по магаданской 
области подобные жалобы 
поступают? Если да, то как 
много колымчан уже обра-
тились с информацией о за-
вышенных ценах?

– По состоянию на 16 марта 
поступило 42 звонка (многие 
звонки содержали по 2-3 за-
явления о повышении цен на 
тот или иной товар).

Жалуются в основном на 
рост стоимости круп и саха-
ра. Вчера начали активно жа-
ловаться на хозтовары. но 
есть и сообщения о повыше-
нии стоимости шин для ав-
томобилей, масел моторных.

Каждое обращение отраба-
тывается в индивидуальном 
порядке: на какие-то – спе-
циалисты выезжают в торго-
вую точку для перепровер-
ки информации, в каких-то 
точках проводятся совмест-
ная проверка с прокурату-
рой. У продавцов запрашива-
ется информация о причинах 
повышения (рост цены у по-
ставщиков и, соответственно, 
объективная необходимость 
переоценки товарной массы 
или самостоятельная «ини-
циатива» продавцов).

– Есть ли первые резуль-
таты реагирования УФаС 
по магаданской области на 
информацию о завышен-
ных ценах в магазинах?

– на сегодняшний день сов-
местно с прокуратурой про-
водятся проверочные меро-
приятия на предмет соблюде-
ния предприятиями торговой 
надбавки на социально зна-
чимые продукты питания.

4 марта Прокуратурой го-
рода Магадана совместно со 
специалистами Магаданского 
УфАС России проведено выезд-
ное контрольное мероприятие 
в отношении ООО «Алкос», осу-
ществляющего розничную тор-
говлю продовольственных то-
варов в магазине «Ветеран».

Проверены: хлеб пшенич-
ный (белый), хлеб из смеси 
ржаной и пшеничной муки, 
массой не менее 300 грамм, 
молоко и кефир не более 3,2% 
жирности, масло подсолнеч-
ное рафинированное, яйцо 
куриное, мука высшего сорта 
весовая и фасованная, куры.

Установлено превышение 
предельно допустимой роз-
ничной торговой надбавки 
на куры, установленной Де-
партаментом цен и тарифов 
в размере 23,00%, на 17,82%.

информация передана в 
прокуратуру города Магада-
на для принятия мер реаги-
рования

Кроме этого, проведены 
проверки магазинов Мега-
маг и хозяйствующих субъ-
ектов, реализующих бананы. 
Вся информация передана в 
прокуратуру города.

02.03.2022 с «горячей ли-
нии» Правительства Мага-
данской области в управле-
ние поступила информация 
о повышении в Аптеке № 77 
(ОГАУ «Магаданфармация») 
стоимости глазных капель 
«Рибофлавин» на 230% (до 
повышения стоимость глаз-
ных капель составляла 102 
руб., после повышения – 235 
руб.) с начала 2022 г.

Данная аптека единствен-
ная в городе Магадане зани-
мается изготовлением лекар-
ственных препаратов, поэто-
му Управлением иницииро-
вана проверка по факту уста-
новления монопольно высо-
ких цен на данный препарат.

В ходе проведения про-
верки были истребованы до-
кументы, подтверждающие 
обоснованность установле-
ния стоимости на лекарст-
венный препарат.

После анализа представлен-
ной информации, ОГАУ «Ма-
гаданфармация» принято ре-
шение о снижении стоимо-
сти данного препарата до 92,2 
руб. в связи с социальной зна-
чимостью данного вопроса. и 
здесь я хочу выразить огром-
ную благодарность Прави-
тельству региона, Министер-
ству здравоохранения и де-
мографической политики Ма-
гаданской области и самому 
предприятию «Магаданфар-
мация» за оперативное реаги-
рование на ситуацию. Глазные 
капли и мази предназначают-
ся, как правило, для категории 
людей пожилого возраста по 
рекомендации врачей.

Данная работа будет про-
должена.

анна 
ГУзарЕВИч
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура города Магадана сообщает

УФССП России по Магаданской области сообщает

ИзБИЕнИЕ
Прокуратурой города Ма-

гадана поддержано государ-
ственное обвинение в отно-
шении 34-летнего жителя ре-
гионального центра, кото-
рый признан судом винов-
ным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. 
«г» ч. 2 ст. 117 УК Рф, ему на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 4 года 
6 месяцев, сообщили в пресс-
службе прокуратуры региона. 
В ходе рассмотрения матери-
алов уголовного дела суд счел 
доказанными неоднократные 
случаи избиения обвиняемым 
своей супруги. Установлен-
ные по делу обстоятельства 
свидетельствовали о нахожде-
нии супруги в зависимости от 
него в силу совместного про-
живания в одном жилом по-
мещении, пренебрежитель-
ном, жестоком отношении 
мужа. Он умышленно причи-
нял ей физические и психиче-
ские страдания путем систе-
матического нанесения побо-
ев. Приговор в законную силу 
не вступил.

ПрЕПараты
Магаданская межрайонная 

природоохранная прокурату-
ра провела проверку по обра-
щению гражданина о наруше-
нии требований индивидуаль-
ным предпринимателем зако-
нодательства о лицензирова-
нии при реализации лекарст-
венных препаратов для вете-
ринарного применения. Уста-
новлено, что индивидуальный 
предприниматель осуществ-
лял реализацию различных 
товаров для животных, в том 
числе лекарственных препа-
ратов для ветеринарного при-
менения, в отсутствие лицен-
зии на осуществление фарма-
цевтической деятельности, со-
общили в пресс-службе про-
куратуры региона. В целях 
устранения выявленных на-
рушений природоохранным 
прокурором внесено пред-
ставление, по результатам 
рассмотрения которого пре-
параты сняты с реализации. 
По постановлению прокуро-
ра индивидуальный предпри-
ниматель привлечен к адми-
нистративной ответственно-
сти по части 2 статьи 14.1 КоАП 
Рф с назначением наказания в 
виде штрафа.

ЭКОлОГИя
Магаданская межрайонная 

природоохранная прокурату-
ра провела проверку соблю-
дения требований земельно-
го и лесного законодательст-
ва обществом с ограничен-
ной ответственностью «Ай-
Латан». Установлено, что в ав-

густе 2021 года недропользо-
ватель самовольно снял пло-
дородный слой почвы площа-
дью более 2 га в лесном мас-
сиве Ягоднинского городско-
го округа, сообщили в пресс-
службе прокуратуры регио-
на. Ущерб от противоправ-
ной деятельности оценива-
ется в размере свыше 29 млн 
рублей. В связи с этим при-
родоохранный прокурор на-
правил в суд исковое заявле-
ние о взыскании с золоторуд-
ной компании суммы ущер-
ба. Ягоднинский городской 
суд исковые требования про-
курора удовлетворил в пол-
ном объеме. Решение суда в 
законную силу не вступило.

УБИйСтВО
Ольским межрайонным 

следственным отделом след-
ственного управления СК 
России по Магаданской обла-
сти завершено расследование 
уголовного дела по обвине-
нию 21-летнего жителя посел-
ка Ола в причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть 
потерпевшего.

ночью 5 января 2022 года 
обвиняемый, находясь у себя 
дома в одной из квартир до-
ма в поселке Ола, услышал, 
как сосед, проживающий вы-
ше этажом, пришел домой. 
Предположив, что мужчина 
в очередной раз станет упо-
треблять спиртные напит-
ки и нарушать тишину, мо-
лодой человек решил его из-
бить, сообщили в пресс-служ-
бе СУ СК Рф по Магаданской 
области. Поднявшись в квар-
тиру 37-летнего потерпевше-
го, он нанес ему множест-
венные удары руками и нога-
ми по различным частям те-
ла, в том числе по голове, по-
сле чего скрылся с места пре-
ступления. В результате ука-
занных действий пострадав-
шему была причинена закры-
тая черепно-мозговая трав-
ма, от которой он скончал-
ся в МОБ. В ходе расследова-
ния уголовного дела причаст-
ность вышеуказанного лица 
к совершению преступления 
установлена совокупностью 
собранных доказательств, в 
том числе рядом судебных 
экспертиз, а также результа-
тами проведенных следст-
венных действий. Обвиняе-
мый полностью признал ви-
ну. Уголовное дело направле-
но прокурору Ольского рай-
она для решения вопроса об 
утверждении обвинительно-
го заключения. Санкция ч. 4 
ст. 111 УК Рф предусматрива-
ет максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет.

Помогли взыскать 
зарплату

За торговлю 
наркотиками – в тюрьму

Магаданские судебные 
приставы взыскали с круп-
ного ресурсоснабжающего 
предприятия задолженность 
по заработной плате и ко-
мандировочным расходам 
в пользу работника ресурсо-
снабжающей организации.

Колымчанин обратился в 
суд с иском о взыскании с 
работодателя невыплачен-
ной заработной платы, ко-
мандировочных и иных 
расходов, связанных с тру-
довой деятельностью.

В обоснование заявлен-
ных требований истец ука-
зал, что осенью 2021 года он 

по служебной необходимо-
сти был направлен в коман-
дировку. При этом ни су-
точные, ни расходы на то-
пливо ему не оплатили. По-
мимо этого, предприятие 
задержало работнику и вы-
плату заработной платы.

Рассмотрев представлен-
ные истцом доказательства, 
суд постановил взыскать с 
работодателя в пользу быв-
шего работника чуть более 1 
млн руб.

исполнительный лист взы-
скатель предъявил для при-
нудительного взыскания в 
Межрайонное отделение су-

дебных приставов по испол-
нению особо сложных ис-
полнительных производств 
УфССП России по Магадан-
ской области, где впоследст-
вии и возбуждено исполни-
тельное производство.

В добровольный срок долг 
перед бывшим работником 
предприятие не погасило, в 
связи с чем судебный при-
став-исполнитель вынес по-
становление об обращении 
взыскания на денежные 
средства, находящиеся на 
банковских счетах.

В результате принятых су-
дебным приставом-испол-
нителем мер в рамках ис-
полнительного производ-
ства задолженность была 
принудительно взыскана со 
счета должника путем спи-
сания дебиторской задол-
женности в пользу взыска-
теля.

В настоящее время денеж-
ные средства перечислены 
работнику предприятия.

Пресс-служба  
УФССП россии  

по магаданской области

Магаданским городским 
судом с участием государст-
венного обвинителя проку-
ратуры г. Магадана рассмот-
рено уголовное дело в отно-
шении 37-летнего жителя г. 
Магадана К., ранее судимо-
го за незаконный оборот нар-
котических средств, обвиня-
емого в совершении престу-
плений, предусмотренных  

ч. 1 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК Рф, предусма-
тривающих ответственность 
за приобретение и сбыт нар-
котических средств на срок 
до 15 лет лишения свободы.

Как установлено судом по 
результатам рассмотрения 
материалов дела, в марте и 
апреле 2020 года гражданин 
К. трижды совершил неза-

конный сбыт разных видов 
наркотических средств на 
территории областного цен-
тра, в двух случаях в значи-
тельном размере. В дальней-
шем в октябре 2020 года на 
территории г. Магадана при-
обрел наркотическое средст-
во, оборот которого на тер-
ритории Российской феде-
рации запрещен, после чего 
был задержан сотрудниками 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Магаданской об-
ласти.

Приговором суда от 4 мар-
та 2022 года за совершенные 
преступления виновному на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 7 лет 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
особого режима.

Старший помощник 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции Д. В. КУБОВ
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О налоговых вычетах – просто
Как вернуть часть денег, потраченных на квартиру, лечение и инвестиции

наверняка каждый слы-
шал про налоговые вычеты. 
О том, что часть удержанных 
с зарплаты налогов можно 
вернуть, если потратились на 
лечение, образование и дру-
гие расходы. Главное, собрать 
нужные бумаги и правиль-
но их оформить. Как прави-
ло, на этом пункте интерес 
сразу гаснет. Становится по-
нятно, что времени потра-
тишь уйму, а вот окупится 
ли это – еще вопрос. Бюро-
кратия непобедима! Пример-
но так в свое время рассу-
ждал и корреспондент «РГ». 
До тех пор, пока однажды 
не попробовал вернуть часть 
своих налогов. Получилось! С 
тех пор я это делаю регуляр-
но. Как именно?

Сначала я ПлачУ, 
ПОтОм Платят мнЕ

Для начала объясню, о чем 
вообще речь. Граждане Рос-
сии имеют право на налого-
вые вычеты. например, если 
вы потратились на платную 
медицину, то можете вер-
нуть 13% от понесенных рас-
ходов. Почему 13%? Потому 
что именно столько боль-
шинство из нас платит налог 

на доход физических лиц – 
нДфЛ. Сумма расходов, с ко-
торых можно вернуть день-
ги, ограничена – на лечение 
или образование, например, 
можно потратить максимум 
120 тысяч рублей в год. 13% от 
них – это 15 600 рублей. не 
так уж и мало, правда?

Лично я впервые начал 
оформлять налоговые выче-
ты, когда поступил на платное 
отделение университетско-
го журфака в 2008 году – за 
год учебы нужно было отда-
вать 24 тысячи рублей, от ко-
торых 3 тысячи потом возвра-
щались в качестве вычета. Для 
этого приходилось брать дого-
вор на учебу, копию лицензии, 
собирать справки 2-нДфЛ со 
всех мест работы, искать че-
ки и квитанции и идти в на-
логовую инспекцию. Там нуж-
но было заполнить налоговую 
декларацию – самому мне 
это сделать правильно ни ра-
зу не удалось, поэтому каж-
дый раз я отдавал 500 рублей 
человеку, который занимался 
этим профессионально. К не-
му обычно стояла очередь, в 
которую таких же грамотеев 
в шутку посылали на четыре 
буквы – нДфЛ.

Вернуться к вычетам после 
окончания университета я 
рискнул только в 2020 году – 
до этого свои походы в нало-
говую не мог вспоминать без 
страха. А тут вдруг пошли 
сразу большие расходы и на 
лечение, и на покупку квар-
тиры в ипотеку, и на откры-
тие индивидуального инвес-
тиционного счета... и, как вы-
яснилось, со всего можно бы-
ло получить вычеты.

Первым приятным открыти-
ем стало то, что ходить теперь 
никуда не нужно. Все мож-
но сделать онлайн, даже не-
сти оригиналы документов не 
требуется. Достаточно хорошо 
читаемой копии, например, 
фотографии. Более того, зача-
стую не надо забивать даже 
данные о собственных дохо-
дах – работодатели сами пе-
редают их в налоговую, а сис-
тема сама разложит по полоч-
кам. Вам вместо заполнения 
бумажной декларации остает-
ся просто шаг за шагом внести 
онлайн в простые и понятные 
графы данные о своих расхо-
дах, а декларация на основе 
этих данных формируется са-
ма. Таким образом, с миниму-
мом затрат усилий и времени 
я вернул уже 200 тысяч руб-
лей, ни разу не представ перед 
налоговым инспектором.

СКИДКа Для 
СПОртСмЕна

Откуда такие деньги? Глав-
ным образом за счет покуп-
ки квартиры. Вычет мож-
но получить, если вы купи-
ли жилье, построили дом или 
приобрели земельный уча-
сток под застройку. Даже 
если сделку совершали с ис-
пользованием кредита. В та-
ком случае получится вер-

нуть еще и часть затрат на 
проценты. Максимальная 
сумма для вычета при по-
купке квартиры – два мил-
лиона рублей. но если у вас 
семья, то сумму можно уве-
личить вдвое – тогда у каж-
дого из супругов будет право 
вернуть 13% с двух миллио-
нов. Это по 260 тысяч рублей.

но всю сумму сразу возвра-
щают крайне редко – для это-
го нужна очень высокая зар-
плата. Дело в том, что вернуть 
можно не больше, чем вы за-
платили налогов – если, ска-
жем, в 2021 году работода-
тель перечислил за вас нДфЛ 
в размере 65 тысяч рублей, 
то больше не вернуть. но при 
покупке жилья ее стоимость 
разбивается на годы, поэто-
му нередко возвраты вычетов 
длятся по несколько лет.

но жилье все же мы поку-
паем редко. А вот лечимся ча-
сто. Вспомните, сколько вы 
в прошлом году отдали вра-
чам коммерческих клиник? 
А потратили денег на ана-
лизы в частных лаборатори-
ях? или, быть может, лечили 
зуб в стоматологии за свои 
деньги? Мы с женой, напри-
мер, в прошлом году остави-
ли в клиниках 100 тысяч руб-
лей на двоих, больше всего за-
платив стоматологам. Еще 20 
тысяч ушло на лекарства, вы-
писанные врачами. Поэтому 
уже в январе в налоговую че-
рез сайт nalog.gov.ru отпра-
вились документы, подтвер-
ждающие расходы, и автома-
тически сформированная де-
кларация. После трехмесяч-
ной камеральной проверки 
на банковскую карту долж-
ны вернуться 15 600 рублей. 
Причем для подтверждения 
расходов даже не нужно хра-

нить чеки – вместо них нуж-
на справка из клиники. Офор-
мляют ее обычно быстро, я 
просто звоню в клинику и 
прошу об этом. Там к таким 
просьбам привыкли.

Такая же история работает с 
обучением, пополнением ин-
дивидуального инвестицион-
ного счета, взносами в него-
сударственные пенсионные 
фонды и т.д. Такие вычеты 
еще называют социальными. 
надо иметь в виду, что мак-
симальные расходы по ним 
обычно упираются в общую 
сумму 120 000 рублей, поэто-
му траты иногда имеет смысл 
разносить на несколько лет. 
например, если ваша учеба в 
университете стоит 100 тысяч 
рублей в год, то лучше и пла-
тить по столько каждый год, а 
не оплачивать сразу три или 
все пять лет. Сумма возвра-
та все равно ограничена 120 
тысячами. С этого года стало 
можно вернуть и часть затрат 
на занятия спортом – напри-
мер, на покупку абонемента в 
фитнес-центр или бассейн.

налОГИ ПО аДрЕСУ
Подробности о видах нало-

говых вычетов, необходимых 
документах, условиях их по-
лучения и прочем можно 
найти на сайте федеральной 
налоговой службы. Там же 
необходимо подавать нало-
говую декларацию и прикре-
плять копии документов – в 
личном кабинете налогопла-
тельщика. Впрочем, сделать 
это можно и по старинке в 
налоговой инспекции – де-
тальнее узнать об этом мож-
но также на сайте.

Инфографика «рГ»/
антон ПЕрЕПлЕтчИКОВ/
александр мЕлЕшЕнКО

Если денег нет
Мишустин: «Определены размеры займов для обращения за кредитными каникулами»

Премьер-министр миха-
ил мишустин установил 
максимальные размеры по-
требительских займов для 
обращения граждан за кре-
дитными каникулами:

300 тысяч рублей для фи-
зических лиц;

350 тысяч рублей для инди-
видуальных предпринимате-
лей;

100 тысяч рублей по кре-
дитным картам;

700 тысяч рублей по авто-
кредитам.

В части ипотеки размер 

кредита зависит от региона, 
в котором он получен. Так, 
для Москвы это 6 млн руб-
лей; для Московской области, 
Санкт-Петербурга и регио-
нов Дальневосточного феде-
рального округа – 4 млн, по 
остальным субъектам феде-
рации – 3 млн рублей.

Мера поддержки распро-
страняется на займы, вы-
данные до 1 марта 2022 года. 
Обратиться за кредитными 
каникулами заемщик может 
до 30 сентября при условии 
снижения его дохода на 30% 

по сравнению со средним до-
ходом в предыдущем году. 
Льготный период обслужива-
ния займа можно получить 
на срок от одного до шести 
месяцев.

Чтобы оформить кредит-
ные каникулы, необходимо 
подать заявление об этом у 
своего кредитора – банка, 
микрофинансовой организа-
ции (МфО) или кредитно-по-
требительского кооперати-
ва (КПК). У некоторых из них 
есть такая возможность в мо-
бильном приложении. При 

обращении за каникулами 
стоит сразу уточнить у кре-
дитора, какие еще докумен-
ты ему могут потребоваться.

Если на отсрочку по пла-
тежам претендует иП или 
субъект малого или среднего 
бизнеса, не обязательно под-
тверждать снижение дохо-
дов, но код их деятельности 
по ОКВЭД должен соответст-
вовать списку пострадавших 
отраслей. Заявление о кани-
кулах рассматривается в те-
чение пяти дней.

на время отсрочки по пла-

тежам, которая максимально 
может продлиться полгода, 
человека освободят от упла-
ты всех платежей, размер 
штрафов и пеней за прос-
рочку к моменту начала ка-
никул заморозят, а креди-
тор не сможет продать квар-
тиру или машину в залоге. 
«но проценты на сумму дол-
га продолжат начисляться – 
просто их нужно будет за-
платить позднее», – поясни-
ли эксперты.

Владимир КУзьмИн, 
анастасия СЕлИВанОВа
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Коронавирус стал протекать по-новому
 Что надо знать

Коронавирус уже почти 
не встречается в новостях. 
и все-таки до конца эпиде-
мии еще далеко. Более того, 
коронавирус снова начина-
ет вести себя по-другому. на 
вопросы читателей ответили 
эксперты «РГ – недели».

– Это правда, что появи-
лась желудочная форма 
«омикрона»?

– Да. У некоторых больных 
ковид стал протекать без сим-
птомов респираторного за-
болевания (поражение горла, 
кашель), а по типу желудоч-
но-кишечного расстройства. 

Поэтому, если у вас вдруг воз-
никла диарея, тошнота, лучше 
сделать тест на коронавирус, 
говорит замдиректора Мнии 
эпидемиологии и микробио-
логии им. Габричевского Та-
тьяна Руженцова. Если под-
твердится, что причина забо-
левания «омикрон», придется 
изолироваться.

Кроме того, распростра-
ненным симптомом инфек-
ции стала сыпь. Чаще всего 
она проявляется в виде ро-
зоватых пятен или бугорков. 
«Сыпь часто говорит о рас-
пространении инфекции за 

пределами дыхательной си-
стемы и является свидетель-
ством поражения вирусом 
мелких сосудов», – отмети-
ла Руженцова. При ее появ-
лении нужно обратиться к 
врачу, чтобы предотвратить 
тромботические осложнения.

– Как быстрее справиться 
с постковидом?

– Чтобы снизить риск про-
явления постковидного син-
дрома, нужно провести про-
тивовоспалительную и ан-
тикоагулянтную терапию, 
а также держать под конт-
ролем уже имеющиеся хро-
нические заболевания.

«но такое лечение прово-
дится под врачебным конт-
ролем, иначе можно полу-
чить осложнения – вплоть 
до внутреннего кровотече-
ния и инсульта», – пояснил 
врач-иммунолог, глава ис-
следовательской компании 
«КЭГ» николай Крючков.

Для лечения могут, в част-
ности, использоваться всем 
известные и доступные пре-
параты аспирин и тромбова-

зин, рассказала научный ди-
ректор биомедицинского хол-
динга «Атлас» Анча Баранова. 
«Эти лекарства действуют по-
разному. Тромбовазин – это 
не антикоагулянт. Этот пре-
парат работает по зачистке 
тромбов, которые уже обра-
зовались. А аспирин предо-
твращает их дальнейшее по-
явление, не давая тромбоци-
там слипаться в более круп-
ные конгломераты. Эти пре-
параты могут дополнять друг 
друга, их можно использо-
вать вместе, но только если 
ваш врач их назначит, – по-
яснила Баранова. – При этом 
нельзя забывать, что у любо-
го, даже самого надежного, 
хорошо изученного препара-
та есть противопоказания – 
например, у некоторых лю-
дей есть гиперчувствитель-
ность к аспирину».

Что касается угрозы обо-
стрения из-за ковида раз-
личных хронических заболе-
ваний, в большинстве случа-
ев необходимо продолжать 
принимать привычные пре-

параты, назначенные про-
фильным врачом.

– заболеваемость корона-
вирусом падает, можно ли 
отказаться от ревакцинации?

– «нет, – считает замди-
ректора Цнии эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Алек-
сандр Горелов. – Пока кри-
вая заболеваемости корона-
вирусом не пройдет через 
нулевую отметку, все еще со-
храняется угроза новой вол-
ны инфекции. Поэтому по-
ка у нас действует правило 
вакцинации раз в полгода. 
В дальнейшем будет доста-
точно делать прививку раз в 
год – по примеру того, как 
мы защищаемся от гриппа».

Бустерная прививка или ре-
вакцинация против COVID-19 
обычно проводится в один 
этап – чаще всего «Спутни-
ком Лайт». но в некоторых 
случаях, например, пациен-
там с ослабленным иммуни-
тетом, врачи рекомендуют 
сделать двухкомпонентную 
вакцину.

Ирина нЕВИнная

Скоро начнутся экзамены
Что нового в ЕГЭ-2022 и на что обратить внимание на экзамене в целом

Досрочный период сда-
чи Единого госэкзамена на-
чался 21 марта. В этом го-
ду сдавать ЕГЭ будут более 
700 тысяч человек, большин-
ство из которых – выпуск-
ники школы этого года. По 
словам главы Рособрнадзо-
ра Анзора Музаева, несмотря 
на риски в связи с ситуаци-
ей на Украине, речи об отме-
не ЕГЭ в России нет. «Мы уже 
работаем с субъектами, ан-
тикризисные меры принима-
ем. Пока у нас твердое ощу-
щение, что экзамен мы про-
вести сможем. Какие бы но-
вые ограничения ни вводи-
лись, это не будет для нас се-
рьезной помехой», – сказал 
Музаев.

ОБщЕСтВОзнанИЕ

Уже который год самым 
популярным экзаменом по 
выбору остается общество-
знание, причем число жела-
ющих сдавать его постоянно 
растет. В 2022 году на ЕГЭ по 
обществознанию подано бо-
лее 333 тысяч заявок. и это на 
26 тысяч больше, чем в прош-
лом году – вот так скачок!

Чем привлекает предмет? 
Тут все просто: ЕГЭ по обще-
ствознанию необходим для 

поступления на огромное ко-
личество специальностей – 
от юриспруденции и эконо-
мики до лингвистики и по-
литологии. А еще некоторые 
выбирают его, ошибочно по-
лагая, что это предмет «обо 
всем и ни о чем» и сдать его 
будет легче легкого. но те, 
кто так думает, как прави-
ло, «садятся в лужу» – ЕГЭ 
по обществознанию не так-то 
прост. не случайно в 2021 го-
ду сдать его не смогли почти 
20 процентов выпускников.

Рассказываем, на что обра-
тить внимание на экзаме-
не в целом и что нового бу-
дет в материалах и задани-
ях в 2022 году. Кстати, в до-
срочный период ЕГЭ по об-
ществознанию будут сдавать 
7 апреля, а в основной – 9 
июня.

итак, на каких вопросах ча-
ще всего спотыкаются школь-
ники? Это различие функций 
законодательной и исполни-
тельной властей, разделение 
полномочий между феде-
ральными и муниципальны-
ми властями. Многим не под 
силу пояснить некоторые 
пункты из Конституции. По-
этому во второй части конт-
рольно-измерительных ма-

териалов появилось задание  
№ 23 с развернутым ответом 
по Конституции Рф. Внима-
ние: отвечая на вопросы, не 
нужно указывать в ответе но-
мера соответствующих ста-
тей Конституции и дословно 
воспроизводить их содержа-
ние. Берегите время!

Что еще? из экзаменацион-
ной работы 2022 года исклю-
чена часть заданий, дублиру-
ющих друг друга с точки зре-
ния тех умений, которые они 
проверяют. Время экзамена 
сократилось – теперь писать 
его будут 3 часа 30 минут, а в 
прошлом году на это давали 
на 25 минут больше.

Зато участники ЕГЭ-2022, 
выбравшие обществознание, 
не будут писать мини-сочи-
нение. А задание с кратким 
ответом на анализ графика 
спроса и предложения прев-
ратилось в задание с развер-
нутым ответом.

Обратите внимание: во вто-
рой части, где нужны развер-
нутые ответы, не нужно отве-
чать сверх того, о чем спра-
шивают в задании. неточно-
сти и ошибки в таких «допол-
нительных» элементах ответа 
могут теперь привести к сни-
жению балла за все задание.

БИОлОГИя

изменения здесь незначи-
тельны. В числе новаций 2022 
года – включение в экзаме-
национную работу заданий 2 
и 22. Они проверяют исследо-
вательские умения и навыки: 
как школьники могут спла-
нировать и провести экспе-
римент, спрогнозировать его 
результат, выдвинуть гипо-
тезу, сформулировать вывод. 
Приготовьтесь: в заданиях 
будет много схем, рисунков, 
моделей, которые нужно бу-
дет анализировать.

Количество заданий в экза-
менационной работе не из-
менилось: их по-прежнему 
28. Время также не поменя-
лось: на выполнение работы, 
как и в 2021 году, дается 3 ча-
са 55 минут.

В досрочный период био-
логию будут сдавать 7 апре-
ля, а в основной период – 14 
июня.

ФИзИКа

В 2022 году изменилось чи-
сло заданий в экзаменаци-
онной работе: их будет 30, в 
том числе 19 заданий базово-
го уровня сложности, 7 – по-
вышенного и 4 – высокого. 
Время, отведенное на экза-

мен, осталось прежним – 235 
минут (3 часа 55 минут).

В контрольных материалах 
ЕГЭ по физике в этом году 
появились новые линии зада-
ний: задание 1 – на множест-
венный выбор, задание 2 – о 
различных зависимостях фи-
зических величин из разных 
разделов физики, задания 6 
и 17 – на интегрированный 
анализ процессов.

Какие задания могут встре-
титься во второй части экза-
менационной работы? напри-
мер, расчетные задачи по мо-
лекулярной физике (задания 
25 и 27), механике (задания 25 
и 40), квантовой физике (зада-
ние 26), электродинамике (за-
дания 28 и 29), оптике (зада-
ние 29). А вот заданий по ас-
трономии и элементам астро-
физики в этом году не будет.

Зато будет новое задание 
30, за которое можно полу-
чить 4 балла, оно будет це-
ликом посвящено механике. 
Кроме самого решения по-
требуется указать все физи-
ческие законы, которые были 
использованы в процессе ре-
шения, и объяснить, как они 
применялись к решению за-
дачи.

мария аГранОВИч
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Штрихи к портрету. Болдырев В. Н.
Литераторы Магаданской области

БОлДырЕВ ВИКтОр нИКОлаЕВИч

(31.03.1912-02.02.1975)
В. н. Болдырев – биолог, географ и писатель, выпускник 

Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова.

Много лет жил и работал на Чукотке и в Магадане. Поста-
вил перед собой задачу создать большое остросюжетное про-
изведение о коллективизации на Чукотке. События тех лет ле-
гли в основу приключенческой повести «Гибель Синего Ор-
ла». Продолжением повести стала повесть «Геутваль». Опу-
бликованы две части повести:

«В тисках» («Геутваль») и «Дар Анюя» («избавление»)1,2.

Олег Куваев дружил с Вик-
тором Болдыревым, и вот 
что он рассказывает об этом 
в повести «Дом для бродяг»: 
«Так  получилось,  что  гораздо 
позднее, уже в Москве, я позна-
комился и потом подружился с 
человеком,  который  дал  хреб-
ту это название  – Синий. <…> 
Заочно  были  знакомы.  А  ког-
да встретились, я был прият-
но  удивлен,  что  человек  этот 
крупный,  седоголовый  и,  если 
так  можно  сказать,  насто-
ящий.  Потом  мы  уже  часто 
встречались…»3.

В феврале 1975 года В. н. 
Болдырев умер. Олег Куваев 
писал Альберту Мифтахутди-
нову:
«Осталось нас трое <…> Юр-

ка, ты и я… Понимаешь, Алик, 
мы  все  любили  Витю  по-на-
стоящему.  <…>  Витя  был мо-
им  старшим  и  лучшим  дру-
гом…  Витя  обладал  редчай-
шим талантом  – он был Лич-
ностью…  Витя  выбрал  труд-
нейший  вариант,  он  был  Лич-
ностью доброты. Алик, я тебе 
пишу  вещи,  которые  ты  зна-
ешь не хуже меня. Это просто 
ответ на казенные речи, кото-
рые произносились над гробом. 

Я  не  мог  сказать  свою  речь, 
плакал  я,  старина,  как  и  сей-
час,  плачу.  И  потом  –  какие 
слова  –  Витя  умер.  Что  гово-
рить-то!»4.

Печальные строки. Пе-
чально еще и потому, что 
память об Олеге Куваеве и 
Альберте Мифтахутдино-
ве в Магадане сохранилась, 
а вот Виктора николаевича 
уже не помнят – стирает-
ся память… А в архиве Ма-
гаданской писательской ор-
ганизации не сохранилось 
ни одной фотографии Бол-
дырева.

Предлагаю читателям оз-
накомиться с немногими 
письмами, случайно уцелев-
шими после ликвидации в 
2001 году Магаданского об-
ластного книжного изда-
тельства.

*** 
чаСть 1.  

«ГЕУтВаль»
ниже я привожу письмо  

Л. н. Стебаковой, из которого 
видно, что В. н. Болдырев и 
до апреля 1972 года вел пере-
писку с Магаданским книж-
ным издательством по пово-
ду публикации романтиче-

ской повести «Геутваль», но 
более ранними письмами я 
не располагаю.

***
28/IV-72 Москва, Г-2, 

Арбат-20, кв. 26
Болдыреву В. н.

Добрый  день,  дорогой  и  ува-
жаемый Виктор Николаевич!
Письмо  Ваше  получили. 

Просьбы все выполнимы. Справ-
ку  отправили  незамедлитель-
но.  Рукопись  Сперанской  бу-
дем читать. Автору ответим. 
Сказки в переводе Бурцева пла-
нируем  во  второй  номер  аль-
манаха.
По  поводу  «Геутваль».  Здесь 

должна  Вас  огорчить.  В  Мо-
скве последние дни перед отъ-
ездом я ведь была занята в Ко-
митете  уточнением  и  кор-
ректированием  нашего  пла-
на  выпуска  1973  года. План  со-
кратили на 100 печатных ли-
стов. Все названия, не подкре-
пленные  уже  одобренными  и 
отрецензированными  рукопи-
сями,  пришлось  безоговорочно 
снять. Вашу книгу передвигаем 
в резерв, в план редподготовки 
1973  года.  Когда  получим  пол-
ностью Вашу завершенную ру-
копись,  то  постараемся  сразу 
же дать на  заключение редак-
тору и, возможно, одновремен-
но рецензенту, чтобы она бы-
ла  полностью  готова  на  слу-
чай, если в утвержденном пла-
не 1973 года произойдет какая-
либо  перестановка  или  заме-
на.  Представление  рукописи  в 
мае  или июне  сейчас  дела  осо-
бенно не меняет. Важнее, что-
бы  Вы  сделали  в  рукописи  все, 
что считаете нужным, и что-
бы мы могли рассчитывать на 
положительную рецензию. Вот 
так обстоят сейчас дела.
Я  тоже  очень  сожалею,  что 

нам не пришлось еще раз пови-
даться.  Но  командировка  бы-
ла короткая и слишком напря-
женная,  меня  фактически  не 
видели даже мои родственники 
и провожали с большой обидой.
Так что теперь  – до встре-

чи  в  Магадане.  Милости  про-
сим.  Здесь  все-таки  не  такой 
темп и не такой чудовищный 
столичный стресс.
Самый  сердечный  привет 

Ксане  Борисовне (супруге  
В. н. Болдырева – С. С.).

Всего доброго – 
л. Стебакова.

***
Добрый  день,  глубокоуважае-

мый Павел Григорьевич!
Рад  Вас  приветствовать! 

Выполняя  просьбу  Людмилы 
Николаевны5,  я  попросил  мо-
сковского  писателя  Николая 
Владимировича  Томана  проре-
цензировать  мою  романтиче-
скую повесть «Геутваль» и на-
писать  предисловие.  Томан  – 
ведущий  писатель  приключен-
ческого  жанра  в  нашей  стра-

не, один из секретарей Москов-
ской  писательской  организа-
ции, руководитель секции при-
ключенческой литературы, ре-
цензент Комитета по печати 
РСФСР.
Томан положительно оценил 

рукопись  и  рекомендовал  ее  к 
печати  (рецензию6  прилагаю). 
С его замечаниями, в основном, 
согласен.
В  настоящее  время  исправ-

ляю рукопись  в  соответствии 
с его замечаниями <…> (исправ-
ленный  экземпляр  рукописи  и 
предисловие  направляю  Вам  с 
Людмилой Николаевной).
Прошу  Вас  перевести  гоно-

рар  за  рецензию по  адресу  То-
мана Николая Владимировича: 
Москва, А-319 (125319), Красно-
армейская ул., д. 27, кв. 88.
Большой привет Вашим кол-

легам.
С уважением – 

В. Болдырев.
2 декабря 1972 г.
***

Дорогая  Людмила  Николаев-
на!
Простите, что так долго не 

отвечал  на  Ваше  письмо.  Бо-
лел.  Затем  ездили  с  Ксаной  в 
Малеевку. Потом растянул но-
гу.  Ничего  не  поделаешь  –  год 
Дракона!
Представляю,  как  Вам  при-

ходится трудно с издательст-
вом. Мою «Геутваль» дает про-
должениями Детгиз. Уже выш-
ла  в  сборнике  «Мир приключе-
ний» за 1973 год «В тисках» (в 
полной  редакции).  Ушли  в  пе-
чать  для  сборника  1974  года 
«Избавление» и «Дар Анюя».
Детгиз  собирается  заклю-

чить  со  мной  договор  на  из-
дание  «Геутваль»  отдельной 
книжкой.
Направляю Вам «Полуостров 

загадок»  –  книжку,  только 
что  изданную  Приволжским 
издательством  (три  повести: 
«В тисках», «Дар Анюя» и «По-
луостров  загадок»).  «Избавле-
ние» еще не было написано, ког-
да сдавал рукопись этой книж-
ки в издательство.
Учитывая  трудности  изда-

ния  в  Магадане  всей  повести 
«Геутваль», может быть, сто-
ит переиздать у Вас книжечку 
с тремя повестями?
В Приволжском издательст-

ве  иллюстрацию  «Полуостро-
ва загадок» сделали без меня  – 
я был на Большом Анюе (иллю-
стрировал сын Шмаринова). Он 
не  передал  особенностей  чу-
котской  одежды  и  романти-
ки образа Геутваль. Мне бы хо-
телось  увидеть  эти  повести 
с  иллюстрацией  магаданцев. 
Все три повести написаны на 
Вашем  кровном  материале  и 
текст их достаточно смягчен 
(отсутствуют  «Избавление» 
и  «Конфиденциальный  разго-
вор»). <…>

А  описание  полуострова  За-
гадок  (полуостров  Кони)  сде-
ланы  с  натуры.  В  1947  году  я 
выполнил  исследование  полу-
острова Кони. У меня в  экспе-
диции  работал  отряд  мага-
данских  школьников  (вели  ме-
теонаблюдения).
В этом году мы с Ксаной за-

стряли в Подмосковье, а в сен-
тябре поедем в дом творчест-
ва  в  Коктебель. Пишем  «Золо-
тое кольцо Чукотки» для «Со-
ветской России». В Ваших кра-
ях появимся в следующем году.
Не огорчайтесь, пожалуйста, 

из-за  «Геутваль»  –  она  хоро-
шо  пошла  здесь.  Привет  до-
блестным  магаданцам.  Боль-
шой-пребольшой  привет  Вам 
от меня и Ксаны. Всего Вам до-
брого.

Ваш Виктор.
10.VI-73 г.

***
Приключенческая повесть 

«В тисках» была опублико-
вана в первой книжке аль-
манаха «на Севере Даль-
нем» за 1971 год, повесть «Дар 
Анюя» под заглавием «избав-
ление» – во второй книж-
ке альманаха за 1972 год. но 
полностью, отдельной кни-
гой, романтическая повесть 
«Геутваль» в Магадане изда-
на не была.

***

чаСть 2.  
«ГИБЕль СИнЕГО Орла»

В. С.! Прошу зарегистрировать 
и вернуть мне. 
3/IХ-81 
А. Бирюков 
Вх. 62  
17.09.82

Директору Магаданского 
книжного издательства
тов. Черемных Борису 

Михайловичу
Главному редактору

тов. Бирюкову Александру 
Михайловичу

от Болдыревой-
ивановской – вдовы 

Болдырева В. н. – 
члена Союза писателей 

СССР с 1955 года.
З А Я В К А

Прошу  включить  в  план  из-
дания 1983 года сборник Болды-
рева В. Н. объемом около 35 пе-
чатных листов под названием 
«Гибель Синего Орла».
Книгу (записки полярного ис-

следователя) составят: роман 
приключений  «Гибель  Синего 
Орла»  (части  романа  указаны 
в конце).
Повести: «Дар Анюя» и «По-

луостров  загадок»  (о  полуо-
строве Кони).
Рассказы:  «Черное  покрыва-

ло»,  «Погоня  за  невидимкой», 
«Трубка и  кисет»,  «Розовая  ку-
ропатка» и «Спящая ящерица».
В. Н. Болдырев,  биолог и  гео-

граф по образованию,  более 20 
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

27 марта отмечается все-
мирный день театра. Тра-
диционно он проходит под 
единым девизом: «Театр как 
средство взаимопонимания 
и укрепления мира между 
народами». и к этому дню 
«ВМ» предлагает читателям 
познакомиться с книгами о 
театре и проникнуться ду-
хом Мельпомены.

«я нЕ УшЕл» (16+)

николай Караченцов торо-
пился жить. Он и свои вос-
поминания записывал то-
ропливо, урывками, на бе-
гу, будто предчувствуя, что 
может не успеть. Авария, 
почти месяц комы – и от-
чаянная попытка вернуть-
ся, вновь почувствовать се-
бя Тилем, Резановым, Джон-
ни… Пришлось заново учить-
ся всему – ходить, говорить, 
жить. В одиночку это невоз-
можно. Людмила Поргина, 
жена николая Караченцова 
и партнерша по сцене, сде-
лала все, чтобы ее муж вер-
нулся. Любовь придавала им 
силы, не позволяла опустить 
руки и отчаяться. Рассказы 
николая о закулисье «Ленко-
ма» и суете съемочных пло-
щадок соседствуют с воспо-
минаниями Людмилы о ме-
сяцах тяжелейшей, мучи-
тельной реабилитации, пер-
вых успехах и тяжелых не-
удачах на пути к возвраще-
нию. Караченцов и Поргина 
впускают зрителя – и чита-
теля – в свой мир, под грим, 
под маску, которую носит 
актер. Такого нельзя себе 
позволять на сцене – толь-
ко в книге. Это лучший спо-
соб сказать: «Я еще здесь. Я 
не ушел!».

«ИГра ВО ВСЕ» (16+)
Перед вами не просто кни-

га воспоминаний – это ис-
поведь одного из ярчайших 
театральных актеров сов-
ременной российской сце-
ны, которая не оставит рав-
нодушным любого истин-
ного любителя театра. Кни-
га народного артиста Рос-
сии Владимира Симонова 

наполнена откровенными 
историями из детства акте-
ра, его студенческой жиз-
ни в училище им. Щукина, 
подробными рассказами о 
спектаклях ведущих теат-
ров с его участием и, ко-
нечно, о встречах с велики-
ми актерами и режиссера-
ми прошлого и настоящего, 
среди которых Евгений Евс-
тигнеев, иннокентий Смок-
туновский, Михаил Ульянов, 
Олег Борисов, Людмила Це-
ликовская, Александр Каля-
гин, Марк Захаров, Анато-
лий Эфрос, Римас Туминас и 
др. «Во всей этой книге не-
кий легкий «сумбур», – пи-
шет Симонов, – как в самой 
жизни. То одно, то другое, то 
третье». и именно в этом ее 
главная ценность: она напи-
сана настолько живо и непо-
средственно, что заставля-
ет читателя переживать вос-
поминания автора как свои 
собственные.

«СЕКрЕт лЮБИмОВа» 
(16+)

О чем Серия «Роман с теат-
ром» приоткрывает для чи-
тателей мир закулисья ле-
гендарной «Таганки». Вале-
рий Золотухин, имя кото-
рого неразрывно связано с 
этим театром, всю созна-
тельную жизнь вел дневни-
ки, немаловажное место в 
которых занимал Юрий Лю-
бимов. Этот человек просла-
вил театральное дело в Рос-
сии, сделав театр на Таган-
ке оплотом интеллигенции. 
Книга «Секрет Любимова» – 
попытка лучше понять лич-
ность гения, приблизившись 
к разгадке тайны, до сих пор 
окутывающей его уход из 
труппы. Книга для заядлых 
театралов и для тех, кто всег-
да готов наслаждаться ат-
мосферой сцены. Для люби-
телей закулисной жизни из-
вестных театров. Для тех, кто 
неравнодушен к биографи-
ческим книгам. Для тех, кто 
любит открывать для себя 
характеры и детали жизней 
любимых героев с неизвест-
ной стороны.

редакция «Вм»

лет провел в экспедициях. Мно-
го  лет работал на Чукотке и 
в  Магадане.  Здесь  в  то  время 
(1941–1949 гг.) остро стоял во-
прос  снабжения  продовольст-
вием тружеников  этого  суро-
вого края.
Болдырев участвует в созда-

нии кольца Оленеводческих сов-
хозов вокруг золотых приисков.
Исследуя  территорию  от 

низовьев Колымы до Централь-
ных районов Чукотки,  он  лич-
но  нашел  пастбище  для  Омо-
лонского  совхоза  и  привел ту-
да  с  пастухами  первое  трех-
тысячное  стадо  оленей,  пре-
одолев  множество  всевозмож-
ных трудностей и  взяв  на  се-
бя  всю  моральную  и  матери-
альную  ответственность  за 
этот перегон.
Экспедиционные  дневни-

ки,  романтизированные  впе-
чатления  и  события тех  лет 
(столкновения  с  последними 
крупными  оленеводами  и  ша-
манами Чукотки и др.) легли в 
основу произведений В. Н. Бол-
дырева.

Главные  герои  проходят  че-
рез роман, повести и рассказы, 
объединяя их в Северную Одис-
сею.
Книги  Болдырева  издавались 

в Москве, Магадане, Саратове, 
Якутске,  но  давно  уже  стали 
библиографической редкостью. 
Их  нет  даже  в  библиотеках. 
(Иногда  выдают только  в  чи-
тальный  зал).  В  Билибинском 
музее «Гибель Синего Орла» по-
хитили из экспозиции.
В 1982 году 31 марта писате-

лю исполняется 70 лет. Этот 
сборник был бы достойной па-
мятью В. Н. Болдыреву  –  уче-
ному-исследователю,  писате-
лю,  путешественнику,  челове-
ку  романтических  устремле-
ний.
Основные части романа «Ги-

бель Синего Орла»:
1. Тайфун.
2. Плавание в бухту Баранова.
3. В горах Омолона.
4. Гибель Синего Орла.
5. В тисках.
6. Избавление.

Рукопись  предоставлю  в  де-
кабре 1981 года.

С искренним уважением 
К. Болдырева-ивановская.

***
интересно, что дата напи-

сания на письме не стоит. но! 
на самом письме есть указа-
ние Бирюкова: «В. С.! Прошу 
зарегистрировать и вернуть 
мне. 3/IХ-81». и далее: «Вх. 
№ 62. 17.09.82». Можно толь-
ко восхититься исполнитель-
ности: от указания до испол-
нения – прошел целый год! 
Определить, кто скрывается 
под инициалами «В. С.», мне 
не удалось. но из письма су-
пруги В. Болдырева мы уз-
наем столько неожиданных 
штрихов к его портрету!

***
В документальных очер-

ках о Л. Л. Кокоулине7 и  
М. Д. Эдидовиче8 я упоми-
нал, что в бумагах Магадан-
ской писательской органи-
зации хранится интересный 
документ – «Протокол обще-
го совещания писателей го-

родской группы Магаданско-
го отделения Союза писате-
лей РСфСР от 13 декабря 1982 
года».

название документа не 
совсем верно, ибо это было 
совместное совещание чле-
нов СП Магадана и руковод-
ства Магаданского книжно-
го издательства с повесткой 
дня:

1. Обсуждение тематиче-
ского плана выпуска лите-
ратуры Магаданского книж-
ного издательства на 1984 
год. Доклад Б. ф. Черемных 
(Правда, сам доклад отсутст-
вует).

2. О переизданиях произве-
дений Болдырева В., Португа-
лова В., некрасова Б. Докла-
дывает Першин В. и.

Кроме того, на заседании 
присутствовал литератор А. 
М. Щербань и заведующая 
отделом газеты «Магадан-
ская правда» В. А. Кочкина.

Документ объемен, в нем 
шесть страниц машинопис-
ного текста. Я не стану пол-

ностью приводить весь текст 
протокола, а процитирую 
только те фрагменты, в кото-
рых говорится о В. Болдыреве:

Леонтьев В. В. …Я предлагаю 
снять Кокоулина (с плана из-
дательства на 1984 год –  
С. С.) и вместо него пере-
издать Виктора Болдырева…

Мифтахутдинов А. В. <…> 
надо сделать корректировку 
плана <…> вместо Кокоулина 
поставить В. Болдырева.

Леонтьев В. В. Я передаю 
мнение А. М. Бирюкова. Он 
тоже предлагает исключить 
из плана переиздание Коко-
улина, а вместо него поста-
вить В. Болдырева…

Першин В. и. <…> Просит 
Болдырева-ивановская из-
дать В. Болдырева объемом в 
35 листов под общим назва-
нием «Гибель Синего Орла»9.

Мифтахутдинов А. В. В от-
ношении В. Болдырева, то не-
плохо издать его однотомник 
из лучших произведений ли-
стов на 25. Если мне поручат, 
то я готов составить однотом-
ник, написать преди словие. Я 
знаю его творчество, оно все 
посвящено Чукотке.

***
ну, вот, собрались писате-

ли, издатели и сторонние, но 
заинтересованные личности, 
поговорили, протокол соста-
вили. и что? А ничего. Кни-
га Болдырева в Магадане так 
и не появилась. Уже в ноябре 
1982 года А. Бирюков поки-
нул пост главного редактора 
и, к сожалению, издательство 
забыло и о самом авторе – 
В. н. Болдыреве, и о его ро-
мане.

Хотя, справедливости ради, 
следует сказать, что роман 
Виктора николаевича Бол-
дырева «Гибель Синего Ор-
ла» был издан в Магадане ра-
нее – в 1967 году.

***
1 – «Календарь дат и собы-

тий по Магаданской области 
на 2022 год». МОУнБ им. А. С. 
Пушкина. Магадан, 2021.

2 – «Магаданская область». 
Рекомендательный указатель 
литературы. Магадан, 1983. С. 
168-169.

3 – О. Куваев. «избранное». 
Том первый. Рассказы и по-
вести. Магадан, 1994. С. 303.

4 – О. Куваев. «Правила 
бегства» (Магадан, 1980). С. 13.

5 – очевидная ошибка: Сте-
бакову звали Людмила ники-
форовна.

6 – рецензия н. В. Томана 
хранится в архиве Магадан-
ской писательской организа-
ции.

7 – Сергей Сущанский. «Ко-
лымский котлован Леонида 
Кокоулина». Газета «Северная 
надбавка» № 27 от 27.06.2016. 
С. 17.

8 – Сергей Сущанский. 
«Пародии Михаила Эдидови-
ча ценил сам Александр ива-
нов». Газета «Северная над-
бавка» № 7 от 17.02.2016. С. 6.

9 – см. здесь: письмо К. Б. 
Болдыревой-ивановской.

Сергей СУщанСКИй
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

маГаДанСКИй 
ГОСУДарСтВЕнный 

мУзыКальный  
И ДраматИчЕСКИй тЕатр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусства 
можно в стенах Магаданско-
го государственного музы-
кального и драматического 
театра (проспект Карла Мар-
кса, 30).

26, 27 марта – «мы хотим 
танцевать» (12+).

«В постановке ведуще-
го солиста Большого театра 
Андрея Цветкова-Толбина 
занята, без преувеличения, 
вся труппа. Спектакль игра-
ется в трех составах. Каж-
дый состав создает на сцене 
свою индивидуальную все-
ленную Театра и преданных 
искусству молодых арти-
стов. Яркие таланты, силь-
ные голоса, поющий балет 
и танцующий хор, неотра-
зимые солисты музыкаль-
ной труппы создают пре-
красную атмосферу настоя-
щего мюзикла бродвейского 
уровня. Это история о люб-
ви, романтизме, уводящем 
выпускников Петербургско-
го театрального училища 
на Дальний Восток, о пре-
одолении косности старого 
театра, закулисных интриг 
и о вечно юном искусстве 
Танца», – говорится в опи-
сании.

начало в 18.00.
29 марта – «лебединое 

озеро» (12+).
«А. Плоом и А. Ломаченко-

ва «Санкт-Петербургский те-
атр классического балета» 
представляют «Лебединое 
озеро».

Балет «Лебединое озеро» 
уже более века покоряет сер-
дца любителей классической 
музыки. Он по праву счи-
тается эталоном высокого 

искусства, и многие танцо-
ры с мировым именем гор-
дились тем, что им посчаст-
ливилось исполнить партию 
в этом спектакле. Без преуве-
личения можно назвать «Ле-
бединое озеро» жемчужиной 
русской классики», – гово-
рится в описании.

начало в 19.00.

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 Ле-
нина, 19).

«Флирт с дьяволом» (18+)
До 30 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «флирт с 
дьяволом» (18+). Жанр: трил-
лер.

«Богатый и разведенный 
Крис влюбляется в таинст-
венную женщину по имени 
Скай. Вскоре после этого он, 
его бывшая жена и их ребе-
нок оказываются в ловуш-
ке – им предстоит отчаян-
ная борьба за выживание» – 
сообщает kinomagadan.ru.

«Доктор Свисток» (16+)
До 30 марта в прокате ки-

нотеатра фильм «Доктор 
Свисток» (16+). Жанр: коме-
дия.

«Арсен из приморского 
Дагомыса с детства мечтал 
стать пластическим хирур-
гом. Его мечта почти сбы-
лась – он устроился в мос-
ковскую клинику пластиче-
ской хирургии… админист-
ратором. У Арсена не было 
медицинского образования, 
но хорошо получалось за-
рабатывать, выдавая китай-
ские импланты за швейцар-
ские или продавая пациен-
ткам место в очереди. Все 
у него было схвачено, по-
ка у очередной звезды шоу-
бизнеса «свежий тюнинг» 
не взорвался прямо на бор-
ту самолета! Вместе с фей-
ковыми имплантами в кло-

чья разлетелась и карьера 
Арсена – он вынужден бе-
жать из Москвы в родной 
Сочи. Где, в чем он уверен, 
его богатый опыт позволит 
открыть собственную кли-
нику и сделать этот мир 
лучше! ну или, по крайней 
мере, больше…» – сообщает 
kinomagadan.ru.

маГаДанСКИй 
ОБлаСтнОй тЕатр КУКОл

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходили 
по возрасту даже самым ма-
леньким, можно в Магадан-
ском областном театре кукол 
(ул. Парковая, 20).

26 марта – спектакль 
«Слон» (0+).

«Спектакль о любви и радо-
сти, которые так нужны на-
шим детям для самого про-
стого счастья.

Спектакль насыщен му-
зыкой, изобилует цирковы-
ми номерами. Яркие куклы, 
простой и трогательный сю-
жет не оставят равнодуш-
ным ни взрослого, ни ребен-
ка», – говорится в описании 
спектакля.

начало в 12.00.
26 марта – спектакль «не-

обыкновенный слоненок по 
имени Элмер» (0+).

«Слон Элмер – весельчак 
и балагур, не похожий на 
свою семью. Его окрас в кле-
точку, да еще и в разноцвет-
ную. Причем клеточки у не-
го самые разные: желтые и 
оранжевые, красные и розо-
вые, фиолетовые и голубые, 
зеленые, черные и белые. Что 
делать, когда очень хочется 
быть просто как все – обык-
новенным серым слоном? и 
так ли плохо быть особен-
ным? Это мы узнаем совсем 
скоро!», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 13.00.
27 марта – «три поросен-

ка» (0+).
«Жили три поросенка, три 

брата, одинакового роста, 
кругленькие и розовенькие. 
С наступлением осени стал 
каждый поросенок строить 
себе жилище. нуф-нуф по-
строил себе домик из веток 
и прутьев, ниф-ниф из соло-
мы, лишь наф-наф, на слу-
чай нападения хищного вол-
ка, построил себе настоящий 
кирпичный дом. не думали 
поросята, что опасность так 
близка», – говорится в опи-
сании спектакля.

начало в 12.00.

свободное время

редакция «Вм»

Магадан – 
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

тУрнИр ПО БОКСУ
В поселке Сокол на ринге 

спорткомплекса «Сатурн» за-
вершилось Открытое первен-
ство по боксу памяти масте-
ра спорта СССР Олега Петро-
вича Лозова. Спонсорами со-
стязаний традиционно вы-
ступили первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной Думы Эдуард Коз-
лов и депутат заксобрания 
Евгений Салтанов. Благодаря 
активному участию парла-
ментариев турнир прошел на 
высоком уровне, а все участ-
ники были удостоены памят-
ных призов и подарков.

В соревнованиях участвова-
ли 154 бойца. Ребята приехали 
из спортшколы поселка Палат-
ки, магаданской Школы олим-
пийского резерва по боксу, во-
енного спортивно-техническо-
го клуба «Подвиг», магадан-
ского детско-юношеского цен-
тра «Старт» и спортивной шко-
лы № 5 поселка Сокол, сообща-
ет пресс-служба Магаданской 
областной Думы.

Как рассказала главный се-
кретарь турнира Татьяна Гор-
бунова, спортсмены показа-
ли хорошую технико-тактиче-
скую подготовку и по итогам 
состязаний золото получили 
64 спортсмена. Воспитанник 
Сергея Кузнецова из магадан-
ской Школы бокса иван Сухо-
руков признан лучшим боксе-
ром соревнований. В номина-
ции «Лучший судья» победил 
Юрий Цой, «Лучший бой» – 
Алексей иванцов из магадан-
ской Школы бокса, награда «За 
волю к победе» – у Александ-
ра Стрюкова из ДЮЦ «Старт».

ПрИзОВыЕ мЕСта
Стали известны результа-

ты сборной команды Мага-
данской области по спортив-

ной акробатике в Первенстве 
и Чемпионате Дальневосточ-
ного федерального округа по 
спортивной акробатике. Они 
проходили с 11 по 15 марта 
2022 года в Хабаровске. Участ-
никами стали более 100 спор-
тсменов из регионов Дальне-
го Востока. Команду Мага-
данской области представля-
ли 14 спортсменов, выступаю-
щих по программе КМС и ка-
тегории МС 13-19 лет, сообщет 
MagadanMedia со ссылкой на 
пресс-службу Департамента 
физической культуры и спор-
та Магаданской области.

По итогам состязаний жен-
ская группа Смеречинская 
Милена, Ефремова Ангелина, 
Гончихина Вероника заняла 
2 место из 22 соперников, а 
также Смеречинская Милена 
выполнила норматив КМС.

Женская пара Зайцева 
Юлия и Хлебникова Викто-
рия заняли 3 место, а также 
подтвердили норматив КМС.

Мужская пара Липченков 
Мирон и Кицак Алексей ста-
ли серебряными призерами 
соревнований и выполнили 
норматив КМС.

Женская группа, выступаю-
щая в категории 13-19 лет Си-
монова Дарья, Пужливая Ан-
жела, Соловьева Анастасия, 
стали победителями, а также 
выполнили норматив МС.

Смешенная пара, Брагина 
Юлия и Артюхин Владимир, 
заняла 4 место, женская пара, 
Борисова Ева и иванцова Сне-
жана, заняла 5 место. Оба со-
става выполнили разрядные 
требования 1 разряда и КМС.

Все спортсмены трени-
руются под руководством 
старшего тренера отделения 
спортивной акробатики СШ 
№ 1 города Магадана Дячен-
ко Ольги, хореографа – на-
зарько Татьяна.
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вокруг света

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
штраФы – БОльшЕ

Должникам по штрафам 
предложено облегчить 
жизнь. Планку долга, за ко-
торую судебный пристав- 
исполнитель может нало-
жить ограничение на пра-
во управление транспорт-
ным средством, предложе-
но повысить с 10 тысяч до 
50 тысяч рублей. Это не ка-
сается остальных долгов, 
по каким такая мера обес-
печения остается в силе. 
Соответствующий законо-
проект внесен в Госдуму.

ПрОВЕрОК мЕньшЕ

Премьер-министр Миха-
ил Мишустин ввел до конца 
2022 года мораторий на пла-
новые проверки бизнеса. их 
сохранят только для неболь-
шого закрытого перечня 
объектов контроля, в рамках 
санитарно-эпидемиологиче-
ского, ветеринарного и по-
жарного контроля, а также 
надзора в области промыш-
ленной безопасности. Про-
ведение внеплановых про-
верок при этом допускает-
ся только в исключительных 
случаях при угрозе жизни и 
здоровью граждан, обороне 
страны и безопасности госу-
дарства, при угрозе возник-
новения чрезвычайных си-
туаций природного и тех-
ногенного характера. но и 
на них контрольно-надзор-
ным органам необходимо 
получить согласование про-
кураторы. Кроме того, вне-
плановые проверки могут 
быть организованы по пору-
чению президента и прави-
тельства.

СаХар От ГОСУДарСтВа

Законопроект о введении 
государственной монопо-
лии на производство и обо-
рот сахара на территории 
России внесла в Государст-
венную Думу группа депу-
татов от ЛДПР, а также сена-
торы иван Абрамов и Елена 
Афанасьева. «Согласно зако-
нопроекту производство и 
оборот сахара смогут осу-
ществлять только организа-
ции, с которыми государст-
во в лице уполномоченного 
федерального органа испол-
нительной власти, заключи-
ло договор на производство 
и оборот сахара в соответст-
вии с законодательством о 

контрактной системе в сфе-
ре закупок. Организация, 
с которой государство на-
мерено заключить договор, 
должна иметь соответству-
ющую лицензию на произ-
водство продукции», – го-
ворится в пояснительной за-
писке. на основании заклю-
ченного договора государст-
во определит порядок про-
изводства и оборота про-
дукции, необходимого объ-
ема производства продук-
ции, закупочных и отпуск-
ных цен на продукцию.

В КОСмОС ПОлЕтИм

«Роскосмос» самостоя-
тельно запустит исследова-
тельскую миссию на Марс 
после отказа Европейского 
космического агентства от 
участия в проекте ExoMars. 
Об этом сообщил гендирек-
тор «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин. «Да, мы потеряем 
несколько лет, но мы повто-
рим наш посадочный мо-
дуль, обеспечим его раке-
той-носителем «Ангара» и с 
нового стартового комплек-
са космодрома Восточный 
проведем самостоятельно 
эту исследовательскую экс-
педицию. Без всяких «евро-
пейских друзей» с поджаты-
ми от американского окри-
ка хвостами», – написал Ро-
гозин в своем Telegram-ка-
нале. Как стало известно, 
ЕКА решило приостановить 
сотрудничество с Роскос-
мосом по этой миссии с за-
планированным запуском в 
2022 году. Соответствующее 
решение было принято еди-
ногласно на заседании Сове-
та управляющих в Париже, 
сообщает ТАСС.

ВмЕСтО лЮДЕй – 
рОБОты

необычные консуль-
танты работают во флаг-
манском центре госуслуг 
на Щелковском шоссе, 75. 
Здесь москвичей консуль-
тируют по разным вопро-
сам человекоподобные ро-
боты-андроиды Даша и 
Алекс. Как и все сотрудни-
ки, они сидят за рабочим 
столом и отвечают на во-
просы посетителей. нем-
ногим более чем за по-
следний год к ним обра-
тилось уже более 65 тысяч 
жителей столицы.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что жители Ку-
рил ощутили землетрясение 
в японии, на Дальнем Восто-
ке реконструируют тысячу 
дворов, на Камчатке поли-
цейский инсценировал ДтП 
ради выплат по страховке, 
в Приморье открыли моле-
кулу, способную помочь в 
диагностике онкологии, на 
Камчатке началось изверже-
ние вулкана Безымянный.

зЕмлЕтряСЕнИЕ

Мощное землетрясение, ко-
торое произошло на северо-
востоке Японии в ночь на 17 
марта, ощутили жители Ку-
рильских островов. Об этом 
сообщил представитель са-
халинского филиала Единой 
геофизической службы РАн. 
«Землетрясение магнитудой 
7,4 произошло в четверг на 
восточном побережье остро-
ва Хонсю, глубина очага – 50 
километров. Подземные тол-
чки силой три балла ощутили 
жители села Малокурильское 
на курильском острове Шико-
тан», – цитирует специалиста 
ТАСС. 

1 000 ДВОрОВ

на Дальнем Востоке нача-
лась реализация програм-
мы «1 000 дворов», сообщает 
«РГ». Решение о разработке та-
кой программы было приня-
то на VI Восточном экономи-
ческом форуме. Все дальнево-
сточные регионы уже полу-
чили средства из федерально-
го бюджета на благоустройст-

во дворов, сообщает 
Минвосток развития. 
Уже сформированы 
перечни дворов, ко-
торые будут рекон-
струированы в рам-
ках программы. Сре-
ди них: 247 адресов 
в Бурятии, 232 дво-
ра в Приморье, 160 
в Хабаровском крае, 
130 в Забайкалье, 124 

в Якутии, 105 в Амурской об-
ласти, 60 в Сахалинской обла-
сти, 38 на Камчатке, 20 в Ев-
рейской АО, 17 в Магаданской 
области и 6 на Чукотке. Для 
ускорения работы по благо-
устройству вице-премьер, 
полномочный представитель 
президента Рф в ДфО Юрий 
Трутнев поручил проработать 
возможность использования 
типовых проектов. 

ФЕйКОВОЕ ДтП

В Петропавловске-Камчат-
ском в отношении инспекто-
ра ДПС возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве в сфере 
страхования. По версии след-
ствия, 34-летний полицейский 
несколько месяцев назад при-
обрел автомобиль с уже име-
ющимися механическими по-
вреждениями, сообщает «РГ». 
После инсценировал аварию 
с участием этой машины. Бу-
дучи уполномоченным долж-
ностным лицом, задокумен-
тировал ее, оформил соответ-
ствующие материалы о про-
исшествии. «В дальнейшем 
подозреваемый обратился в 
страховую компанию с фик-
тивным заявлением о насту-
плении страхового случая. 
Страховщиком злоумышлен-
нику были перечислены 400 
тысяч рублей в качестве стра-
хового возмещения», – гово-
рится на сайте регионально-
го СК Рф. В ходе расследова-
ния подозреваемый дал при-
знательные показания, раска-
ялся и сообщил о новых эпи-

зодах мошенничества со стра-
ховыми выплатами.

ОтКрытИЕ

Биомолекулу, которая в пер-
спективе может использовать-
ся в диагностике и лечении 
злокачественных опухолей, 
выделили и описали ученые 
Дальневосточного федераль-
ного университета (ДВфУ) и 
национального научного цен-
тра морской биологии имени 
А. В. Жирмунского ДВО РАн, 
сообщает пресс-служба вуза. 
Результаты исследования опу-
бликованы в журнале Marine 
Drugs. Молекула была выде-
лена из гемолимфы морского 
моллюска Modiolus kurilensis. 
Она, распознавая некоторые 
типы опухолевых клеток, мо-
жет с ними взаимодейство-
вать. Так что, по мнению уче-
ных, молекула также может 
использоваться для адресной 
доставки лекарств к злокаче-
ственным клеткам. Это, с од-
ной стороны, сделает лекар-
ства более эффективными, с 
другой – снизит токсичность 
химиотерапии, и, соответст-
венно, вред от нее для орга-
низма.

ИзВЕржЕнИЕ

извержение камчатского 
вулкана Безымянный началось 
в ночь на 15 марта, сообщи-
ла Камчатская группа реаги-
рования на вулканические из-
вержения (KVERT) института 
вулканологии и сейсмологии 
Дальневосточного отделения 
РАн. Газово-паровой шлейф с 
пеплом поднялся на высоту 
4,5 тысячи метров над уров-
нем моря и протянулся на 90 
километров к западу от вул-
кана. «Активность вулкана по-
степенно возрастает. Вероят-
но, на лавовом куполе вулка-
на выдавливается новая пор-
ция лавы, что сопровождается 
сходом небольших лавин», – 
говорится в сообщении KVERT.

В Индии часто заключа-
ют договорные браки. иног-
да это приводит к печальным 
последствиям. В этом же слу-
чае свадьба закончилась даже 
не начавшись.

В городе Канпур во время 
брачной церемонии невеста 
заметила, что жених посто-

янно поправляет традицион-
ный головной убор, и расска-
зала об этом гостям. Те поспе-
шили ее «обрадовать». Оказа-
лось, что жених просто лысый 
и носит парик. невеста оказа-
лась очень впечатлительной и 
упала в обморок, а когда оч-
нулась, отказалась выходить 

замуж за мужчину без волос. 
В лучших индийских тради-
циях началась потасовка, и 
родители жениха с невестой 
подрались да так, что их раз-
нимали старейшины. Кончи-
лось все заявлениями в поли-
цию, которые, впрочем, быст-
ро отозвали.

Из-за лысины расстроилась свадьба
Что удивило из мира новостей за неделю

редакция «Вм»
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Наградили участников конкурса

17 марта в магаданской 
областной универсальной 
научной библиотеке имени 
а. С. Пушкина состоялось 
заседание Общественного 
совета при УмВД россии по 
магаданской области.

началось заседание с на-
граждения участников ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса социаль-
ной рекламы антинаркотиче-
ской направленности «Спа-

сем жизнь вместе». Замести-
тель начальника УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
Дмитрий Денисов отметил, 
что в этом году на суд жюри 
представлено 28 работ почти 
со всех городских округов 
Магаданской области. Выбор 
победителей был сложным, 
потому что творческое состя-
зание оказалось конкурент-
ным и интересным. Также 
руководитель ведомства под-

черкнул, что проведение дан-
ного конкурса стало доброй 
традицией и носит высокую 
цель формирования негатив-
ного отношения к незакон-
ному обороту наркотиков, а 
также привлечения внима-
ния общественности к про-
блеме их незаконного потре-
бления.

Председатель Совета Ро-
ман Корсун сказал о том, 
что представители Обще-
ственного совета активно 
участвуют в профилактиче-
ской работе регионального 
Управления по противодей-
ствию преступлениям в сфе-
ре незаконного оборота на-
ркотиков.

В ходе заседания был рас-
смотрен вопрос о деятель-
ности Управления по контр-
олю за оборотом наркоти-
ков регионального УМВД, на-
правленной на предупрежде-

ние распространения нарко-
мании.

Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
начальника Управления по 
контролю за оборотом на-
ркотиков УМВД Григорий 
Стрельцов в своем выступле-
нии отметил, что наркоситу-
ация в Магаданской области 
продолжает оставаться слож-
ной. Количество потребите-
лей наркотических средств, 
взятых под диспансерное на-
блюдение с психическими и 
поведенческими расстройст-
вами, выросло на 32% (с 37 до 
49 человек). В настоящее вре-
мя большинство наркопре-
ступлений совершаются в те-
невом сегменте сети интер-
нет, а синтетические нарко-
тики синтезируются внутри 
страны и завозятся в Мага-
данскую область из других 
регионов.

В прошлом году сотрудни-
ками управления по конт-
ролю за оборотом наркоти-
ков УМВД задержано 23 сбыт-
чика (закладчика), приоста-
новлена или прекращена де-
ятельность шести нелегаль-
ных интернет-магазинов. из 
незаконного оборота изъято 
более 9,5 кг наркотиков, что в 
4,5 раза больше аналогично-
го периода прошлого года. В 
текущем году задержаны во-
семь наркосбытчиков – «за-
кладчика».

По словам Григория Васи-
льевича, полицейские уде-
ляют значительное внима-
ние профилактической рабо-
те. Конкурсы, в том числе и 
«Спасем жизнь вместе», ак-
ции, операции, лекции, взаи-
модействие со СМи, постоян-
ный контакт с молодежью – 
вот лишь небольшая ее часть.

Ксения лУКИна

Вручение  
свидетельства

В Управлении по вопро-
сам миграции УМВД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти прошло вручение сви-
детельства о предостав-
лении временного убежи-
ща на территории Россий-
ской федерации 30-летне-
му гражданину Украины, 
прибывшему из Донецкой 
народной Республики.

Мужчина обратился за 

помощью в миграционную 
службу, так как был вы-
нужден покинуть свой дом 
и искать убежище в России.

Учитывая сложные жиз-
ненные обстоятельства, в 
которых он оказался, со-
трудники УВМ в кратчай-
шие сроки оформили ему 
необходимые документы. 
Свидетельство вручила на-
чальник УВМ УМВД пол-

ковник полиции Лионелла 
Головина.

По словам гражданина, 
в ближайшее время он на-
мерен обратиться в органы 
внутренних дел с заявле-
нием о приеме в граждан-
ство Российской федера-
ции и остаться проживать 
и работать в Магаданской 
области.

Кристина ГлаДКая

Криминальный сосед
В дежурную часть отде-

ления МВД России по Тень-
кинскому району обрати-
лась жительница поселка 
Усть-Омчуг 1976 года ро-
ждения с заявлением о со-
вершении в отношении нее 
преступления. Потерпев-
шая рассказала, что в ее 
квартире из дамской су-
мочки неизвестные похи-
тили 90 тысяч рублей.

Оперативники уголовно-
го розыска установили по-
дозреваемого в соверше-
нии указанного преступ-
ления. им оказался 37-лет-
ний ранее судимый сосед 
заявительницы. находясь 
в гостях у женщины, в хо-
де совместного застолья он 

обратил внимание, откуда 
она доставала деньги для 
очередного похода в мага-
зин. Позже мужчина пред-
ложил продолжить распи-
тие спиртного в его квар-
тире по соседству. Потер-
певшая согласилась. Уходя 
в гости, она оставила неза-
пертой дверь в собствен-
ное жилище.

Когда запас алкоголя и 
продуктов иссяк, фигурант 
вспомнил, что видел у зна-
комой наличные. незаметно 
проникнув в ее квартиру, он 
достал из дамской сумочки 
90 тысяч рублей. Похищен-
ные деньги мужчина потра-
тил на спиртные напитки, 
экзотические фрукты и дру-

гие угощения для своей со-
седки, которая не подозрева-
ла, что столь щедрый ужин 
оплачивает самостоятельно.

Следователем отделения 
МВД России по Тенькин-
скому району возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 3 ста-
тьи 158 УК Рф (кража).

Подозреваемый признал 
свою вину. В отношении 
него избрана мера пресе-
чения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем 
поведении.

Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до шести лет.

анна БОлОтИна

Сотрудниками уголовного розыска От-
дела МВД России по городу Магадану ра-
зыскивается нарышКИн Владимир Ин-
нокентьевич, 27.10.1956 г.р., местонахо-
ждение которого неизвестно с 24 января 
2022 года.

Граждан, располагающих информацией о 
возможном местонахождении пропавшего, 
полиция просит сообщить по телефонам: 
102, 8 (413-2) 62-46-25, 8-918-827-88-79.

ПОлИцИя ПрОСИт ПОмОчь!

«Должник» выявляет 
нарушителей

на территории Магаданской 
области завершилось опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Должник», основ-
ная цель которого – выявле-
ние лиц, уклоняющихся от 
уплаты административных 
штрафов.

За несколько дней проведе-
ния операции сотрудниками 
органов внутренних дел обла-
сти было взыскано админис-
тративных штрафов на сум-
му почти 100 тысяч рублей (за 
исключением тех, что наложе-
ны подразделениями ГиБДД и 
УВМ), составлено 36 админис-
тративных протоколов за не-
уплату штрафа в установлен-
ный законодательством срок.

напоминаем, что штраф дол-
жен быть уплачен лицом не 
позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложе-
нии административного штра-

фа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указан-
ный срок частью 1 статьи 20.25 
КоАП Рф предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде наложения администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 
часов.

С начала года за неуплату 
штрафа к административной 
ответственности привлечены 
53 гражданина, 23 из которых 
подвергнуты аресту, пятерым 
назначен административный 
штраф, а четверым нарушите-
лям – обязательные работы.

Денис анДрЕЕВ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2022 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 648 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 24 марта 
   2022 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Овнам эта не-
деля обещает 
удачу во всех 
сферах жиз-
ни и знамена-

тельные события, особен-
но успешной станет вторая 
ее часть. В первой же поло-
вине ожидаются встречи с 
друзьями и их помощь, от 
которой не следует отказы-
ваться.

ТЕЛЕЦ
П о н е д е л ь н и к 
создаст Тель-
цам сложности в 
профессиональ-
ной деятельно-

сти, так как негативное вли-
яние X зодиакального дома 
увеличит вероятность ошиб-
ки и конфликтов с коллега-
ми. Середина недели больше 
всего подходит для общения 
с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ
В этом перио-
де звезды сове-
туют Близнецам 
не расслабляться 
на работе. Воо-

душевленные в понедельник 
похвалами и успехами, они 
могут решить, что професси-
ональные задачи не так уж 
и сложны, и рискуют совер-
шить ошибку.

РАК
Ракам эта неделя 
не сулит каких-
либо перемен на 
личном фронте, и 
больше всего вни-

мания придется уделять рабо-
чим моментам. В начале пе-
риода ожидаются успехи на 
профессиональном попри-
ще, а еще могут быть получе-
ны какие-то неожиданные до-
ходы.

ЛЕВ
Довольно непло-
хая неделя в сере-
дине весны ожи-
дается у Львов, в 
основном их ждут 

позитивные события. Неудач-
ным днем станет понедельник, 
так как знак-антагонист соз-
даст не лучшую обстановку и 
дома и на работе, а убывающая 
фаза луны лишит настроения и 
энергичности.

ДЕВА
Первая половина 
этой недели будет 
неудачной для Дев, 
а причиной станет 
нахождение убыва-

ющей луны в знаке-антагонисте. 
Этот аспект значительно снизит 
работоспособность и настроение 
в общем, многие вещи будут раз-
дражать, а чувство усталости не 
позволит заниматься делами.

ВЕСЫ
Весов ждет успех 
на личном фрон-
те, понедельник 
особенно хорош 
для тех, кто еще 

не нашел свою вторую поло-
винку. Им нужно чаще бы-
вать в людных местах, и не 
бояться знакомиться. Некото-
рые обнаружат, что ими уже 
давно заинтересован человек 
из ближнего круга.

СКОРПИОН
Первый день это-
го периода пре-
поднесет Скор-
пионам неприят-
ный сюрприз, IV 

зодиакальный дом усложнит 
отношения с партнером и ве-
роятны ссоры из-за пустяков. 
Вообще в этот день им придет-
ся сдерживать свои эмоции, 
иначе они могут поссорить-
ся со всеми близкими людьми.

      СТРЕЛЕЦ
Несмотря на убы-
вающую фазу лу-
ны, Стрельцы в пер-
вой половине неде-
ли будут чувство-

вать себя отлично, излучать опти-
мизм и радоваться жизни. Пози-
тивный настрой поможет им за-
вершить массу дел и приступить 
к новым задачам. А еще звезды 
обещают хорошие новости. 

КОЗЕРОГ
С понедельника 
и по среду вклю-
чительно Козеро-
ги будут неверо-
ятно деятельны и 

энергичны, они сумеют мо-
тивировать себя на многое и 
добьются успеха на профес-
сиональном поприще. Вооб-
ще эта неделя идеальна для 
открытия собственного дела 
или поиска работы.

ВОДОЛЕЙ
Для Водоле-
ев эта неделя 
будет весьма 
успешной, по-
ложение пла-

нет одарит их продуктив-
ностью и уверенностью в 
себе, даже убывающая лу-
на не снизит им энергич-
ности. Понедельник хорош 
для перемен в разных сфе-
рах жизни.

РЫБЫ
Рыбы сумеют до-
биться практи-
чески всего, чего 
только пожелают, 
звезды обещают 

им свое благоволение. Непри-
ятностей, рожденные под этим 
созвездием, могут не опасаться, 
их не будет. Вообще в этом пе-
риоде им стоит заранее напи-
сать список желаемого.

ГОРОСКОП 
с 28 марта по 3 апреля
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☺☺☺
Профессор, устав вытягивать 
студента на тройку, спраши-
вает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем чи-
тались лекции?
Студент молчит.
– Так... Скажи хоть, кто читал 
лекции?
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?

☺☺☺
Живу на первом этаже.
Ночью украли  москитную 
сетку с окна.
На следующую ночь верну-
ли назад с маленькой запис-
кой: «Не подошла. Извините 
за беспокойство».

☺☺☺
Разговаривают двое мужиков:
– Представляешь, мой кот та-
кой птицелов, ни одной птич-
ки не пропустит, а на домаш-
него попугая даже не смот-
рит.

– Заначка.

☺☺☺
– У вас на тест-драйв можно 
записаться?
– Тест-драйв весь расписан, 
но есть не занятый краш-
тест. Записываться будете?

☺☺☺
На дороге заглох «мерседес». 
Пробка. Водители сигналят 
мерсу. Из него выходит ши-
карная блондинка, подходит 
к первой же гудящей машине 
и говорит водителю:
– Молодой человек, пос-
мотрите, что у меня с маши-
ной, а я пока вместо вас по-
бибикаю.

☺☺☺
Яша просит маму:
– Мама, купи мне лотерейный 
билет. Я машину выиграю.
Его брат Вова говорит:
– И мне купи тоже!
– Ему не надо! Зачем нам две 
машины.

☺☺☺
Как три программиста могут 
организовать бизнес?
– Один пишет вирусы, другой – 
антивирусы
– А третий?
– Операционные системы, под 
которыми это все работает.

☺☺☺
Жена жалуется мужу:
– Почему всегда все не так, 
как я хочу?
– А что ты хочешь?
– Ну, я не знаю...

☺☺☺
Брюнетка пришла в гости к 
блондинке. Брюнетка завари-
ла кофе и говорит:
– Ты знаешь, осталась в чай-
нике горячая вода, а выливать 
жалко. Куда ее деть?
Блондинка ей и говорит:
– Поставь ее в холодильник. 
Горячая вода в доме всегда 
пригодится.

☺☺☺
Ешь много – излишек откла-
дывается в жир. Ешь мало – 
организм думает, что грядут 
плохие времена, и начинает 
накапливать жир.
Ни единого шанса, ни едино-
го шанса!

☺☺☺
Две коровы беседуют на паст-
бище:
– Ты слышала про это коровье 
бешенство? Какой ужас!
Вторая:
– Да уж... Хорошо еще нам, 
пингвинам, это не страшно.

☺☺☺
– Ты не знаешь, у нас на ра-
боте никто склерозом не стра-
дает?
– А зачем тебе это надо?
– Хочу денег в долг взять.
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Митингом-концертом встретили восьмую годовщину «Крымской весны» в Магадане

С 8 апреля в Магадане стартует «Марафон добрых дел» 

В Магадане подвели итоги юбилейного городского конкурса «Педагог года – 2022»

Открытый чемпионат города по лыжным гонкам проходит в Магадане

Магаданская пловчиха Арина Файзулина – 
бронзовый призер Чемпионата России

В плавательном бассейне ФСК «Колымский» прошел третий 
этап городской Спартакиады трудовых коллективов


