
http://вечерниймагадан.рф
http://vmagadanpress.com89642394421

Вечерний Магадан
14 апреля 2022 года

Газета о городе и горожанах

Еженедельник

В номере:

Интервью с директором Магаданского муниципального 
оркестра духовой и эстрадной музыки

Главная тема: 

№ 15

12+

КолыМсКий 
саМородоК

стр. 14 – 15

стр. 16

Если родитЕли 
потЕряли работу

Минтруд упростит получение 
детских выплат безработными

75 лет со дня рождения и 50 
лет творческой деятельности 
магаданского композитора 
Александра Нагаева

НиКолай ильич 
чЕМодаНоВ

стр. 19

Литераторы Магаданской области

Малая лыжНя  
ВяльбЕ – 2022

посЕВНая КаМпаНия

стр. 8

стр. 4

стр. 6 – 7

А л е ксе й  Г р о ш е в и к :  
« Д у хо в о й  о р ке с т р  с а м ы й 
у н и в е р с а л ь н ы й .  Е м у  п о д в л а с т н ы 
л ю б ы е  ф о р м а т ы  м уз ы к и »

Ф
о
т
о
: 
С

е
р
ге

й
 Г

о
л

у
б

е
в



2 14 апреля
2022 года

ВМ
№ 15

Памятные 
даты

официально

14 апреля 

– День медицинской 
службы уголовно-исполни-
тельной системы РФ.

– в Петрограде основа-
но издательство Российской 
академии наук (1923).

15 апреля 

– День экологических зна-
ний.

– торжественно освящен 
Большой Кремлевский дво-
рец в Москве (1849).

– в СССР введено государ-
ственное пенсионное обес-
печение по старости (1929).

16 апреля 

– Международный день 
цирка.

– Создан первый в России 
профсоюз – Союз рабочих 
печатного дела (1905).

17 апреля 

– вербное воскресенье.
– День ветеранов органов 

внутренних дел и внутрен-
них войск.

– Международный день 
кофе.

– Католическая Пасха
– в СССР впервые вышла в 

эфир телепрограмма «в ми-
ре животных», которую тог-
да вел Александр Згуриди 
(1968).

– За Россией закрепле-
ны два официальных назва-
ния – «Российская Федера-
ция» и «Россия» (1992).

18 апреля 

– всемирный день радио-
любителя.

– Международный день 
памятников и выдающихся 
мест.

– Завершено строительст-
во искусственного Красно-
ярского моря (1967).

19 апреля 

– День российской поли-
графии.

– в Москве начала ра-
ботать типография перво-
печатника Ивана Федорова 
и Петра Мстиславца, нача-
лось печатание первой рус-
ской датированной книги – 
«Апостола» (1563).

20 апреля 

– в России появляются 
медные деньги (взамен се-
ребряных) (1656).

– Петербургский акушер 
Андрей вольф сделал пер-
вое в России успешное пе-
реливание крови. Донором 
роженицы с кровотечением 
стал ее муж (1832).

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

Дата Ответственные дежурные

15.04 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического конт-
роля мэрии города Магадана

18.04 – понедельник Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии города Магадана

20.04 – среда Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

22.04 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туриз-
му мэрии города Магадана

25.04 – понедельник Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана
27.04 – среда Беляева Ирина Владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.04 – пятница Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-

принимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, арен-
ды земли и имущества

Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Управление по информационной политике 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

С Днем космонавтики!
Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил с праздником 

Павла Виноградова и Бориса Волынова

Мэр Юрий Гришан по-
здравил с Днем космонав-
тики летчика-космонав-
та, Героя россии, почет-
ного жителя Магаданской 
области павла Виногра-
дова и летчика-космонав-
та, почетного граждани-
на города Магадана Бо-
риса Волынова, направив 
им поздравительные теле-
граммы.

«Это праздник по-насто-
ящему смелых, мужествен-
ных людей, тех, кому ма-
лы масштабы Земли, кто 
своими мыслями и мечта-
ми устремлен в бесконеч-
ные космические дали. На-
ша страна первой осущест-
вила заветную мечту чело-
вечества, проложив дорогу 
к звездам. 108 минут, про-
веденных Юрием Алексее-
вичем Гагариным на орби-
те, открыли новую косми-
ческую эру, дали огромный 
импульс научно-техниче-
ской мысли, стали символом 
современной цивилизации. 

Сегодня мы все чувствуем 
себя сопричастными подви-
гу Юрия Гагарина и гордим-
ся тем, что он – русский. С 
этим чувством нам по пле-
чу любые свершения на бла-
го нашей Родины, – сказано 
в поздравлении мэра Мага-
дана. – в этот праздничный 

день искренне благодарю 
вас за весомый вклад в дело 
освоения космических про-
сторов. От всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия».

Для справки. виноградов 
Павел владимирович родил-
ся в Магадане, окончил Мо-
сковский авиационный ин-
ститут. в 1992 году был за-
числен в ряды космонавтов. 
Свой первый полет в космос 
он совершил 14 августа 1997 
года на космическом кора-
бле «Союз тМ-26» на орби-
тальную станцию «Мир». Со-
вершил 7 выходов в откры-
тый космос. Стал самым воз-
растным человеком, который 
когда-либо работал в откры-
том космосе, совершив вы-
ход в околоземное космиче-
ское пространство в возрасте 
59 лет.

Награжден медалью «Золо-
тая Звезда» Героя Российской 
Федерации, орденом «За за-
слуги перед отечеством» IV 
степени, медалью «За заслу-
ги в освоении космоса»; на-
гражден медалями НАСА «За 
космический полет». Почет-
ный гражданин Магаданской 
области.

волынов Борис валенти-
нович родился 18 декаб-
ря 1934 года в Иркутске. в 
1956 году окончил Сталин-
градское военное авиаци-
онное училище летчиков. С 
1960 года – в Центре подго-
товки космонавтов. в 1968 
году окончил военно-воз-
душную инженерную ака-
демию имени Н. Е. Жуков-
ского.

15-18 января 1969 года со-
вершил полет в космос ко-
мандиром экипажа косми-
ческого корабля «Союз-5». 
Совместно с командиром 

космического корабля «Со-
юз-4» в. А. Шаталовым осу-
ществил эксперимент по 
сближению и стыковке ко-
раблей «Союз-4» и «Союз-5».  
6 июля – 24 августа 1976 года 
в качестве командира экипа-
жа (бортинженер в. М. Жоло-
бов) корабля «Союз-21» вы-
полнил второй космический 

полет на орбитальную стан-
цию «Салют-5».

Борису валентиновичу во-
лынову присвоено звание 
«Летчик-космонавт СССР», 
он – дважды Герой Советско-
го Союза, награжден совет-
скими и иностранными ор-
денами и медалями. в 1969 
году летчик-космонавт в со-
ставе делегации ЦК вЛКСМ 
посетил Магадан. Звание 
«Почетный гражданин горо-
да Магадана» ему присвоено 
22 сентября 1969 года.

пресс-служба мэрии 
города Магадана

Борис Волынов

Павел Виноградов

https://my-calend.ru/holidays/den-ekologicheskih-znaniy
https://my-calend.ru/holidays/den-ekologicheskih-znaniy
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cirka
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cirka
https://my-calend.ru/holidays/verbnoe-voskresene
https://my-calend.ru/holidays/den-veteranov-organov-vnutrennih-del
https://my-calend.ru/holidays/den-veteranov-organov-vnutrennih-del
https://my-calend.ru/holidays/den-veteranov-organov-vnutrennih-del
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kofe
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-kofe
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radiolyubitelya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-radiolyubitelya
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyatnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyatnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyatnikov
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-poligrafii
https://my-calend.ru/holidays/den-rossiyskoy-poligrafii
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что, где, когда

В топе новостей

ДВ-рОСС
Дайверы предлагают не под-

нимать со дна бухты Нагаева су-
да, а оставить их для туристов.

«Подводный туризм и подлед-
ный дайвинг нужно развивать в 
Магадане, где на дне Охотского 
моря находятся около двадцати 
затонувших судов», – заявил РИА 
«Новости» организатор экскурсий, 
водолаз-любитель Максим Бри-
жик. Об этом передает Дв-РОСС со 
ссылкой на агентство «весьма».

«Здесь, в бухте Нагаева, сразу пять 
подводных лодок лежат, к примеру. 
такие объекты, как пирс с подлодка-
ми – уникальное место. Лучше их 
пиарить как локации для туризма, 
чем просто вытащить на металло-
лом. во многих странах распростра-
нена практика специального зато-
пления кораблей в местах, удобных 
для дайвинга», – рассказал Брижик.

«Подводный мир Охотского мо-
ря в Магадане сейчас обследуют 
известные российские фотографы. 
Дайвинг-туризм – перспектив-
ное направление для Магадана», – 
рассказал РИА «Новости» основа-
тель Союза фотографов дикой при-
роды Сергей Шанин.

«Зеленый свет, иногда еще быва-
ет голубой спектр – в зависимости 
от угла входа солнечных лучей. По-
этому фотографам тут есть где раз-
вернуться. Здесь необычайно кра-
сиво, очень много небольших колю-
чих крабов», – объясняет Шанин.

О проблеме затонувших судов в 
рамках своего визита в ДФО гово-
рил премьер Михаил Мишустин, 
назвав рыбный порт в Магадане 
«кладбищем кораблей».

в прошлом году власти региона 
начали заниматься активной рас-
чисткой дна бухты Нагаева. До-
стать из-под воды планируют два 
десятка транспортных средств.

МК-КОлыМа

пожарные Магадана выезжа-
ли на тушение почтового ящика.

Сообщение о возгорании в подъ-
езде жилого дома по Карла Марк-
са, 20 поступило спасателям Мага-
данской области днем 8 апреля, – 
сообщает ГУ МЧС по Магаданской 
области. На место выехали 12 по-
жарных на четырех машинах. Го-
рела лестничная клетка второго 
этажа. Через пару минут специа-
листам удалось потушить пожар, 
площадь составила 0,1 метр. По-
страдавших нет, поврежден почто-
вый ящик.

ГлаС НарОДа
Сотрудники 

отдела ЗаГС 
Магаданской 
области рас-
сказали, как 
называют сво-
их детей ко-
лымчане.

По итогам 
первого кварта-
ла 2022 года со-
трудники отде-

ла ЗАГС депар-
тамента административных орга-
нов Магаданской области расска-
зали, как называют своих детей ко-
лымчане. Самые популярные име-
на для мальчиков – Роман, Мак-
сим, Артем, Михаил, Лев. Самые 
популярные имена для девочек – 
Алиса, Мария, Екатерина, Елиза-
вета, София, также отметим, что 
по-прежнему в области рождает-
ся больше мальчиков (52,86%), чем 
девочек. При регистрации новоро-
жденных в органах ЗАГС есть ред-
кие имена малышей – Гордей, Да-
мир, Радмир, Лука-Николае, Савва, 
Сэм, Ариана, Аиша, Илария, Мира, 
Нелли, Сара, Эльяна, Эмилианна, 
Урсула, Ханна, Ясмина. За три ме-
сяца в отделах ЗАГС Магаданской 
области зарегистрировано 289 ро-
ждений, среди них зарегистриро-
вано одна двойня, при государст-
венной регистрации рождения ма-
лышам присвоены имена Марк и 
Максим.

Кп-ХаБарОВСК
На трассе в Магаданской обла-

сти сняли на камеру семейство 
восточно-сибирских рысей.

Повстречать на трассе в Магадан-
ской области вдали от шумного го-
рода, например, медведя – обыч-
ное дело. Хозяева тайги нередко 
выходят к дороге, но увидеть рысь, 
да еще и не одну – большая удача. 
Наглядное доказательство тому – 
видео от местного автолюбителя. 
Мужчина неподалеку от обочины 
заметил сразу трех хищниц с ки-
сточками на ушах. Одна из кошек 
сидела буквально в паре метров от 
его машины и увлеченно наблюда-
ла за чем-то вдали. Казалось, она не 
замечала приближающегося к ней 
человека до тех пор, пока не услы-
шала «кыс-кыс». только тогда лес-
ная жительница повернула голову 
и поспешила отойти на несколько 
метров к своим сородичам, одна-
ко все трое не стали скрываться в 
лесу, а продолжили молчаливо на-
блюдать за человеком.

– Скорее всего, животные пове-
ли себя настолько спокойно, пото-
му что сейчас у них период гона. 
Голова занята другим, вот и при-
тупилось чувство опасности. Как 
правило, рыси предпочитают при 
встрече с человеком отходить на 
безопасное расстояние и могут 
продолжить наблюдение за ним. 
Они любопытные. Нападать не 
станут, если не загнаны, – расска-

зала «КП»-Хабаровск» заместитель 
генерального директора зоосада 
«Приамурский» Анна Новикова.

Отметим, что в Магаданской об-
ласти восточно-сибирские рыси 
встречаются очень редко. На рос-
сийской территории они живут в 
районе Сахалина и Камчатки, при-
чем появились там не так давно. 
Основным ареалом обитания ди-
кой кошки считается сибирская 
тайга.

КОлыМа-ИНФОрМ
Медведи на Колыме вышли из 

спячки раньше обычного.
Магаданец Александр Шихалев 

снял кадры следов медведя неда-
леко от бухты Светлая. Много лет 
он ходит в походы. Много раз ви-
дел и следы косолапого, и его са-
мого. в этом году был удивлен, 
когда уже в начале апреля встре-
тил следы хозяина тайги. По на-
блюдениям мужчины, раньше 
зверь просыпался в конце апреля, 
сообщает ГтРК «МАГАДАН».

Александр Шихалев, житель Ма-
гадана: «Не ожидали в этом походе 
их увидеть, то есть у нас сложности 
это единственное это спуститься 
вниз по распадку и потом поднять-
ся до Купола. А когда я спускался и 
мне на пересечении попались вот 
эти следы медведя, то возникла та-
кая небольшая тревога».

Лыжник запечатлел на кадры 
фотоаппарата следы на лыжной 
трассе в Снежной Долине. возмож-
но, на сон косолапых повлияла по-
года. Метеорологи отмечают: вес-
на на Колыму пришла немного 
раньше.

вера Завадько, начальник отде-
ла метеопрогнозов Колымского 
УГМС: «в Магадане март действи-
тельно был намного теплее нор-
мы, каж дые декады были выше 
нормы, и в результате на пять гра-
дусов выше нормы, это существен-
но аномалия. Апрель прогнозиру-
ется около нормы на градус-два 
выше.»

Сотрудники госохотнадзора по-
ка не получали данных от жите-
лей региона о встречах с медведя-
ми. Однако, не отрицают, что про-
буждение косолапых может быть 
связано с аномально теплым мар-
том.

Госинспекторы министерства 
природных ресурсов Магаданской 
области не отрицают, что медве-
ди могли проснуться. Съемочной 
группе сообщили, что к населен-
ным пунктам хозяева тайги по-
ка не подходили. Сейчас в регио-
не циклон, синоптики прогнозиру-
ют, что снегопад в областном цен-
тре продлится еще несколько дней. 
Если на следующей неделе небес-
ная канцелярия продолжит бало-
вать колымчан теплом, талые во-
ды начнут заливать берлоги. А это 
лишь поспособствует пробужде-
нию медведей. Любителям заго-
родного отдыха охотоведы совету-
ют проявлять бдительность и осто-
рожность.

Цифры и факты
30 студентов 2-4-х курсов городских и 

областных образовательных учреждений 
примут участие в городской акции «День 
дублера». Участники встретятся с мэром го-
рода Юрием Гришаном, а также его заме-
стителями, руководителями отраслевых 
(функциональных) органов мэрии города 
Магадана. По итогам мероприятий акти-
висты проведут пресс-конференцию и мэр 
Магадана вручит им свидетельства об уча-
стии в «Дне дублера».

33 года назад решением Магаданско-
го горисполкома присвоено звание «По-
четный гражданин города Магадана» Еле-
не вяльбе – мастеру спорта СССР междуна-
родного класса, двукратной чемпионке ми-
ра, обладательнице Кубка мира и двукрат-
ной чемпионке Советского Союза по лыж-
ным гонкам за высокие спортивные дости-
жения и большой вклад в развитие совет-
ского спорта.

Более 80 детей из 21 дошкольного учре-
ждения города примут участие в Одиннад-
цатой городской зимней спартакиаде вос-
питанников дошкольных образовательных 
учреждений «Малая лыжня вяльбе – 2022», 
которая пройдет 16 апреля на территории 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Снежный».

108 лет со дня рождения валентина Бе-
резина, горного инженера, лауреата Ленин-
ской премии. Родился в Кировабаде в се-
мье служащего. После окончания Ленин-
градского горного института в 1937 г. при-
был на Колыму. Прошел путь от горного 
мастера до первого заместителя председа-
теля Магаданского совнархоза. За время ра-
боты изучил и знал весь процесс горнодо-
бывающих работ не только на Северо-вос-
токе, но и в стране. Награжден двумя орде-
нами Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции, Красного Знамени, трудового Крас-
ного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, «Знак Почета», в Магадане на доме  
№ 31/18 по проспекту Карла Маркса установ-
лена мемориальная доска.

У 9 жилых домов города и области бы-
ли приняты работы по капитальному ре-
монту в марте текущего года. в жилфон-
де Магадана продолжается капитальный 
ремонт. Самый яркий объект – капиталь-
ный ремонт фасада трех секций дома № 38 
на улице Портовой. Панорамный рисунок 
украсил микрорайон Нагаево.

33 года назад Указом Президиума вер-
ховного Совета РСФСР за заслуги в области 
строительства и многолетний добросовест-
ный труд присвоено почетное звание «За-
служенный строитель РСФСР» Ивану Ключ-
никову – плотнику треста «Магаданпром-
строй».

Около 100 человек приняли участие в VII 
Городском конкурсе чтецов и театральных 
коллективов. Это были и коллективы, и ис-
полнители в возрасте от 6 лет и старше. в Год 
культурного наследия народов России при-
ветствовались работы народного искусства и 
творчества, отражение многообразия культу-
ры и традиций народов нашей страны.

47 лет назад в канун 30-летия Победы в 
великой Отечественной войне в сквере на 
проспекте К. Маркса в Магадане установлен 
временный памятный камень. Спустя 16 
лет, 9 мая 1991 г., на его месте торжественно 
открыт монумент «Узел истории», символи-
зирующий трудовое и боевое участие севе-
рян в войне.

подготовлено редакцией «ВМ»

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

Борис Волынов
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Управление информационной политики правительства Магаданской области

события недели

Посевная кампания

На заседании Правитель-
ства Магаданской области 
министр сельского хозяйст-
ва Николай Кошеленко доло-
жил, что регион готовится к 
посевной кампании. Общая 
площадь сева сельхозкультур 
составит 7 142,85 га, что боль-
ше прошлогоднего уровня на 
6,4%.

возрастет площадь полей, 
задействованных под выра-
щивание картофеля, капусты, 
свеклы, моркови, а также по-
севные территории однолет-
них трав. На обеспечение ве-
сенних полевых работ в этом 

году предусмотрено 27,1 млн 
рублей. На эти средства ком-
пенсированы затраты агра-
риев на приобретение семен-
ного материала, минераль-
ных удобрений, дизтоплива 
и техники.

Средства до сельхозпроиз-
водителей доведены, техника 
есть, запчасти закуплены, от-
метил министр.

Сейчас Магаданская об-
ласть обеспечивает себя кар-
тофелем примерно на 70%, 
другими овощами (капу-
стой, морковью) – на 36-40%.  
Сергей Носов ранее неодно-

кратно отмечал, что основ-
ная проблема связана с логи-
стикой поставок продоволь-
ствия, именно по этой при-
чине региону важен макси-
мальный акцент на произ-
водство и обеспечение усло-
вий хранения местной сель-
хозпродукции.

Для реализации этой це-
ли колымским сельхозпро-
изводителям было выделе-
но 79 млн рублей из област-
ного бюджета. На эти сред-
ства будут реконструирова-
ны овощехранилища, что в 
свою очередь позволит уве-
личить сроки хранения мест-
ных корнеплодов и капусты 
в зимний период. Ранее гла-
ва регионального минсельхо-
за пояснял, что перепад тем-
ператур даже на один градус 
в неисправных овощехрани-
лищах мог привести к потере 
собранного урожая. теперь 
же, с учетом предстоящей ре-
конструкции, есть шансы по-
высить и внешнюю привле-
кательность картофеля, дру-
гих овощей в процессе хра-

нения, сделать их благодаря 
этому конкурентоспособны-
ми на фоне привозной про-
дукции, а также продлить 
срок хранения и реализации.

Правительство РФ приняло 
комплекс мер, чтобы поддер-
жать аграриев и обеспечить 
их всем необходимым для 
успешного проведения по-
севной кампании, а потреби-
телей – качественной и до-
ступной продукцией.

в России эффективно реа-
лизуется утвержденная Пре-
зидентом Доктрина продо-
вольственной безопасности.

Расширена програм-
ма льготного кредитования 
агро предприятий. По пору-
чению Президента на это до-
полнительно направлено бо-
лее 150 млрд рублей.

На поддержку системо-
образующих агропредпри-
ятий уже предусмотрено 26 
млрд рублей.

Продолжается програм-
ма субсидирования закуп-
ки и лизинга сельхозтехни-
ки российского производст-

ва. Это позволило аграриям 
получить более 32 тыс. еди-
ниц техники.

Ускорены процедуры 
контроля при ввозе сель-
хозтоваров.

введены ограничения на 
экспорт зерновых, сахара и 
масличных продуктов для 
защиты российских потреби-
телей.

Средства, полученные от 
ввозных пошлин, перена-
правляются на развитие 
сельского хозяйства.

Увеличено субсидирование 
хлебопекарной промышлен-
ности, чтобы не допустить 
роста цен.

Не менее 5 млрд рублей бу-
дет направлено на создание 
широкой сети селекционных 
центров. При поддержке го-
сударства уже открыто 32 се-
лекционно-семеноводческих 
и 3 селекционно-племенных 
центра.

всего на развитие агропро-
мышленной отрасли было 
направлено более 340 млрд 
рублей.

Транспортная 
доступность

вопросы расширения 
транспортной доступности 
регионов Дальнего востока, 
обновления авиапарка вошли 
в повестку совещания по во-
просу деятельности единой 
дальневосточной авиаком-
пании «Аврора», прошедше-
го под руководством Заме-
стителя Председателя Прави-
тельства РФ – полномочно-
го представителя Президен-
та РФ в ДФО Юрия трутнева.

Авиакомпания «Аврора» 
продолжает функциониро-
вать в штатном режиме. Про-
водится работа по максималь-
ному выполнению запланиро-
ванных полетов с авиакомпа-
ниями-партнерами, входящи-
ми в единую дальневосточную 
авиакомпанию. в рамках лет-
него расписания продолжает-
ся сотрудничество и с другими 
партнерами «Авроры» в ДФО – 
с авиакомпанией «тайга» и 
авиакомпанией «СиЛА» (ООО 
«Сибирская Легкая авиация»).

Для увеличения числен-
ности авиационных судов и 
обеспечения бесперебойного 
локального авиасообщения 
была рассмотрена возмож-
ность включения в авиапарк 
«Авроры» вертолетной тех-
ники российского производ-
ства. Юрий трутнев поручил 

Минпромторгу России, Мин-
трансу России и Минфину 
России подготовить соответ-
ствующие предложения.

«Нужно проработать вопрос 
со своевременным обновлени-
ем воздушных судов с разных 
сторон. Это как закупка новых 
самолетов, так и предложение 
по использованию вертолетов. 
Дальний восток – огромная 
территория нашей страны. Мы 
должны обеспечить качествен-
ную транспортную мобиль-
ность между дальневосточны-
ми регионами», – подчеркнул 
Юрий трутнев.

Подводя итоги совещания, 
вице-премьер еще раз обра-
тил внимание присутствую-
щих на важность обеспече-
ния транспортной доступ-
ности для Дальнего восто-
ка. «воздушный транспорт 
для дальневосточных регио-
нов имеет жизненное, стра-
тегическое значение. И для 
этого создана единая даль-
невосточная авиакомпания. 
Она должна работать эффек-
тивно и бесперебойно. Люди 
должны получать качествен-
ные услуги авиакомпании, 
перелеты должны быть ком-
фортными, а маршрутная 
сеть должна и дальше разви-
ваться», – подытожил он.

Строительство  
в активной фазе

Завершились подготови-
тельные работы первого эта-
па жилой застройки ново-
го микрорайона на Горохо-
вом поле. в рамках рабоче-
го объезда объектов, возво-
димых в рамках реализации 
национальных проектов, го-
сударственных и региональ-
ных программ, строитель-
ную площадку посетил гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов. Глава ре-
гиона поручил министерст-
ву строительства завершить 
на следующей неделе оформ-
ление разрешительных доку-
ментов и приступить к ак-
тивной фазе строительства 
жилого комплекса.

Губернатор отметил, что 
благодаря поддержке Прави-
тельства Российской Федера-
ции, происходят изменения, 
которые позволяют ускорить 
выполнение работ.

«Сегодня Правительство 
Российской Федерации упро-
стило необходимые проце-
дуры. Новые правила вступа-
ют в силу уже на следующей 
неделе, что дает нам возмож-
ность подготовиться и вы-
дать разрешение на строи-
тельство не только жилья на 
Гороховом поле, но и всех 
наших социальных объектов, 

по которым уже заключены 
контракты. Необходимое для 
этого финансирование мы 
также произведем на следу-
ющей неделе. Поэтому мож-
но рассчитывать на ускоре-
ние работ», – сказал Сергей 
Носов.

Сейчас на площадке идет 
подготовка к армированию 
и бетонированию стен под-
вала и первого этажа двух 
жилых домов на 21,4 тысячи 
квадратных метров или 444 
квартиры. Первый этап стро-
ительства должен быть за-
вершен к концу 2023 года.

Подрядчик к началу мая 
увеличит количество строи-
телей на площадке до 250 че-
ловек.

Параллельно на Гороховом 
поле проходят строительные 
изыскания и проектирование 
будущих социальных объек-
тов: детского сада, школы и 
центра образования.

в 2021 году для субъектов 
РФ запустили механизм под-
держки инфраструктурных 
проектов, благодаря которо-
му регионы могут получить 
средства на возвратной осно-
ве, но на льготных условиях. 
7 апреля Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишус-
тин представил в Государст-
венной Думе ежегодный от-
чет о результатах кабине-
та министров и сообщил, что 
всего было выделено порядка 
2 триллионов рублей.
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской областной Думы

Диспансеризация переболевших
На заседании комитета ко-

лымского парламента по со-
циальной политике в рам-
ках «парламентского конт-
роля» прозвучала информа-
ция о проведении в регионе 
углубленной диспансериза-
ции граждан, переболевших 
новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. Предста-
вила актуальные данные де-
путатам первый заместитель 
министра здравоохранения и 
демографической политики 
Магаданской области Елена 
Кузьменко.

Она пояснила, что прове-
дение углубленной диспан-
серизации необходимо для 
раннего выявления осложне-
ний у тех, кто переболел но-
вой коронавирусной инфек-
цией, оценки постковидно-
го синдрома и выявления по-
казаний проведения реаби-
литации пациентов. Как счи-
тают специалисты, это по-
зволит снизить риск разви-

тия ранних осложнений в ви-
де патологии сердечно-сосу-
дистой, дыхательной и цен-
тральной нервной систем, а 
также предупредить дестаби-
лизацию состояний при име-
ющихся хронических заболе-
ваниях.

Углубленную диспансе-
ризацию на Колыме могут 
пройти пациенты с парал-
лельно протекающими за-
болеваниями и перенесшие 
новую коронавирусную ин-
фекцию; все, кто перенес 
COVID-19; граждане, более 2 
лет не обращавшиеся за ме-
дицинской помощью; осталь-
ные группы пациентов. На 
первом этапе участники про-
ходят стандартные иссле-
дования: уровень насыще-
ния крови кислородом в по-
кое; тест с 6-минутной ходь-
бой при сатурации более 94% 
и наличии жалоб на одышку 
и отеки нижних конечностей; 
спирометрию, рентгеногра-

фию органов грудной клет-
ки, клинический и биохими-
ческий анализы крови, опре-
деление концентрации Д-ди-
мера в крови. После этого 
врач-терапевт дает заключе-
ние о необходимости инди-
видуального профилактиче-
ского консультирования, по-
казаний для осмотров и ис-
следований в рамках вто-
рого этапа диспансериза-
ции, необходимости меди-
цинской реа билитации. На 
втором этапе исследования 
колымчанам проводят ду-
плексное сканирование вен 
нижних конечностей, ком-
пьютерную томографию ор-
ганов грудной клетки и эхо-
кардиографию.

Завершая выступление, 
Елена Кузьменко подчеркну-
ла, что для прохождения ди-
спансеризации колымчане 
могут прийти в поликлини-
ку в любое удобное для них 
время.

Депутатский комитет 
принял прозвучавшую ин-
формацию к сведению, а 
также дал ряд рекоменда-
ций. Министерству здра-
воохранения и демографи-
ческой политики Магадан-
ской области рекомендова-
но продолжить работу по 
проведению углубленной 
диспансеризации граждан, 

переболевших COVID-19, 
проводить активное ин-
формирование колымчан 
о возможности прохожде-
ния углубленной диспансе-
ризации с использованием 
единого портала государст-
венных и муниципальных 
услуг, сети радиотелефон-
ной связи и иных доступ-
ных средств связи.

Динамичное развитие

Комитет по экономическо-
му развитию, бюджету и на-
логам Магаданской област-
ной Думы под председатель-
ством спикера заксобрания 
Сергея Абрамова рассмотрел 
изменения в бюджете реги-
она на 2022 год и плановый 
двухлетний период.

По информации минист-
ра финансов Магаданской об-
ласти Дианы Самандас, кор-
ректировался только финан-
совый документ по доходам 
текущего года. Общая сумма 
доходов областного бюдже-
та на 2022 год составит 48,47  
млрд рублей – увеличение 
более чем на 4,8 млрд рублей, 
в основном за счет налоговых 
и неналоговых поступлений 
и корректировки уровня го-
сударственного долга.

По налоговым доходам 
объем годовых назначений 
увеличен на 4,7 млрд. рублей. 
Благодаря высокой цене на 
золото на мировом рын-
ке вырастет выручка горно-
добывающих предприятий 
за реализацию драгметал-
лов. По данным Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии Магаданской обла-
сти, ожидаемые объемы до-
бычи золота в 2022 году – 
52 т, серебра – 740 т. Бюджет 
планирует получить около  
15,47 млрд рублей по нало-
гу на прибыль организаций 
и более 6,77 млрд рублей по 
налогу на добычу полезных 
ископаемых.

Неналоговые доходы вы-
растут ориентировочно на 
104,7 млн рублей и составят 

911,55 млн рублей. Приведен-
ный в соответствие с норма-
тивными правовыми акта-
ми Правительства РФ объ-
ем безвозмездных посту-
плений на 2022 г. достигнет  
10,2 млрд руб.

Как отметила министр фи-
нансов региона, общая сум-
ма расходов областного бюд-
жета будет увеличена в теку-
щем году на 7,1 млрд рублей 
и составит 52,2 млрд рублей. 
в 2023 г. планируется рост 
расходов на 26,1 млн рублей, 
в 2024 г. – на 31 46 млн руб-
лей. в ближайшей перспек-
тиве расходы регионального 
бюджета ориентированы на 
суммы в 45,8 млрд рублей и 
45,86 млрд рублей соответст-
венно.

Диана Самандас уточнила: 
дефицит областного бюдже-
та в этом году предусмотрен 
в размере 3,68 млрд рублей. 
Уровень в 9,6% к налоговым 
и неналоговым доходам – в 
пределах Бюджетного кодек-
са РФ. в 2023-24 годах плани-
руется сокращение дефицита 
регионального бюджета до 
3,45 млрд рублей и 2,14 млрд 
рублей соответственно. Это 
9,9% и 5,7% к налоговым и не-
налоговым доходам. Долго-
вая нагрузка в Магаданской 
области, по экспертной оцен-
ке, находится на комфорт-
ном уровне.

Индексация 
выплат

в Магаданской област-
ной Думе состоялось засе-
дание комитета по соци-
альной политике под пред-
седательством вице-спике-
ра заксобрания Андрея Зы-
кова. Парламентарии рас-
смотрели 7 вопросов. Сре-
ди основных – необходи-
мость индексации социаль-
ных выплат в Магаданской 
области на 2022 год и важ-
ность углубленной диспан-
серизации колымчан, пере-
болевших COVID-19.

Проект закона «Об особен-
ностях увеличения (индек-
сации) отдельных денежных 
выплат в Магаданской об-
ласти в 2022 году» разрабо-
тан и внесен председателем 
заксобрания Сергеем Абра-
мовым и его вице-спикером 
Андреем Зыковым.

Народные избранники рас-
смотрели изменения в закон 
«О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в Магаданской области». 
Предлагается увеличить еже-

месячную денежную выпла-
ту для личных нужд воспи-
танникам детских домов в 
возрасте от 7 до 18 лет с 300 
до 700 рублей.

Комментируя данную ини-
циативу, Андрей Зыков уточ-
нил, что необходимо также 
взять на контроль вопрос по-
рядка оплаты задолженно-
сти по коммунальным услу-
гам детям-сиротам. Закон 
принят в ноябре 2021 года, 
однако порядок оплаты до 
сих пор находится на стадии 
согласования.

Поддержал комитет и про-
ект закона, который уста-
навливает право инвали-
дов на получение дополни-
тельной меры соцподдер-
жки по оплате стоимости 
проезда в пределах терри-
тории РФ к месту отдыха и 
обратно один раз в два го-
да, если стоимость проезда 
оплачивается третьими ли-
цами или по его поручению 
за счет супруга, родителей, 
законных представителей: 
предлагается компенсиро-
вать стоимость проезда в 
плацкарте скорого фирмен-
ного поезда.
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Мы – «музыкальные хулиганы»
Интервью с Алексеем Грошевиком

Муниципальный оркестр 
духовой и эстрадной му-
зыки отмечает в этом го-
ду свое тридцатилетие. Это 
серьезная дата и лучший по-
дарок к этому празднику – 
юбилейный концерт, кото-
рый пройдет в МЦК уже 16 
апреля (16+). О том, как по-
явился этот коллектив, об 
истории его работы, дости-
жениях, планах и предстоя-
щем концерте «вМ» расска-
зал директор Магаданского 
муниципального оркестра 
духовой и эстрадной музы-
ки алексей ГрОшеВИК.

– В этом году муници-
пальному оркестру духовой 
и эстрадной музыки испол-
няется 30 лет. Как он поя-
вился и кто в нем работал с 
момента его основания?

– Оркестр образовался как 
кооператив «Геликон» в 1988 
году. Организовал его вяче-
слав Юрьевич Садыков. Соб-
ран он был из музыкантов 
разных оркестров (в Мага-
дане в то время было мно-
го военных оркестров). все 

держалось на инициативе 
музыкантов. вячеслав Сады-
ков с самого начала хотел, 
чтобы оркестр получил ста-
тус муниципального, и это 
произошло в апреле 1992 го-
да.

– Большой ли был коллек-
тив в то время? Кто там иг-
рал?

– Музыкантов было доста-
точно много, в то время ра-
ботали очень сильные музы-
канты. всего в оркестре было 
26 человек и еще некоторое 
количество студентов. Сады-
ков и некоторые музыканты 
из нашего оркестра препода-
вали в музыкальном учили-
ще, поэтому, естественно, их 
студенты играли в оркестре, 
набирались опыта. в то вре-
мя студенты были сильными, 
вообще в музыкальном учи-
лище было хорошее духовое 
отделение.

– а в каком году вы при-
шли в оркестр?

– Я пришел в январе 1999 
года. До этого я работал в во-
енных оркестрах в Хабаров-

ске, потом в Магадане в во-
енном оркестре при танко-
вой части (танкодроме). Поз-
же этот оркестр расформи-
ровали. в то время дириже-
ром муниципального оркес-
тра был мой преподаватель 
виталий Дмитриевич Сухо-
верхий, он пригласил меня к 
себе, и я согласился. так я и 
попал в оркестр, на партию 
первого кларнета и саксофо-
на, и до сих пор в нем рабо-
таю.

– Когда вы стали руково-
дить оркестром?

– После Суховерхого ру-
ководителем был Анатолий 

валентинович Кольцов. При 
нем, в 2008 году, я стал заме-
стителем директора. Позже 
он переехал в ЦРС, и с фев-

раля 2014 года я стал руково-
дить коллективом.

– Что изменилось в оркес-
тре за эти годы?

– Я кардинально поменял 
все за эти годы. Хотелось 
быть посовременнее и по-
степенно я переделал весь 
репертуар. Наконец, в 2015 
году я показал первый кон-
церт в том формате, в каком 
я вижу оркестр. Этот кон-
церт в 2015 году называл-
ся «Ритмы ночного города». 
Это был совершенно новый 
формат концертов оркестра, 
в то время многие люди уди-
вились насколько интересно 
может звучать наш коллек-
тив. в то время состав у нас 
был небольшой, всего 16 му-
зыкантов, но даже из этого 
маленького состава я смог 
сделать хороший качествен-
ный концерт. Правильная 
аранжировка и подача мате-
риала, плюс грамотный сце-
нарий, обязательно качест-
венное видео, заставки. По-
сле этого концерта много у 
кого в городе изменилось от-
ношение к тому, как должен 
строиться концерт любого 
коллектива.

– Как сейчас живет ор-
кестр? Сколько вас человек?

– в данный момент рабо-
чий состав в коллективе – 21 
музыкант. Постепенно я ищу 
и стараюсь привозить новых 
музыкантов из других горо-
дов и обновлять коллектив 
по мере возможности. У ме-
ня есть хорошие связи с ди-
рижерами разных регионов. 
Сейчас у нас хороший рабо-
чий состав, достаточно ем-
кий. Он может отработать 
любое мероприятие: хоть 
эстрадный концерт, хоть спе-
циальное мероприятие – без 
проблем.

– На каких инструментах 
вы играете? У вас же есть 
не только классические ин-
струменты, но и, например, 
дудук.

– Да, есть. в первую оче-
редь, у нас есть инструмен-
ты, которые стабильно долж-
ны быть в эстрадных и ду-
ховых оркестрах. У нас хо-
рошая медная секция (тром-
боны и трубы) – это основа, 
которая очень важна в орке-
стре, она нужна везде, и на 
улице, и в концертах. в дан-
ный момент у нас 4 трубы и 
4 тромбона, это очень хоро-
шо. Группа саксофонов тоже 
пополняется, этим занимает-
ся Сергей Бабайлов, он пре-
подает в музыкальном кол-
ледже, воспитывает новых 
музыкантов. в оркестре уже 
работают два его ученика. в 

этом году еще одна ученица  
Сергея пополнит наш состав, 
и у нас будет полная группа 
саксофонов. Это уже хороший 
такой биг-бендовый состав 
(Биг-бенд – тип большого ан-
самбля джазовой или эстрад-

ной музыки – прим. ред.). в 
этом составе уже можно де-
лать интересные вещи.

Постепенно мы пришли 
к тому, что я хотел с само-
го начала: чтобы у нас в му-
зыкальном колледже воз-
родилось духовое отделе-
ние. Это самый важный мо-

мент, потому что привозить 
музыкантов сложно, нужно 
им обеспечить социальную 
поддержку, выделить жилье. 
А когда люди местные, это 
проще. Когда я встречаюсь 
со студентами, я им объяс-
няю, что сейчас работа в ор-
кестре хорошо оплачивается. 
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Зарплаты сейчас достаточно 
хорошие, а работа интерес-
ная, творческая. Поэтому я 
им всегда говорю – учитесь! 
И если ребята хорошо заре-
комендуют себя в учебе, то 
мы, конечно, их возьмем к 
себе.

– У вас много необыч-
ных проектов. Во время  
лок дауна вы записывали 
очень много различных ви-
део. Удалось с их помощью 
привлечь слушателей?

– Это все было сделано по-
тому, что мы не могли давать 
концерты из-за ограничений. 
И это привело к тому, что мы 
стали развиваться в другом 
направлении. Часто коллек-
тивы, которые делали подоб-
ные ролики, использовали не 
свою музыку – много таких 
хитрецов в этот момент про-
явилось. У нас музыка была 
своя, играли ее мы сами, все 
было по-настоящему, и играл 
ее именно этот оркестр. Пер-
вый ролик мы сделали раз-
влекательный, смешной, что-
бы немного взбодрить людей. 
Я всегда пытаюсь выводить 
наших слушателей на пози-
тивные эмоции. Смех – это 

самая хорошая эмоция, она 
дает людям расслабиться и 
почувствовать себя комфорт-
но. Первые ролики были до-
вольно скромные. Потом мы 
с Сергеем Бабайловым ста-
ли придумывать ролики по-
эффектнее, освоили некото-
рые приемы. то, что снима-
ется на профессиональных 
студиях, мы сделали в орке-
стре при скромном бюджете.

– Сложно было репетиро-
вать в таком формате? Не-
которое время же был пол-
ный локдаун.

– Да, сложно, но мы не при-
выкли отступать. Самое ин-
тересное, что один из наших 
роликов заметили люди с се-
рьезного канала Russia Today 
и взяли его в оборот. Для ме-
ня это было очень приятно. 
У них есть передача, кото-
рая называется «Список Эри-
ка». Она идет в Мексике, на 
испанском языке. Эрик – это 
журналист, который ездит 
по России, говорит по-рус-
ски и снимает передачу в 
русскоязычном и в испано-
язычном варианте. И наш ро-
лик показывали в этой пере-
даче в Мексике. Для нас это 
было большим достижением. 
выпуск был о том, как Рос-
сия пережила коронавирус, 
как из этого выходила. в од-
ном из эпизодов говорилось 
о том, что музыканты приду-
мывали интересные проек-
ты и для иллюстрации взяли 
наш ролик, в котором Сергей 
играл на терменвоксе, а я на 
варгане. Этот наш клип полу-
чился очень нестандартным, 
и оказалось, что это интерес-
но многим людям.

– Скоро у вас состоится 
юбилейный концерт. Чего 
ждать зрителям?

– Концерт пройдет 16 апре-
ля в 17.00. Назвал я этот кон-
церт «Самый нескучный ор-
кестр», и это будет действи-
тельно не скучно. У нас по-
зитивный коллектив, и мне 
всегда хочется сделать так, 
чтобы людям было весело. 
Как я говорю, мы – «музы-
кальные хулиганы». Оркестр 
во время концерта будет 
двигаться, танцевать. При-
чем зрители, которые будут 
в зале, тоже будут задейство-
ваны в нашем выступлении. 
Зрители будут петь с нами, 
танцевать, участвовать в на-
шем концерте. Думаю, будет 
совсем не скучно. Например, 
попробуем сделать караоке с 
оркестром. Будет армянский 
дудук. Будут участвовать на-
ши друзья. Будет много хоро-
шей красивой музыки, наш 
оркестр постоянно развива-
ется в этом плане. в общем, 
мы покажем наш оркестр с 
разных сторон. Концерт бу-
дет разноплановый. Но все 
рассказывать не будем, что-
бы зрители пришли и сами 
все услышали, пусть будет 
интрига.

– есть ли в планах учас-
тие в конкурсах, выезды в 
другие города, как вы хоте-
ли до коронавируса?

– Да, мы выезжаем на 
конкурс 18 мая. Это меж-
дународный конкурс – фе-
стиваль духовых оркест-
ров в Беларуси, в нашем го-

роде-побратиме Баранови-
чи. в этот день у них про-
ходит День города. там мы 
будем представлять Рос-
сию. Это цель, которую я по-
ставил себе уже давно. На-
деюсь, что в этот раз все бу-
дет нормально. Билеты уже 
на руках, мы уже почти го-
товы ехать, программа со-
брана.

Еще в будущем нас ждут 
в Екатеринбурге. там мой 
друг Александр витальевич 
Павлов, полковник в отстав-
ке, дирижер замечательного 
оркестра «Уралбэнд», их еще 
называют «танцующий ор-
кестр». Александр меня каж-
дый год приглашает на фе-
стиваль, он проходит в авгу-
сте, поэтому нужно заранее к 
этому готовиться, перестро-
ить график нашего оркест-
ра в плане отпуска. возмож-
но, в следующем году поедем 
в Екатеринбург. там мы еще 
не были.

– а в нашем городе ожи-
дается что-нибудь помимо 
предстоящего концерта?

– Помимо концерта у нас 
есть основная работа: День 
города, плюс еще и большая 
работа летом. Мы всегда ле-
том работаем либо в парке, 
либо в скверах, играем для 
людей бесплатные концер-
ты, чтобы они послушали ду-
ховую музыку. Эти концерты 
проходят каждый год летом 
по пятницам, иногда даже и 
по субботам, в зависимости 
от погоды.

Ну и еще в этом году у нас 
запланирован концерт орке-
стра в ноябре. Но это другой 
формат. Образовательный 
проект, который я приду-
мал в прошлом году, назы-
вается он «Секреты духово-
го». Это цикличный формат, 
то есть каждый год в этом 
цикле будет показывать-
ся новая программа. в про-
екте с нами участвует мой 
друг Евгений вертохвостов 
в своем образе – клоун Рэд. 
в прошлом году был первый 

концерт данного цикла, оз-
накомительный, в котором 
мы знакомили зрителей с 
музыкальными инструмен-
тами. Кстати, это оказался 
самый сложный формат, по-
тому что очень мало обще-
доступной информации и 
сложно придумать из это-
го что-то интересное. Но я 

придумал, и в итоге мы сде-
лали хороший проект. А в 
этом году мы пойдем даль-
ше. Проект нужен для че-
го? Чтобы показать, что ду-
ховой оркестр самый уни-
версальный. Ему подвласт-
ны любые форматы музы-
ки: народная, духовая, джа-
зовая, классическая музыка. 
Мы покажем вам рок, рэп, 
сыграем диско. в общем, 
идея такая, что сейчас мы 
пойдем по стилям и пока-
жем, насколько духовой ор-
кестр разноплановый и мо-
жет работать вообще в лю-
бом формате.

– Этот проект рассчитан 
на детей?

– Скорее, на подростков. 
Хотя Рэд очень понравился 
детям. Причем в прошлом 
году у нас было три концерта 
в этом цикле, и все три прош-
ли просто на ура. Дети вос-
принимали концерт очень 
хорошо. И это очень для них 
полезно. Будем еще дальше 
продвигать этот проект. Каж-
дый год как минимум один 

новый концерт будет в этом 
формате, чтобы поддержи-
вать интерес к духовому ор-
кестру.

Фото: Сергей Голубев

Виктория 
ДраЧКОВа
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День дублера

в Магадане проходит ак-
ция «День дублера». Нака-
нуне ее участники, студен-
ты 2-4 курсов городских и 
областных образователь-
ных учреждений, посетили 
мэрию областного центра. 
Для ребят провели экскур-
сию, рассказали историю 
органов местного само-
управления. С участника-
ми акции встретился заме-
ститель мэра города Юрий 
Казетов. Он поделился сво-
ей трудовой биографией, 
объяснил, как работают ку-
рируемые им подведомст-
венные управления и отде-
лы.

«Самое главное – это ра-
бота с людьми и принятие 
взвешенных управленче-
ских решений. Нам нуж-
ны люди молодые и креа-
тивные», – отметил Юрий 
Казетов.

Будущие дублеры ру-
ководителей органов мэ-
рии задавали вопросы за-
местителю мэра. Студен-
тов интересовали вопросы 
благоустройства, строи-
тельства, развитие спорта 
в областном центре. Завя-
залась дискуссия о кибер-
спорте: следует ли разви-
вать это направление в 
городе или нет. Говорили 
о популяризации фигур-
ного катания. Одного из 
участников волновал воп-
рос реализации настоль-
ного футбола в центрах 
дополнительного образо-
вания. По словам молодо-
го человека, у него готов 
проект, и он хотел бы по-
пробовать внедрить свою 
идею. также интересова-
лись вопросами построй-
ки планетария. Студенты 
спрашивали, на каком эта-
пе находится проект реа-
лизации стелы «Город тру-
довой доблести». Обсуди-
ли проблемный вопрос – 
о правилах выгула собак и 
их несоблюдении горожа-
нами.

«Меня, как будущего 
управленца, заинтересо-
вала акция «День дубле-
ра». Хочу набраться опы-
та и узнать новое. Для се-
бя решила, что после уче-
бы хочу остаться в Магада-
не и помочь городу стать 
лучше», – рассказала Ди-
ана Зайцева, студента 4-го 
курса СвГУ.

впереди у ребят насы-
щенная программа. До 21 
апреля дублеры побыва-
ют на рабочих совещани-
ях, изучат нормативные 
документы, посетят объек-
ты отраслевых органов мэ-
рии, поучаствуют в пря-
мой линии главы города. 
Четыре человека хотят по-
пробовать себя в роли гра-
доначальника. Для этого 
претендентам нужно под-
готовить презентацию сво-
их идей.

Для студентов предус-
мотрены тренинги: «Пу-
бличные выступления», 
«Этика муниципального 
служащего», «Командо-
образование». Их прове-
дут приглашенные экс-
перты, среди которых 
кандидат психологиче-
ских наук, доцент, про-
ректор по научно-мето-
дической работе МОГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования и повыше-
ния квалификации педа-
гогических кад ров» вик-
тория Каранова, предсе-
датель Магаданской реги-
ональной общественной 
организации по работе с 
молодежью «Поколение» 
Андрей Никитин, главный 
администратор Магадан-
ского государственного 
музыкального и драмати-
ческого театра виктория 
Кислицина и другие.

По итогам мероприятий 
состоится пресс-конферен-
ция, и мэр Магадана вру-
чит активистам свидетель-
ства об участии в «Дне дуб-
лера».

Малая лыжня  
Вяльбе – 2022

Творческий подарок

Одиннадцатая городская 
зимняя спартакиада воспи-
танников дошкольных образо-
вательных учреждений «Ма-
лая лыжня вяльбе – 2022» (0+) 
пройдет 16 апреля на террито-
рии спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Снежный». 
Старт запланирован на 12.00.

По информации департа-
мента образования мэрии Ма-
гадана в соревнованиях при-
мут участие воспитанники из 
21 дошкольного учреждения 
города, более 80 детей.

Учредители «Малой лыж-
ни вяльбе – 2022» – почет-
ный гражданин города Магада-
на, президент федерации лыж-
ных гонок России, трехкрат-
ная олимпийская чемпионка, 

14-кратная чемпионка мира по 
лыжным гонкам Елена вяль-
бе, Магаданская областная фе-
дерация лыжных гонок, прези-
дентом которой является вале-
рий Голубев, городской коми-
тет по физической культуре, 
спорту и туризму, департамент 
образования, мэрия Магадана.

Городская зимняя спартаки-
ада воспитанников дошколь-
ных образовательных учре-
ждений направлена на при-
общение детей к зимним ви-
дам спорта, укрепление их 
здоровья, выявление интере-
сов, склонностей, спортивных 
способностей в зимних ви-
дах спорта, развитие быстро-
ты, ловкости силы, точности, 
выносливости детей, а также 

воспитание умения участво-
вать в соревнованиях.

Цели и задачи спартакиады: 
популяризация зимних видов 
спорта среди дошкольников и 
родителей; укрепление здоро-
вья детей, воспитание здоро-
вого образа жизни; пропаган-
да зимних видов спорта среди 
населения города.

в соревновании участвуют 
дети 6-7 лет (подготовитель-
ной к школе группе). Каждое 
дошкольное образовательное 
учреждение представляет ко-
манду из 4 человек (два маль-
чика и две девочки).

Соревновательная програм-
ма спартакиады состоит из 
ходьбы на лыжах (на ско-
рость) на дистанцию 200 мет-
ров, одномоментно участву-
ет вся команда. Этот вид со-
ответствует возрастным осо-
бенностям детей старшего до-
школьного возраста. Каждый 
коллектив имеет свою эмбле-
му, название.

Спонсоры мероприятия: 
сеть спортивных магазинов 
«Чемпион», Магаданский мо-
лочный завод, Александр Бе-
личан, автор приключенче-
ских детских книг, компания 
«Маглан», рекламное агентст-
во «Кентаурус».

в Центре подготовки кос-
монавтов в Звездном город-
ке (Московская область) пред-
ставлена выставка тематиче-
ских рисунков магаданских 
дошколят. Это творческий по-
дарок ребят исследователям 
космоса к профессионально-
му празднику.

выставка организована по 
инициативе регионального от-
деления всероссийской обще-
ственной организации «воспи-
татели России». Идею предло-
жила заведующая детского са-
да № 46 Ирина Рязанцева. Ее 
поддержали десять дошколь-
ных учреждений Магадана.

всего для поздравления кос-
монавтов подготовили бо-
лее 120 детских работ. Часть 
из них направили в Государ-
ственную Думу РФ. также по-
здравительный адрес и рисун-
ки для первой в мире женщи-
ны-космонавта, парламента-
рия валентины терешковой 
передали через депутата от 
Магаданской области Анто-
на Басанского. Остальные от-
правили в Звездный городок в 
Центр подготовки космонав-
тов.

– Администрация городка 
сообщила нам, что оформле-
на выставка детских работ. 

Мы гордимся и рады тому, 
что наши рисунки размещены 
рядом с фотографиями вели-
ких космонавтов нашей стра-
ны. Нам очень приятно, – по-
делилась впечатлениями Ири-
на Рязанцева.

По итогам мероприятия в 
детских садах актуализирова-
ли знания детей о первом че-
ловеке в космосе Юрии Гагари-
не, о путешествиях во вселен-
ной. Акция развивает творче-
ские способности и фантазию 
ребят, воспитывает чувства 
патриотизма и единения.

12 апреля в России отмеча-
ется День космонавтики. в 
этот день в 1961 году сбылась 
мечта людей о покорении кос-
моса. На корабле «восток-1» 
Юрий Алексеевич Гагарин со-
вершил первый полет в кос-
мос вокруг Земли. Он длился 
108 минут.

– Облетев Землю в корабле-
спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумно-
жать эту красоту, а не разру-
шать ее, – сказал космонавт.
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Предприятия и организации Магадана приглашают 
к участию в Первомайском шествии (0+)

В мэрии Магадана опреде-
лили порядок и количество 
участников первомайского 
шествия, которое пройдет 
в праздник Весны и Тру-
да. Масштабное мероприя-
тие в Магадане не проводили 
два года из-за сложной эпи-
демиологической обстановки. 
Праздник, посвященный Пер-
вомаю, прошедший в 2019 го-
ду, объединил более 17 тысяч 
горожан, в семи праздничных 
колоннах прошли коллективы 
более 180 предприятий и ор-
ганизаций города. Энергети-
ка, образование, здравоохра-
нение, транспорт, сфера услуг 
и торговли – к этому меро-
приятию подключится боль-
шинство предприятий – по-
рядка 15 тысяч человек.

Праздничное оформление – 
на усмотрение каждой органи-
зации, но предпочтение отда-
ется тематике Году культурно-
го наследия народов России, а 
также мира, добра и единения. 
в соответствии с требования-
ми по обеспечению безопас-
ности мероприятия участие 

транспортных средств в празд-
ничном шествии не допускает-
ся. транспорт может быть ис-
пользован исключительно для 
подвоза людей и праздничной 
атрибутики к месту формиро-
вания праздничных колонн и 
обратно. Нумерация и поря-
док шествия семи колонн оста-
нутся прежними. Муниципа-
литет разрабатывает новые ви-
ды украшений торжественного 
вида города.

Шествие начнется в 11.00 
часов. Праздничные колонны 
пройдут по проспекту Лени-
на от Комсомольской площа-
ди до площади Горького с ул. 
Гагарина, ул. Билибина, ул. 
Портовая, пр. Карла Маркса.

Заявку на участие в перво-
майском шествии необходи-
мо направлять в отдел по свя-
зям с общественностью управ-
ления по делам молодежи и 
связям с общественностью мэ-
рии города Магадана (ул. Горь-
кого, д. 16, каб. № 407, № 401, тел. 
20-07-36, 20-07-34) с обязатель-
ной досылкой на электронный 
адрес oso49@yandex.ru в ре-

дактируемом формате Word.
Заявка должна содержать 

следующие сведения:
1. Полное наименование 

организации.
2. Контактные данные орга-

низации (тел., e-mail).
3. Предполагаемое количе-

ство участников шествия.
4. Ф.И.О. (полностью) и кон-

тактные данные лица, от-
ветственного за организа-
цию участия предприятия в 
праздничном шествии (моб. 
тел., e-mail) для решения ор-
ганизационных вопросов.

5. текст для дикторского со-
провождения колонны орга-
низации во время ее прохо-
ждения в шествии (текст дол-
жен быть емким, может со-
держать краткую информа-
цию об организации: год со-
здания, характер деятельнос-
ти, основные результаты рабо-
ты, сведения о ветеранах, луч-
ших работниках, юбилейных и 
памятных датах, достижени-
ях за последние годы и дру-
гие интересные факты). Объем 
текста рассчитывается исходя 

из численности колонны (до 3 
предложений на 10 человек).

Колонны могут быть празд-
нично оформлены транспа-
рантами (щитами) с наиме-
нованием предприятия (ор-
ганизации, учреждения); рас-
тяжками с поздравитель-
ными лозунгами; бутафор-
скими или иными профес-
сиональными атрибутами; 
элементами праздничного 
оформления (шарами, цвета-
ми, флагами и др.)

Лозунги не должны содер-
жать призывов, разжигаю-
щих социальную, расовую, 
политическую, националь-
ную или религиозную рознь, 
унижающих национальное 
достоинство, пропаганди-
рующих исключительность, 
превосходство либо неполно-
ценность граждан по призна-
ку социальной, расовой, на-
циональной, политической, 
религиозной или языковой 
принадлежности.

Капитальный ремонт
Состоялись комиссион-

ные приемки выполнен-
ных работ по капитально-
му ремонту трех много-
квартирных жилых до-
мов (МКД) города, – сооб-
щается на сайте Фонда ка-
питального ремонта Мага-
данской области.

На проспекте Карла 
Маркса, 40 успешно обно-
вили скатную кровлю. Это 
самый распространенный 
тип крыш. Подобная кон-
струкция лучшим обра-
зом оберегает дом от осад-
ков – уклон ската умень-
шает давление накопив-
шегося снега и обеспечи-
вает естественный сток 
воды. Покрытые твердым 
кровельным материалом, 
они отличаются долговеч-
ностью, но при всем этом 
из-за атмосферных воз-
действий крыша все-таки 
постепенно разрушается, 
и со временем встает во-
прос ее восстановления и 
ремонта.

Обновление скатной 
кровли – это ряд меро-
приятий:

• демонтаж старого кро-
вельного покрытия, если 
необходимо, то и всей 
стропильной системы;

• обработка стропиль-
ной системы антипожар-

ными и антисептически-
ми смесями;

• установка теплоизо-
ляционного слоя, затем – 
пароизоляции;

• установка обрешетки;
• установка кровли со 

всеми необходимыми эле-
ментами;

• врезание окон, которые 
служат специализирован-
ными выходами на кры-
шу;

• обустройство карни-
зов, ограждений и трапов;

• подшивка карнизов.
Ремонтные работы по 

этому адресу выполнило 
ООО «тИСБизнесСтрой».

Капитальный ремонт 
системы электроснабже-
ния в доме № 15 по ули-
це Шандора Шимича был 
произведен ООО «ДОМ». 
Обновили узлы и элемен-
ты, относящиеся к общей 
совместной собственно-
сти жильцов дома. Они 
расположены в техниче-
ских помещениях (под-
вал, чердак), на лестнич-
ных клетках и проле-
тах, лифтах (при нали-
чии). Цель капитально-
го ремонта – исправная 
и без перебоев работаю-
щая сис тема электроснаб-
жения. И, как результат, – 
соответствие многоквар-

тирного дома всем требо-
ваниям современного за-
конодательства в части 
энергосбережения и без-
опасности.

Самый яркий объект – 
капитальный ремонт фа-
сада трех секций дома № 
38 на улице Портовой. Па-
норамный рисунок укра-
сил микрорайон Нагаево. 
Подрядчик из Перми уста-
новил вентилируемый фа-
сад, который регулиру-
ет влажность, защищает 
от осадков и воздействия 
внешней среды, обладает 
высокой шумо- и теплои-
золяцией.

По отрытым в режи-
ме проветривания окнам 
в прохладный период го-
да и звонкам на горячую 
линию Фонда со словами 
благодарности можно сде-
лать выводы, что система 
работает. в квартирах ста-
ло намного теплее, а сам 
дом преобразился, – от-
мечают в Фонде капиталь-
ного ремонта Магадан-
ской области.

всего в марте были при-
няты работы по капиталь-
ному ремонту 9 домов го-
рода и области. Поставле-
ны амбициозные цели, за-
дан насыщенный темп ра-
бот.

Сквер имени 
Воронова

Сквер воронова, находящийся на 
проспекте Ленина, 2, в Магадане, 
преобразится этим летом. Соглас-
но плану благоустройства, подго-
товленному МБУ «техконтроль», 
здесь будет произведена замена 
покрытия. Установят новые бор-
товой камень, ограждения, опоры 
наружного освещения, архитек-
турные формы, в частности ска-
мьи и урны. Проектом предусмо-
трен цветник, а также велопарков-
ка. также дополнительно проведут 
озеленение участка. Для безопас-
ности установят столбики – огра-
ничители движения транспорта. 
всего на обновление сквера напра-
вят 26 млн рублей.

Как сообщил мэр Магадана 
Юрий Гришан, этим летом горо-
дом запланирована реализация 20 
проектов. Проведут большую ре-
конструкцию дороги на проспек-
те Карла Маркса мимо ЗАГСа с 
устройством ливневой канализа-
ции, завершат обновление участ-
ков на Якутской, Пушкина, ком-
плексно обновят дворы Билиби-
на, 26, Октябрьской, 10, Флотской, 
22 в рамках федеральной про-
граммы «1 000 дворов», Парковой, 
10/10, проведут благоустройство 
на Берзина – от магазина «таган-
ский» до конца 31 квартала с заме-

ной трубопровода, кольцо на 31-м 
претерпит изменения – увели-
чат рядность движений. Продол-
жат обновление придомовых тер-
риторий на Набережной реки Ма-
гаданки, ремонт подпорной сте-
ны с прилегающей территорией и 
устройством ливневой канализа-
цией проведут на Берзина, 31. Сде-
лают проезд от улицы Примор-
ской до Клубной. На «горнолыж-
ке» создадут парковку на 150 мест. 
также объявлен повторный аук-
цион на ремонт фасада автовок-
зала, проведут асфальтирование 
вокруг здания.

в планах также возведение стелы 
«Город трудовой доблести», строи-
тельство которой будет произведе-
но за счет фондов соцпартнерства 
города и области. все юридические 
и физические лица, которые жела-
ют принять участие в формирова-
нии фонда на строительство стелы 
«Город трудовой доблести», могут 
перечислить денежные средства в 
НКО «Фонд социального партнер-
ства города Магадана».

ИНН/КПП 4909095261/490901001
Северо-восточное отделение 

8645 ПАО Сбербанк
БИК 044442607
р/с 40703810736000000844
к/с 30101810300000000607
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трибуна депутатов

пресс-служба Магаданской городской Думы

Состоялось заседание
8 апреля 2022 года состоя-

лось заседание постоянной 
депутатской комиссии по во-
просам муниципальной соб-
ственности и инвестицион-
ной политики.

Члены комиссии рассмо-
трели вопрос о результатах 
приватизации муниципаль-
ного имущества в 2021 году. 
в план был включен 21 объ-
ект, из них остались не при-
ватизированными восемь. 
Шесть объектов было про-
дано на аукционных тор-
гах. Общая сумма денежных 
средств, поступивших в бюд-
жет в 2021 году, составила 6 

млн 290 тыс. 589 рублей. Про-
гнозный план исполнен на 
62%.

также рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в Поло-
жение о приватизации иму-
щества в части разработ-
ки прогнозного плана (доку-
мент приводят в соответст-
вие с федеральным законо-
дательством). Редактировать 
предложено и Положение о 
порядке управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственностью. Проектом 
предусмотрен более рацио-
нальный способ ведения ре-
естра имущества, аналогич-

но учету государственного 
имущества Магаданской об-
ласти. также установят, что 
порядок списания муници-
пального имущества утвер-
ждается постановлением мэ-
рии.

Кроме того, вниманию де-
путатов на заседании ко-
миссии был представлен 
проект отредактированного 
регионального закона о пе-
речне товаров и услуг, по-
ставки которых необходи-
мы для обеспечения жизне-
деятельности муниципаль-
ных образований Магадан-
ской области.

Благоустройство дворов

Председатель Магадан-
ской городской Думы  
Сергей Смирнов рассказал о 
предстоящем ремонте дво-
ров в областном центре. в 
2022 году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» на проведение работ по 
благо устройству дворовых 
территорий Магадана преду-
смотрено более 149 миллио-
нов рублей. Приведут в поря-

док двор по Парковой, 10/10, 
по Набережной Магаданки, 
15 корп. 3, по Карла Маркса, 
33/15, а также по Билибина, 
26, Октябрьской, 10 и Флот-
ской, 20/8, прилегающим к 
зданию нового бассейна.

«Этот участок обсуждается 
давно и подробно. Мы встре-
чались с жителями этой тер-
ритории для понимания, что 
им необходимо, и на осно-

ве их пожеланий, в том чи-
сле, составлен проект благо-
устройства. Будет полное 
пере форматирование дворов 
с зонами для игр, спорта и от-
дыха, достаточным количест-
вом парковочных мест и сов-
ременной эстетикой», – от-
метил Сергей владимирович.

в рамках нацпроекта  
«1 000 дворов» сейчас ве-
дется разработка проектно-
сметной документации на 
устройство детских и спор-
тивных площадок по Проле-
тарской, 79, 79 к. 2, 81, 81 к. 1, 
81 к. 2, по ул. Билибина, 26, 
Октябрьской, 10, Флотской, 
20/8 и 22. На эти цели из фе-
дерального бюджета направ-
лено 63,5 миллионов рублей.

При благоприятной эконо-
мической ситуации, объем 
финансирования мероприя-
тий по благоустройству мо-
жет составить более одного 
миллиарда рублей.

Устранить 
недочеты

Магаданцы обратились к 
Сергею Смирнову с прось-
бой повлиять на управляю-
щую компанию «Обслужи-
вающая организация города 
Магадана».

в первом подъезде дома по 
Нагаевской, 57 от ремонта не 
осталось и следа. Краска на 
стенах обсыпалась, бетон-
ное покрытие на лестнич-
ных площадках требует вос-
становления, после протечки 
крыши потолок пятого этажа 
в разводах, с торца дома ча-
стично оторваны облицовоч-
ные панели, требуют замены 
окна и почтовые ящики, от-
ремонтировать необходимо 
приборы отопления, венти-
ляцию и сам подъезд приве-
сти в надлежащее состояние:

«Мы писали в управляю-
щую компанию, но никакой 
реакции. Перечислили в об-
ращении 11 претензионных 
пунктов, среди которых еще 

и захламленное подвальное 
помещение. Недавно мы об-
наружили в своих квартирах 
тараканов! в Магадане так 
много ухоженных домов и 
подъездов. Сюда же заходить 
неприятно», – пожаловалась 
председателю Думы хозяйка 
одной из квартир Людмила 
Кондрахина.

в ближайшее время Сергей 
Смирнов направит в адрес 
ответственных организаций 
запросы для прояснения си-
туации и определения алго-
ритма действий:

«Здесь зона ответствен-
ности – как управляющей 
компании, так и региональ-
ного фонда капремонта. Не-
обходимо услышать их ар-
гументы и постараться, что-
бы устранение всех обозна-
ченных недостатков было 
запланировано на предсто-
ящее лето», – подытожил  
Сергей владимирович.

Эффективное сотрудничество

Председатель Магаданской 
городской Думы Сергей Смир-
нов встретился с директором 
гимназии № 13 Ангелиной Би-
рюковой для обсуждения на-
сущных вопросов учреждения. 

Говорили о необходимости 
подсыпки от гололеда, а также 
о необходимости определения 
места и установки мусорных 
контейнеров на пришколь-
ной территории. Учреждению 

направлено соответствую-
щее предписание, на выполне-
ние которого пока нет средств.  
Сергей Смирнов пообещал ока-
зать содействие в решении 
обозначенных вопросов.

Сотрудничество с гимна-
зией № 13 и другими образо-
вательными учреждениями, 
расположенными в границах 
избирательного округа № 6, 
является одним из ключевых 
направлений деятельности 
председателя городской Ду-
мы. Это помощь в реализации 
значимых проектов, поддер-
жка образовательного процес-
са, а также взаимодействие в 
решении вопросов, от которых 
зависит комфорт учащихся.

Кубок Думы

8 апреля 2022 года на тер-
ритории Черемушек в рай-
оне Снежной Долины состо-
ялись VII соревнования по 
лыжному спорту на Кубок 
Магаданской городской Ду-
мы среди учащихся началь-
ных классов.

Участие приняли 15 ко-
манд из разных школ города. 
Соревнования проходили в 
формате эстафеты на круго-
вой дистанции в 200 метров. 
Среди спортсменов – как но-
вички, так и лыжники со ста-
жем в возрасте от 6 до 11 лет.

«Седьмой год мы прово-
дим эти соревнования, за 
это время у нас есть дости-
жения, которыми по праву 
можно гордиться. Двое спо-

рт сменов, для которых ког-
да-то соревнования на Кубок 
Думы стали первыми в жиз-
ни, уже кандидаты в мастера 
лыжного спорта», – расска-
зал председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов.

в VII лыжной гонке на Ку-
бок Думы первой к финишу 
пришла команда 14-й шко-
лы. Серебро досталось коман-
де школы – детского сада 72, 
бронзу завоевали учащие-
ся 2-й школы и специальным 
призом «За волю к победе» от-
метили команду школы № 18.

все участники получили 
дипломы, медали и сладкие 
подарки от депутатов Мага-
данской городской Думы.
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«За последние 30 лет у 
людей, которые живут на 
Украине, особенно у моло-
дежи, очень сильно измени-
лось отношение к русским, 
настолько, что русских ста-
ли считать врагами. Это 
больно. Это страшно. Запад-

ная пропаганда и украинский режим сделали свое дело. 
Славяне воюют со славянами. Истоки этой ситуации в раз-
вале Советского Союза, русофобии и антисоветизме.

Столько разной информации по спецоперации поступа-
ет со всех сторон, что людям порой сложно разобраться, 
где правда, а где ложь. Я знаю, что бывают раздоры в се-
мьях и среди друзей, потому что у каждого свое понима-
ние ситуации. Однозначно могу сказать, что фашизм, на-
цизм нужно уничтожать. Они никого не пощадят. И толь-
ко русские способны победить эту нечисть!

Неприятие фашистской идеологии должно быть в крови 
у каждого нормального человека. Наши предки говорили: 
«Сражайся там, где стоишь!» Мир на земле наступит тогда, 
когда братские славянские народы – Россия, Украина, Бе-
ларусь – будут едины. Как будет происходить эта транс-
формация сознания, не знаю. Думаю, что это будет слож-
ный и долгий процесс, и в нем должны участвовать все, 
кто желает мира, никто не может оставаться в стороне.

Я поддерживаю наших ребят, поддерживаю свою стра-
ну – Россию, и очень переживаю за всех по-человечески. 
Мне хочется, чтобы как можно скорее наступил мир и бы-
ли полностью выполнены задачи, ради которых все начи-
налось!»

«Сегодня всем надо помнить одну непреложную исти-
ну: «Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя желать 
зла своей стране и поражения ее армии. Нельзя говорить, в 
принципе, плохо о своих».

А вот кто свои, а кто чужд нам, каждый определяет для се-
бя сам. Сейчас происходят эпохальные события, но ясно од-
но, что не существует, так называемой, «просвещенной» Ев-
ропы. Истинное лицо уже невозможно скрыть. в попытках 
оказать давление на Россию западные политики утратили 
остатки здравого смысла.

Когда происходит преследование спортсменов и деятелей культуры по национально-
му признаку, запрет на произведения русской классики, становится понятно, что миро-
устройство Запада нам чуждо. Хваленая европейская «просвещенность» мгновенно усту-
пила политическому цинизму в угоду кукловода в лице США.

Нельзя стыдиться, что мы русские. Нам посчастливилось родиться в великой стране с 
много вековой историей. И это не наша заслуга. Но в наших силах не ударить в грязь ли-
цом перед памятью наших предков. Сегодня участники специальной военной операции 
по сути не только предотвращают геноцид русских на Украине, но и защищают весь мир 
от нацизма».

«Я поддерживаю решение нашего Президента по спасению 
русского мира, русских людей, поддерживаю наши войска, 
которые в данный момент героически защищают наших с 
вами земляков».

ВАлеНтИНА ДорошеВИч 
Председатель Магаданского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов россии

тАтьЯНА ПоДоМАтько
Директор МБУк г. Магадана «Центральная 
городская библиотека им. о. куваева» 

ДеНИС шАльНеВ 
руководитель ррк Народного фронта 
в Магаданской области

Гуманитарный груз детям из ДНР и ЛНР
«единая россия» продолжает гуманитарную миссию на Донбассе

Из Магадана в пункты 
временного размещения 
партийцы отправили про-
дукты, а также рисунки и 
письма детей российским 
военнослужащим.

Сторонники реготделения 
«Единой России» совмест-
но с общественной органи-
зацией «Союз женщин Рос-
сии» собрали гуманитарный 
груз детям из ДНР и ЛНР, бе-
женцам и эвакуированным 
жителям. вместе с полез-
ным грузом партийцы пе-

редали письма и рисунки 
для военных, участвующих 
в спец операции на Украине. 
Об этом сообщила руководи-
тель регионального Совета 
сторонников «Единой Рос-
сии», депутат гордумы Ксе-
ния Суханкина.

«Письма и рисунки для 
российских военнослужа-
щих, участвующих в освобо-
дительной спецоперации на 
Украине, передали воспитан-
ники 60 и 33 детских садов 
Магадана. И в каждом – сло-

ва поддержки и гордости за 
наших солдат, веры в правое 
дело и пожелания скорейше-
го возращения домой. Пись-
ма и рисунки российским 
военным направляются че-
рез общественные приемные. 
Партия обеспечивает достав-
ку этих сообщений до солдат 
и офицеров. Будем и даль-
ше поддерживать всех, кто в 
этом нуждается», – отмети-
ла депутат.

За полтора месяца с нача-
ла ведения специальной во-
енной операции на Украи-
не «Единая Россия» налади-
ла регулярные поставки гу-
манитарной помощи и в со-
ставе колонн МЧС практиче-
ски ежедневно направляет их 
на освобожденные террито-
рии. всего за это время реги-
ональные отделения партии 
со всей страны собрали более 
3 500 тонн продуктов, воды, 
предметов первой необходи-
мости, бытовой химии, оде-
жды, обуви и стройматериа-
лов, а также лекарств.

Чтобы преодолеть послед-
ствия длительного отсутст-

вия поставок гуманитарных 
грузов, «Единая Россия» от-
крыла центр помощи в Ма-
риуполе. Ежедневно сюда об-
ращаются порядка 6 тысяч 
человек. Здесь организован 
пункт медпомощи, работа-
ет полевая кухня, можно за-
рядить телефон и получить 
сим-карту.

Активно помогают бежен-
цам и эвакуированным жи-
телям активисты «Молодой 
Гвардии» «Единой России» 
и «волонтерской Роты». Они 
развернули два полевых ла-
геря – в освобожденных по-
селке володарское и селе Бе-
зыменное. в них уже рабо-
тает 50 волонтеров и прибу-
дут еще 50. Это медики, пси-
хологи и специалисты с боль-
шим опытом помощи в усло-
виях ЧС.

Для поиска пропавших 
родственников работает сайт 
poisk-mariupol.ru. За несколь-
ко дней на него поступило 
почти 4 тысячи заявок. Дан-
ные о пропавших проверяют-
ся волонтерами на предмет 
их прохождения через филь-

трационный лагерь или не-
посредственно на местах в 
Мариуполе.

также по инициативе пар-
тии сформирован штаб, ко-
торый займется устройст-
вом детей-сирот ЛДНР в рос-
сийские семьи. О создании 
штаба, главной задачей ко-
торого станет синхрониза-
ция законодательства ЛДНР 
и РФ, сообщил секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей турчак в ходе по-
ездки на Донбасс и встречи 
с главами Донецка и Луган-
ска Денисом Пушилиным и 
Леонидом Пасечником. воз-
главит работу штаба Упол-
номоченный при Президен-
те РФ по правам ребенка Ма-
рия Львова-Белова.

«в работу по теме опекун-
ства, усыновления, помощи 
детям мы включаем и сена-
торов, и депутатов Госдумы. 
Сотни семей готовы к этому 
усыновлению. в данном слу-
чае «Единая Россия» высту-
пает плечом поддержки в ре-
шении этого вопроса», – ска-
зал Андрей турчак.
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пресс-служба Магаданского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «единая россия» елена лОХМаНОВа, пресс-служба ОпФр

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Проиндексированы 
социальные пенсии

Семьям с детьми 
от 8 до 17 лет

Общее количество полу-
чателей социальной пен-
сии в Магаданской обла-
сти – 2 836 человек, из них: 
пенсию по инвалидности 
получают 1 704 человека, 
пенсию по случаю потери 
кормильца – 942 человека.

Напомним, получатели со-
циальных пенсий – это гра-
ждане, которые в силу раз-
ных обстоятельств не имеют 
достаточного трудового ста-
жа для получения страховой 
пенсии.

Одновременно с социаль-
ными пенсиями увеличены и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению:

• участников великой Оте-
чественной войны,

• граждан, награжденных 
знаком «Житель блокадного 
Ленинграда»,

• граждан, награжденных 
знаком «Житель осажденно-
го Севастополя»,

• военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по 
призыву, и членов их семей,

• граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
и членов их семей.

Индексация социальных 
пенсий в 2022 году изна-
чально была запланирована 
на уровне 7,7%, однако было 
принято решение об индек-
сации социальных пенсий с 
1 апреля 2022 года на 8,6%, 
по аналогии с размером ин-
дексации страховых пенсий, 
установленным с 1 января 
2022 года.

в результате повышения 
размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвали-
дов с детства I группы со-
ставил 25 684,52 руб.; инвали-
дов I группы – 21 404,07 руб.; 
II группы – 10 701,98 руб.; III 
группы – 9 096,76 руб.; де-
тей, потерявших одного из 
родителей – 10 701,98 руб.; 
детей, потерявших обоих ро-
дителей – 21 404,07 руб.

прием заявлений на но-
вую выплату семьям с низ-
ким доходом на детей от 
8 до 17 лет стартует 1 мая 
2022 года. При этом назна-
чать пособие будут с 1 апре-
ля. то есть, подав заявление 
после 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два месяца – 
за апрель и за май, при усло-
вии, что в апреле ребенку 
уже исполнилось 8 лет.

важным условием для по-
лучения пособия является 
размер дохода семьи. выпла-
та будет назначаться семьям, 
чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регио-
не проживания (22 018 руб. – 
в Магаданской области).

От дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, кото-
рый может составлять 50, 75 
или 100% прожиточного ми-
нимума на ребенка в реги-

оне. Базовый размер выпла-
ты – 50%, в среднем по стра-
не это 6 150 рублей (12 163 
руб. – в Магаданской обла-
сти). Если с учетом этой вы-
платы достаток семьи все 
равно будет меньше прожи-
точного минимума на чело-
века, пособие назначат в раз-
мере 75% регионального про-
житочного минимума на ре-
бенка. Если с учетом этой 
выплаты размер среднеду-
шевого дохода семьи оста-
ется меньше прожиточного 
минимума, то назначат мак-
симальное пособие в 100% 
регионального прожиточно-
го минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выпла-
ту на детей от 8 до 17 лет мо-
гут оформить только одино-
кие родители, и размер это-
го пособия составляет 50% от 
регионального прожиточно-
го минимума на ребенка.

Развитие сети 
автомобильных дорог

Сенаторы обсудили соблюдение прав граждан  
на свободное и бесплатное перемещение  

по автодорогам в районах крайнего Севера

В Совете Федерации про-
шел «круглый стол» на те-
му «О привлечении част-
ных инвестиций для фи-
нансирования развития се-
ти автомобильных дорог 
в районах Крайнего Севе-
ра». Мероприятие состоя-
лось совместно с Комите-
том СФ по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севе-
ра. в обсуждении вопроса 
принял участие заместитель 
председателя Комитета СФ 
по федеративному устрой-
ству, региональной полити-
ке, местному самоуправле-
нию и делам Севера Анато-
лий Широков.

Заместитель председате-
ля Комитета Совета Федера-
ции по экономической по-
литике валерий васильев 
напомнил, что в июле 2019 
года Совет Федерации рас-
сматривал изменения в ста-
тью 37 Федерального закона 
об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности, 
который разрешил строить 
в районах Крайнего Севера 
платные дороги и мосты без 
обязательного обеспечения 
бесплатного альтернативно-
го проезда.

«Эта норма была принята 
для того, чтобы создать ус-
ловия для привлечения част-
ных инвестиций в дорож-
ную сферу Крайнего Севера. 
Необходимость обеспечи-
вать бесплатный альтерна-
тивный проезд на этой тер-
ритории делала невозмож-

ным реализацию ГЧП-проек-
тов, учитывая низкую плот-
ность населения, соответст-
вующий трафик и большие 
расстояния между населен-
ными пунктами. А отсутст-
вие должной транспортной 
инфраструктуры затрудня-
ет освоение Арктики, место-
рождений полезных ископа-
емых и выполнение соци-
альной функции государст-
ва», – пояснил валерий ва-
сильев.

валерий васильев обра-
тил внимание, что при рас-
смотрении упомянутого за-
кона сенаторы высказывали 
обеспокоенность – будут ли 
соблюдены права граждан 
на свободное и бесплатное 
перемещение по автомо-
бильным дорогам. «Нашему 
Комитету было дано про-
токольное поручение осу-
ществить мониторинг реа-
лизации указанного Феде-
рального закона и о резуль-
татах проинформировать 
Совет Федерации в пери-
од весенней сессии 2022 го-
да. Посмотреть, выполняют-
ся ли требования о том, что 
проезд по таким дорогам и 
мостам для владельцев лег-
ковых автомобилей должен 
быть бесплатным, что такая 
дорога не проходит через 
населенный пункт, а так-
же то, что это должны быть 
объекты, построенные по-
сле вступления закона в си-
лу», – отметил парламен-
тарий. Необходимо прове-
рить, соблюден ли баланс 
интересов государства, биз-

неса и населения, подчерк-
нул он.

валерий васильев обра-
тился к представителям 
Министерства транспор-
та РФ и Министерства Рос-
сийской Федерации по раз-
витию Дальнего востока и 
Арктики с предложением 
обсудить, по какой причи-
не субъекты не пользуются 
предоставленной возмож-
ностью и недостаточно ак-
тивно привлекают инвес-
торов на реализацию про-
ектов по строительству до-
рожной инфраструктуры на 
условиях ГЧП.

Заместитель председате-
ля Комитета СФ по федера-
тивному устройству, регио-
нальной политике, местно-
му самоуправлению и де-
лам Севера Анатолий Ши-
роков отметил большое зна-
чение строительства ин-
фраструктуры для регио-
нов Крайнего Севера. Осо-
бое внимание он обратил на 
работу зимних автодорог – 
автозимников. По словам 
сенатора, к сожалению, в 
настоящее время их пра-
вовой статус недостаточно 
урегулирован. в частности, 
нет понятия «зимняя авто-
мобильная дорога».

Анатолий Широков под-
черкнул также важность 
применения новейших тех-
нологий при строительстве 
автозимников.

в ходе мероприятия бы-
ли рассмотрены следующие 
вопросы: о практике при-
менения указанного феде-
рального закона, о мерах 
по обеспечению свободно-
го передвижения населе-
ния, о проблемах привле-
чения частных инвестиций 
в дорожную деятельность в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях.

в обсуждении приняли 
участие заместитель пред-
седателя Комитета СФ по аг-
рарно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Елена Зленко, сенато-
ры Российской Федерации, 
представители профильных 
ведомств.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»УФСБ россии по Магаданской области сообщает

УФССП россии по Магаданской области сообщает

ВЗяТКа

Следственными органами 
СУ СК России по Магаданской 
области завершено расследо-
вание уголовного дела по об-
винению 39-летнего колымча-
нина в даче взятки должност-
ному лицу за совершение за-
ведомо незаконных действий. 
19 января 2022 года отбыва-
ющий наказание в виде при-
нудительных работ мужчина 
передал должностному ли-
цу исправительного центра 
УФСИН России по Магадан-
ской области взятку в сум-
ме 50 тыс. рублей, сообщили 
в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. По за-
мыслу обвиняемого за дан-
ное незаконное вознагражде-
ние сотрудник колонии дол-
жен был изъять из его лично-
го дела сведения о дисципли-
нарных взысканиях для поло-
жительного рассмотрения хо-
датайства об УДО. Сотрудник 
исправительного центра по-
ставил в известность свое ру-
ководство о склонении его к 
коррупционным действиям. 
в дальнейшем при проведе-
нии оперативных меропри-
ятий факт передачи взятки 
осужденным был задокумен-
тирован сотрудниками отде-
ла собственной безопасности 
регионального УФСИН. След-
ствием собран достаточный 
объем доказательств, в свя-
зи с чем уголовное дело на-
правлено в прокуратуру для 
утверждения обвинительно-
го заключения. Максималь-
ная санкция ч. 3 ст. 291 УК РФ 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до восьми лет.

ИСТяЗаТель

Следственными органами 
СУ СК России по Магадан-
ской области завершено рас-
следование уголовного де-
ла по обвинению 42-летне-
го мужчины в насильствен-
ных действиях сексуального 
характера, истязании заве-
домо несовершеннолетних и 
угрозе убийством. По версии 
следствия, с июня 2019 года 
по ноябрь 2021 года обвиняе-
мый в Магадане, являясь от-
чимом трех несовершенно-
летних детей своей супруги, 
подвергал их жестокому об-
ращению и истязанию путем 
систематического нанесения 
побоев, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Кроме того, 
в ходе следствия получены 
доказательства причастно-
сти мужчины к совершению 
иных действий сексуального 
характера в отношении од-
ной из потерпевших, не до-

стигшей 14-летнего возраста, 
а также к трем фактам угроз 
физической расправой над 
детьми. Своими действиями 
отчим на протяжении дли-
тельного времени причинял 
несовершеннолетним физи-
ческие и психические стра-
дания, а также различные те-
лесные повреждения. в пери-
од расследования уголовного 
дела дети изъяты из семьи и 
переданы в реабилитацион-
ный центр, где с ними рабо-
тали психологи. Материалы 
в отношении матери постра-
давших, свидетельствующие 
о причастности ее к совер-
шению преступлений, пред-
усмотренных ст. 156 УК РФ 
(неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию несовер-
шеннолетнего) и ст. 125 УК 
РФ (оставление в опасности) 
выделены в отдельное произ-
водство и направлены в ор-
ган внутренних дел для ре-
шения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. На ос-
новании ходатайства след-
ствия отдел опеки и попечи-
тельства департамента обра-
зования мэрии Магадана ве-
дет подготовку документов 
для направления в суд о ли-
шении матери родительских 
прав. Уголовное дело направ-
лено в прокуратуру для ре-
шения вопроса об утвержде-
нии обвинительного заклю-
чения. Обвиняемый содер-
жится под стражей.

УБИйСТВО

Следственными органами 
СУ СК России по Магаданской 
области завершено расследо-
вание уголовного дела по об-
винению 59-летней женщины 
в совершении убийства. вече-
ром 1 декабря 2021 года обви-
няемая, находясь у себя дома, 
распивала спиртное в ком-
пании знакомых. в процес-
се застолья женщина нанесла 
40-летнему приятелю удар 
кухонным ножом в спину, 
сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской обла-
сти. От повреждения легкого 
мужчина скончался на месте. 
Несмотря на то, что обвиня-
емая сама вызвала сотрудни-
ков полиции и врачей, в ходе 
расследования она выдвину-
ла версию о своей непричаст-
ности к убийству, переклады-
вая вину на свою знакомую. 
Данная версия была провере-
на и опровергнута следстви-
ем. Следствием собран доста-
точный объем доказательств, 
в связи с чем уголовное де-
ло направлено в прокурату-
ру для решения вопроса об 
утверждении обвинительного 
заключения.

Получил компенсацию  
с помощью судебных приставов

Прошли учения

Энергетическое пред-
приятие на Колыме вы-
платило бывшему работ-
нику компенсацию мо-
рального вреда в размере 
10 тыс. руб. вследствие на-
рушения трудового зако-
нодательства.

Житель города Находка 
Приморского края, выпол-
нив объем сварочных работ, 
столкнулся с нарушением 
трудового законодательст-
ва со стороны работодателя, 
осуществляющего деятель-
ность в Магаданской обла-
сти. Как оказалось, вместо 
трудового договора с ним 
был заключен гражданско-
правовой договор. Испра-
вить нарушение на пред-
приятии добровольно отка-

зались, в связи с чем муж-
чина обратился в суд.

Суду истец представил 
доказательства, подтвер-
ждающие, что между ним 
и ответчиком сложились 
трудовые отношения, о чем 
свидетельствует осущест-
вление им трудовой функ-
ции; наличие у него санк-
ционированного ответчи-
ком доступа на террито-
рию строительства объек-
та; принятие его на рабо-
ту, фактическое допущение 
к ней и выполнение трудо-
вой функции в должности 
сварщика; наличие в штат-
ном расписании должности 
сварщика, которую он фак-
тически занимал; учет от-
работанного им времени в 

табеле учета рабочего вре-
мени.

Как установил суд, дей-
ствия ответчика по отказу 
от признания сложивших-
ся между ними отношений 
трудовыми стали причиной 
нравственных переживаний 
истца, в связи с чем ему 
причинен моральный вред.

Суд удовлетворил требо-
вания истца частично и обя-
зал работодателя компенси-
ровать бывшему работнику 
моральный вред в размере 
10 тыс. рублей.

в добровольном поряд-
ке решение суда должник 
не исполнил, в связи с чем 
исполнительный документ 
был предъявлен в служ-
бу судебных приставов для 
принудительного взыска-
ния.

Задолженность по испол-
нительному производству в 
пользу работника была взы-
скана путем списания де-
нежных средств с расчетно-
го счета должника.

За несвоевременное ис-
полнение судебного ре-
шения, помимо основного 
долга, предприятие запла-
тило 10 тыс. руб. исполни-
тельского сбора в качестве 
штрафной санкции.

пресс-служба  
УФССп россии  

по Магаданской области

31 марта 2022 года под 
руководством оператив-
ного штаба в Магаданской 
области в г. Магадане со-

стоялись командно-штаб-
ные учения по организа-
ции и проведению меро-
приятий, направленных 

на пресечение террори-
стического акта на объек-
те органа государственной 
власти.

Учения проводились в це-
лях отработки взаимодей-
ствия сил и средств терри-
ториальных органов феде-
ральных органов, исполни-
тельной власти и органов 
исполнительной власти Ма-
гаданской области. в учеб-
ных мероприятиях приня-
ли участие сотрудники дис-
лоцированных на террито-
рии г. Магадана спецслужб 
и правоохранительных ор-
ганов.

пресс-служба  
УФСБ россии  

по Магаданской области



14 14 апреля
2022 года

ВМ
№ 15

магия творчества

Колымский самородок
75 лет со дня рождения и 50 лет творческой деятельности магаданского композитора Александра Нагаева

в 18 лет я сказал: «Даю се-
бе два года жизни, если через 
два года я не попаду в про-
фессиональную музыку, – я 
уйду из этой жизни». (Юно-
шеский максимализм)

Сегодня александр НаГа-
еВ, магаданский боксер – 
чемпион 1964-х, 1965-х, – 
Всемирно известный ком-
позитор.

Член Союза композиторов 
России, Полномочный пред-
ставитель Союза композито-
ров России в Магадане, по-
четный профессор Дальне-
восточного Государственного 
Института Искусств, Предсе-
датель творческого Объеди-
нения самодеятельных ком-
позиторов Магадана и Мага-
данской области. Руководи-
тель созданного им в 1998 го-
ду театра Песни.

Лауреат Международно-
го фестиваля композиторов во 
Франции, всесоюзного теле-
фестиваля «Песня года 1986» с 
песней «Знаю любил»  (12+) на 
стихи знаменитой Джуны, в 
исполнении Ирины Понаров-
ской, всесоюзного и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей 
композиторов, премии «Чeло-
век года 2005» – г. Магадан.

С шести лет Александр иг-
рал по слуху на гармони, по-
том на баяне и аккордеоне. 
Но он не знал нотной грамо-
ты. Музыка все время жила в 
его сердце, иногда услышав по 
радио красивую, лирическую 
песню, он не мог сдержать 
слез и рыданий от обиды и 
бессилья, оттого, что он так не 
может!!! в 1967 году, в двадца-
тилетнем возрасте, Александр 
поступил в Магаданское му-
зыкальное училище. Его, бок-
сера-чемпиона, взял легендар-
ный директор Николай Алек-
сандрович Лесной. Он поста-
вил условие – бросить бокс 
и заниматься на баяне день 
и ночь. Нагаев дал слово, что 
сделает все, что в его силах.

ВОпрОС – ОТВеТ
– александр, расскажи-

те, как Вы познакомились 

с композитором Владисла-
вом Золотаревым, о Вашей 
дружбе! Вы в 20 лет нача-
ли учиться в музыкальном 
училище. Какие мысли, 
ощущения были у Вас?

– в музыкальном учили-
ще один студент с гордо-
стью сказал мне: «видишь 
того парня в черном костю-
ме? Это наш композитор!!!» Я 
очень хотел познакомиться 
с Золотаревым, но стеснялся 
подойти к нему. Слава писал 
музыку по ночам, и я тоже 
начал сочинять до трех ночи. 
И вот однажды, в 2 часа ночи, 
ко мне в класс вошел Золота-
рев и поинтересовался: – А 
что вы тут делаете? Почему 
не спите?

Я ответил: – Сочиняю му-
зыку. 

Золотарев, с удивлением в 
голосе спросил: – А вы мне 
можете сыграть что-нибудь 
из ваших сочинений?

Я сыграл на рояле три свои 
пьесы, Золотареву они пон-
равились, и он довольным 
тоном сказал: «Как хорошо у 
вас это получилось, хоть зав-
тра неси в издательство!» И 
с этого момента (по ночам) 
Слава часто заходил ко мне 
в класс, он взял надо мной 
шефство, учил меня, настав-
лял, вдохновлял, и в дальней-
шем постоянно говорил: «Са-
ша, ты очень талантливый, 
но тебе надо больше рабо-
тать, много писать, но еще 
больше – рвать… Главное – 
писать глубокую человечную 
музыку, но для этого нужно 
профильтровать через свои 
мозги и свои чувства всю 
предшествующую музыкаль-
ную культуру, для этого надо 
много трудиться!!! талант – 
это 90% труда… Больше слу-
шай музыку! Ищи и поку-
пай пластинки современных 
композиторов. Музыкаль-
ную форму изучай у класси-
ков, Бетховена, Моцарта… Ду-
май всегда и везде о музы-
ке, она никогда не пре даст… 
Пойми, высшее учебное заве-

дение – дает только образо-
вание, а учиться ты должен 
сам… тебе многие будут да-
вать советы, ты всех выслу-
шивай, но при этом всегда 
имей свое мнение…» в тече-
ние двух лет (пока мы вместе 
учились), при каждой нашей 
встрече, выслушав очередное 
мое сочинение, Слава всегда 
хвалил меня: «Саша ты очень 
одаренный, очень талантли-
вый композитор…» (Я уже в 
душе всегда улыбался, не до-
веряя ему, думая, что он рас-
хваливает меня только пото-
му, что хочет вдохновить на 
новые произведения). Слава 
раскрыл мне тайны сочине-
ния музыки с использовани-
ем запрещенной тогда в СССР 
додекафонной техники ком-
позиции, открытой Арноль-
дом Щенбергом.

Благодаря его постоян-
ной заботе, советам, поддер-
жке, одобрению и нескон-
чаемым похвалам, я за пер-
вый год не только выпол-
нил программу пятилетней 
музыкальной школы на бая-
не, но и сочинил 18 различ-
ных произведений. А за 4 го-
да учебы написал 75 сочи-
нений для баяна, скрипки, 
фортепиано, эстрадные пес-
ни (некоторые из них в 1971 
году исполнил Михаил Шу-
футинский по Магаданско-
му тв и в ресторане «Север-
ный», где он тогда работал). 
Я понимал, что очень позд-
но пришел в профессиональ-
ную музыку, но меня утеша-
ла мысль, что Чайковский в 
23 года уволился со службы и 
поступил в московскую кон-
серваторию, окончил ее, пи-
сал музыку, и стал знамени-
тым на весь мир композито-
ром. Арам Хачатурян в 19 лет 
приехал в Москву, поступил 
в музыкальное училище им. 
Гнесиных, а потом и в кон-
серваторию… И он стал зна-
менитым композитором. А 
я – посерединке, я пришел 
в музыку в 20 лет. Это срав-
нение придавало мне силы и 
веру в то, что и я смогу стать 
настоящим композитором. 
Принял решение, я не буду 
писать 30 сонат, 30 симфо-
ний, я напишу одну сонату 
и одну симфонию, но – ЛУЧ-
ШИЕ в МИРЕ!!! И еще – я буду 
10 лет адски работать, спать 
по три-четыре часа, напишу 
все самое лучшее, а потом 
спокойно умру. так и полу-
чилось, Соната и Симфония 
признаны лучшими в мире, а 
я… не умер. А сейчас баянист 
из Голландии Олег Лысенко и 
Петр ткаченко из России за-
казали мне написать вторую 
и третью Симфонии, а аккор-
деонистка из Китая Би Джун 
попросила написать Сона-

ту для баяна (девичью), надо 
много работать.

– александр, вы поступи-
ли в музыкальное учили-
ще не зная нотной грамо-
ты, чем вам удалось уди-
вить государственную ко-
миссию на выпускном эк-
замене через 4 года учебы? 

– Первое – я единствен-
ный, на готово-выборном ба-
яне, исполнил все пять про-
изведений. второе – удивил 
тем, что первым в мире ис-
полнил первую часть второй 
Сонаты владислава Золотаре-
ва (которую он некоторое вре-
мя писал у меня, в моей квар-
тире, и разрешил мне сыграть 
ее на госэкзамене). третье – я 
продирижировал русским на-
родным оркестром, для кото-
рого написал десятиминут-
ную Поэму «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ПРИРОДЫ». в это время Сла-
ва Золотарев прилетел в Ма-
гадан, пришел в музыкальное 
училище, при встрече спро-
сил меня: «Саша, что нового 
ты написал?» И я ему пред-
ложил прослушать мою поэ-
му на репетиции. Мы вошли 
в зал, я встал за дирижерский 
пульт. Оркестр, увидев люби-
мого композитора Золотаре-
ва, с большим воодушевле-
нием, вдохновенно исполнил 
мою поэму. Слава поблагода-
рил оркестрантов, и мы выш-
ли с ним в коридор. Я никог-
да не забуду его слова: «Са-
ша, мне очень понравилась 
твоя Поэма...» выдержав пау-
зу, Слава медленно и весомо 
продолжил: «Я всегда тебе го-
ворил, что ты очень талантли-
вый композитор, а сейчас я 
тебе хочу сказать – ты даже 
талантливее, чем я!!!» От тако-
го неожиданного признания я 
потерял дар речи… У меня не 
было слов от радости, от та-
кой высочайшей оценки мое-
го учителя, наставника и дру-
га.

– александр, вы после 
окончания музыкального 
училища поступили во Вла-
дивостоке в Дальневосточ-
ный Государственный Ин-
ститут Искусств, в класс ба-
яна. а как вы оказались в 
классе композиции? его же 
во Владивостоке никогда не 
было?

– Да, я год учился в клас-
се баяна. И тут приехал из 
Санкт-Петербурга педагог, 
композитор Игорь Забегин. 
Он посмотрел мои ноты, пар-
титуры, послушал на боби-
нах музыку. Ему все очень 
понравилось. Собрали кафе-
дру, ректора. Прослушали и 
сказали: «Нагаев талантли-
вый парень, таким мы бро-
саться не можем. Надо от-
крывать класс композиции». 
Открыли. Я был первым сту-

дентом!!! На первом курсе – 
написал Сюиту в 5 частях, 
для квартета деревянных ду-
ховых инструментов, Флей-
та, Гобой, Кларнет и Фагот. 
Деньги закончились (за все 
годы учебы и проживания в 
общежитиях: 2 года в проф-
техучилище, 4 года в мага-
данском музучилище, 3 года 
во владивостокском инсти-
туте искусств, 5 лет в Москве, 
в знаменитом институте им. 
Гнесиных, сегодня это Рос-
сийская Академия Музыки, 
итого 14 лет учебы и прожи-
вания в общагах, мне никто, 
никогда, ни копейкой не по-
могал). Когда я писал Сюиту, 
я выживал случайными за-
работками. Утром и вечером 
чай с булочкой, в обед пил в 
туалете полтора литра воды, 
но в 8 вечера садился за ро-
яль и до 5 утра писал музы-
ку. Спал по 3 часа на стульях, 
в аудитории. И так 4 месяца… 
Наступила дистрофия. Ме-
ня мучила одышка, я с тру-
дом ноги переставлял… Голо-
ва покрывалась испариной…
Но я знал, что Сюиту допишу, 
чего бы мне это ни стоило!!! 
возможно – умру. Но меня 
это не пугало… Как боксер, я 
понимал, вот это мой самый 
важный бой!!! И в нем нужна 
только победа!!! И продолжал 
неистово работать… Наконец, 
когда я дописал Сюиту, меня 
потрясло то, что я не умер!!! 
…Спасибо боксу!!! И Господу 
Богу!!! После Сюиты, по пред-
ложению режиссера, напи-
сал музыку к спектаклю. Мои 
эстрадные песни постоянно 
исполнялись по телевидению 
и в разных концертах. За пол-
тора года я стал самым зна-
менитым композитором во 
владивостоке.

– Как вы попали в Мо-
скву, в институт имени Гне-
синых?

– Летом 1974 года я приле-
тел в Москву, приехал к Сла-
ве Золотареву, и первый его 
вопрос был: – Ну, Саша, по-
казывай, что ты привез на 
этот раз?

Мы сели за фортепиано, и я 
показал ему Сюиту для квар-
тета деревянных духовых. 
Она привела его в восторг, он 
вскричал: «Ирина!!! Ирина!!! 
Иди быстрее сюда!!!» С кух-
ни прибежала жена Славы 
и спросила: «Что? Что слу-
чилось?» Слава ей с востор-
гом: «Ирина!!! ты посмотри, 
что Саша написал!!! Какая ве-
ликолепная музыка!!!»

– все Саша!!! Хватит тебе 
сидеть во владивостоке, не-
медленно переводись в Мо-
скву, но в консерваторию не 
иди. там уже ушли Шостако-
вич, Хачатурян, Щедрин, там 
учиться не у кого, а в инсти-

Профессор Фридрих Липс вручает Александру Нагаеву 
Серебряный диск  (Баянный Оскар) г. Москва 31-Международный 
Фестиваль «Баян и Баянисты» (12+). 2019 г.
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туте им. Гнесиных есть про-
фессор, Лауреат 2-х Сталин-
ских премий, композитор 
Пейко Николай Иванович, вот 
у него тебе надо учиться!

Я подал документы в ин-
ститут им. Гнесеных, вы-
держал жесточайший экза-
мен. Место было одно, а по-
ступали 7 композиторов из 
разных городов СССР. После 
прослушивания всех наших 
сочинений, кафедра объяви-
ла: «всем поставили 2, а На-
гаеву – 5». вот так я и начал 
учиться у Н. И. Пейко. Мою 
Сюиту на экзамене исполнял 
квартет большого симфони-
ческого оркестра СССР под 
руководством знаменитого 
флейтиста Александра Кор-
неева. Через полгода они ис-
полняли Сюиту в гастролях 
по городам СССР.

– Ваша Соната для баяна, 
памяти Золотарева, была 
признана лучшей в мире, 
это из аннотации на пла-
стинке Юрия Сидорова (так 
сказал профессор из Норве-
гии, йон Фавкстадт).

– Да, Сонату я написал на 
третьем курсе и посвятил 
ее памяти моего учителя и 
друга владислава Золотаре-
ва, ушедшего от нас в 1975 го-
ду. все три части – это вся 
жизнь и гениальное творче-
ство Золотарева, проходив-
шие на моих глазах. Сона-
та получилась невероятно 
виртуозной и эмоциональ-
ной. Сразу вошла в реперту-
ар международных конкур-
сов, десятки золотых медалей 
принесла ее исполнителям. 
Соната вышла: на двух пла-
стинках во Франции, победи-
телей международных кон-
курсов Макса Боннэ и Жан 
Лук Монка, в Москве, на пла-
стинке Юрия Сидорова, на CD 
дисках: Олега Лысенко в Гол-
ландии, Романа Жбанова во 
Франции, Юрия Сидорова в 
России. Соната и две детские 
Сюиты были изданы отдель-
ными сборниками в Герма-
нии и распространялись в 14 
странах мира, а также изда-
ны в СССР и в РОССИИ. Фран-
цуз Макс Боннэ – обладатель 
кубка мира и золотой меда-
ли – исполнял Сонату в га-
стролях по странам Европы, 
а также в Нью-Йорке в круп-
нейшем зале мира «Карне-
ги Холл» и в Канаде. Компо-
зитор Александр Поздняков 
сказал мне: «Александр, а 
ты – поработитель! твою Со-
нату издали в Гемании. И ее 
играют и слушают в 14 стра-
нах Европы, и уже в Китае, 
Японии, Корее!!! ты всех по-
работил!!! Александр Маке-
донский завоевал полмира, а 
ты завоевал весь мир!!!» 

– а Вас приглашали на 
работу в другие страны? 

– Да. Приглашали в Эква-
дор, в Америку и во Фран-
цию. При встрече, в институ-
те Гнесиных, вице-президент 
французской Ассоциации ак-
кордеонистов сказал, а про-
фессор Фридрих Липс пере-

водил: «во Франции посто-
янно играют ваши сочине-
ния по радио, телевидению, 
в концертах!!! во Франции 
все знают Нагаева. вот как у 
вас все знают, кто такой Шос-
такович, так и во Франции 
все знают – кто такой На-
гаев!!! Когда я собрался ле-
теть в Москву, многие проси-
ли: узнай, как там живет На-
гаев, где он работает. Наши 
молодые композиторы ска-
зали: – Мы хотим, мечтаем 
учиться у профессора Нага-
ева. Я поговорю с президен-
том, чтобы вас пригласить на 
работу во Францию!!!» Фрид-
рих говорит: – Саша, чего 
ты молчишь? – Фридрих, ме-
ня уже три раза не выпусти-
ли на мои концерты во Фран-
цию,  – сказал я (это было в 
1982-м году). Фридрих смеясь, 
сказал: – Саша, соглашайся, 
все равно и в четвертый раз 
не выпустят!!! Я согласился, и 
меня не выпустили…

– расскажите о вашей 
первой Колымской Симфо-
нии «апокалипсис XX сто-
летия».

– в 1980 году моя диплом-
ная работа при окончании 
института им. Гнесеных бы-
ла Поэма для баяна струн-
ного оркестра и ударных, ее 
музыка приснилась мне во 
сне. На экзамене ее исполнил 
Юрий Сидоров, дирижиро-
вал Илья Громов. Затем Поэ-
му сыграли в семи городах 
Франции, на международ-
ном фестивале композито-
ров, солист Жан Пакале, ди-
рижер Клер Жибо. в 1982 го-
ду Поэму два раза исполнили 
в Париже, в старинном кон-
цертном зале «Гаво». Дири-
жер Жак Масс написал мне: 
«ваша 12-минутная Поэма, 
это хорошая музыка. Но вот 
если вы еще напишите 6 ми-
нут, тогда это будет Симфо-
ния». Я загорелся, ведь каж-
дый композитор мечтает на-
писать Симфонию. Работа ве-
лась с большими перерыва-
ми и длилась более 35 лет. На-
конец в 2019 году в Магадане 
я закончил Первую Колым-
скую Симфонию – «Апока-
липсис XX столетия». Работа 
шла на грани жизни и смер-
ти, я спал по 3-4 часа. в ре-
зультате, в течение полугода 
три раза в три часа ночи при-
ходилось вызывать скорую 
помощь, пульс был 220, по-
том 180, 170, врачи ругались и 
называли меня самоубийцей. 
Убеждали спать по семь ча-
сов. Но я им ответил: «Я по-
нял, что Симфонию надо за-
кончить, чтоб потом не объ-
являли как у Шуберта – Не-
оконченная симфония…» И 
сказал врачам: «Я решил, или 
Симфония меня убьет, или я 
ее закончу…» И победил, я ее 
дописал!!! Мировая премьера 
триумфально прошла 18 сен-
тября 2019 года в Голландии, 
в Роттердаме. всероссийская 
премьера состоялась во вла-
дивостоке, 31 октября. Мос-
ковская премьера была 14 де-

кабря, на 31-м международ-
ном фестивале «Баян и Бая-
нисты», где мне вручили Се-
ребряный диск, его давно 
принято называть «Баянный 
Оскар». После концерта ко 
мне подходили журналисты, 
студенты, педагоги, поздрав-
ляли и говорили: «За послед-
ние 10-15 лет ваша Симфо-
ния – лучшая в мире». в по-
ездке в Москву мне помо-
гли Министр Культуры Мага-
данской области Л. А. Горла-
чева и директор ГАУК ОтОК  
Ю. Н Авилова. в 2019 году, 
сразу после концерта в Рот-
тердаме, баянисту Олегу Лы-
сенко поступили заявки ис-
полнить мою Симфонию на 
Кипре и в Германии, в Дрез-
дене, в 2024 году.

ВыСКаЗыВаНИя 
прОФеССИОНалОВ 

О СИМФОНИИ 
алеКСаНДра НаГаеВа
– Симфония «Апокалипсис 

ХХ столетия» Александра На-
гаева – лучшая симфония в 
современной России (Компо-
зитор Александр Михайлов 
(Болгария).

– Александр Петрович Нага-
ев – очень талантливый ком-
позитор, с ярким современ-
ным мышлением, создает му-
зыку от первого лица, исполь-
зуя накопленный арсенал выра-
зительных средств и прибав-
ляя исключительно свое чув-
ство формы той системы кон-
трастов, которая являет-
ся его самой сильной стороной 
(всеволод Задерацкий, му-
зыковед, профессор Москов-
ской консерватории имени  
П. И. Чайковского (Москва).

– Симфония А. Нагаева – яр-
чайшее сочинение по своему 
размаху, замыслу и воплоще-
нию, которое прочно войдет в 
репертуар баянистов России 
и зарубежья. Без всякого сом-
нения симфония станет собы-
тием в баянном мире (Алек-
сандр Капитан, профессор 
ДвГИИ, лауреат международ-
ных конкурсов, заслуженный 
артист РФ (владивосток).

– Необычную космическую 
атмосферу симфонии А. На-
гаева почувствовали и все му-
зыканты оркестра, и зрите-
ли на Всероссийской премьере 
во Владивостоке, которая выз-
вала большой резонанс в музы-
кальной жизни города. Сим-
фония написана современным 
музыкальным языком, в кото-
ром видна рука мастера (Ана-
толий Смирнов, профессор 
ДвГИИ, заслуженный артист 
РФ, главный дирижер тихо-
океанского Симфонического 
Оркестра (владивосток).

– Я хорошо знаю всю музыку 
Александра Нагаева, но я не мо-
гу представить себе, как ему в 
далеком Магадане удалось на-
писать такую философскую, 
грандиозную, ураганную Сим-
фонию. Мне кажется, что эта 
музыка спустилась к нему с не-
бес (владимир Пожидаев, ком-
позитор, Член корреспондент 
Петровской академии наук и 

искусств, заслуженный дея-
тель искусств Российской Фе-
дерации (Москва).

– александр петрович, 
расскажите о ваших знаме-
нитых эстрадных песнях. 
Как они зарождались? Кто 
их пел? И кто хотел, но по-
чему-то не смог спеть? Мы 
знаем, что Вы встречались 
с легендарными людмилой 
Зыкиной, с Мариной Хлеб-
никовой, с Ириной Салты-
ковой, с Натальей Сениной, 
с александром Малининым, 
с Николаем Носковым, с Ио-
сифом Кобзоном, с Машей 
распутиной, с Ириной пона-
ровской, с всемирно извест-
ной целительницей Джу-
ной, и многими другими.

– в институте им. Гнесеных 
педагоги нам не рекомендо-
вали писать эстрадные песни, 
они считали что это несерьез-
но для классического компо-
зитора, но я песни всегда лю-
бил и всегда писал. в 1985 го-
ду я жил и работал в Москве. 
На репетицию к Людмиле Зы-
киной меня уговорил прийти 
ее муж, дирижер Русского ан-
самбля «Россия», виктор Гри-
дин. Он очень хотел, чтобы я 
написал для нее песню. Мы 
находились в оркестровом 
зале. вошла Зыкина, виктор 
сказал: «Это Александр Нага-
ев, известный в мире компо-
зитор. Его Сонату для баяна 
играют в Европе и Америке». 
Людмила, улыбаясь, кивнула 
мне царственной головой, и 
началась репетиция. Пела она 
Божественно. Но я в то время 
писал Струнный квартет. И 8 
месяцев полностью работал 
только над ним. А потом пи-
сал дипломную работу, и так 
и не нашел время для песни…

О великой Джуне… Мне по-
звонил Алексей Митрофанов 
(будущий помощник Жири-
новского) и спросил: «Мо-
гли бы вы написать песню на 
стихи Джуны?» Я ответил, что 
сейчас очень занят, пишу пар-
титуру для оркестра. «А по-
чему вы обращаетесь имен-
но ко мне, ведь в Москве сот-
ни композиторов?» – спро-
сил я. «Нет, – ответил Алек-
сей, – мы обратились в Союз 
композиторов России – нам 
нужен композитор для Джу-
ны, молодой, талантливый, 
но уже широко известный. в 
ответ услышали: «так это же 
Александр Нагаев!!!» И дали 
ваш телефон» (мне было при-
ятно это слышать, я не знал, 

что я уже такой широко из-
вестный композитор). Митро-
фанов приехал, привез стихи 
Джуны. За неделю я написал 
песню. Поехали с Алексеем к 
Джуне, я подарил ей француз-
скую пластинку с моей Сона-
той и нотный сборник с Сона-
той, изданный в ФРГ. Потом 
на фортепиано сыграл и спел 
песню на ее стихи. Бурные 
овации 20 ее гостей… И Джу-
на сказала:  «А спойте еще 
раз!!!» Я спел – Джуна бро-
силась мне на шею, обняла и 
стала целовать. Аранжиров-
ку этой песни, а затем и вто-
рой, такой же лирической, о 
красивой любви, записывали 
звуко режиссер Александр Ка-
льянов, за клавишами Игорь 
Николаев и Игорь Матвиенко, 
в студии Аллы Пугачевой. Пи-
сали ночью до утра. По прось-
бе Джуны я приезжал к ней к 
8 вечера. Драматурги, поэты, 
писатели, художники, режис-
серы сидели каждый вечер 
у нее на кухне до пяти утра, 
слушали стихи Джуны, обсу-
ждали, хвалили. Среди гос-
тей бывали поэты: Бэлла Ах-
мадуллина, Андрей Дементь-
ев, Роберт Рождественский. 
Помню как однажды, в 2 ча-
са ночи, все вышли из кухни 
с Джуной, остались двое, я и 
напротив меня, за столиком, 
величайшая, моя любимая, 
актриса – Маргарита терехо-
ва… Мы спокойно пили кофе, 
смотрели друг другу в глаза 
и… молчали… Но в ее утомлен-
ных глазах я видел неверо-
ятное любопытство и немой 
воп рос… вскоре все гости вер-
нулись в кухню. А в 5 утра –
Джуна открыла свою тетрадь, 
и говорит: «Я вам прочитаю 
свое стихотворение:

– Знаю, забыл, знаю, не 
ждешь, все это было, все это 
ложь!!!» 

И захлопнула тетрадь… И 
тут у меня в голове как в кос-
мосе громадная плеть, щел-
чком, зазвучала мелодия этой 
песни. Я быстро вышел в дру-
гую комнату, взял аккордеон 
и тут же сыграл и спел, запев 
на ля-ля-ля, а на припев к ее 
стихам я позвал Джуну.

Интервью подготовила 
и провела музыкальный 

общественный деятель 
алена пОСОХОВа.

Фото: из личного архива 
александра Нагаева

Александр Нагаев. Триумфальное исполнение Симфонии 
«Апокалипсис XX века» в Роттердаме 2019 г.

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Временные правила
«рГ» разъясняет правила легального обмена валюты в россии

по оценкам финансистов, 
жители россии уже владе-
ют 90 млрд бумажных дол-
ларов. Еще столько же хра-
нится во вкладах.

Как уточнили в ЦБ, в рос-
сийских банках 90% валют-
ных счетов не превышают 
сумму в 10 тыс. долларов, так 
что большинство владельцев 
валютных вкладов или сче-

тов имеют возможность пол-
ностью забрать свои деньги.

Именно сумму максимум в 
10 тыс. долларов сейчас мож-
но снять с валютного счета 
наличными (лимит касает-
ся счетов и вкладов в одном 
банке, если деньги хранятся 
в разных банках, то в каждом 
из них можно получить мак-
симум по 10 тыс. долларов). 

временные изменения на 
операции с наличной валю-
той Банк России ввел с 9 мар-
та по 9 сентября 2022 г.

Есть еще одно правило. в 
период действия временно-
го порядка валюта будет вы-
даваться только в долларах 
США независимо от валю-
ты счета. Как пояснили в ЦБ, 
конвертировать другие валю-
ты в доллар США банки будут 
по рыночному курсу на день 
выдачи. Остальные деньги с 
валютного вклада выдадут в 
рублях.

У временных правил выда-
чи и обмена иностранной ва-
люты есть ряд нюансов. так, 
банки не вправе до 9 сентя-
бря брать комиссию за вы-
дачу наличной валюты. Банк 
также не имеет права брать 
комиссию за конвертацию 

иностранных валют в долла-
ры США, если эта конверта-
ция проводилась для после-
дующей выдачи наличных 
долларов, подчеркнули в ЦБ. 
Удержанные с физлиц комис-
сии должны быть возвраще-
ны обратно.

Не может быть основани-
ем для невыдачи валюты и ее 
перевод внутри одного бан-
ка (на другой вклад или счет) 
после 9 марта, подчеркива-
ют в Банке России. «вы впра-
ве получить наличную ино-
странную валюту в долларах 
США в сумме остатка средств 
на счетах на 00.00 мск 9 мар-
та 2022 года, но не более 10 
тыс. долларов США», – ука-
зывают в ЦБ. Проценты по 
валютным вкладам при этом 
в наличной форме выдаются 
клиентам в рублях.

Сейчас банки нередко мо-
гут не выдавать весь лимит 
сразу и ссылаться на то, что 
на доставку валюты ему по-
надобится несколько дней – 
это на сегодня, скорее нор-
ма, чем исключение. в ито-
ге банк точно отдаст вам 
наличными 10 тыс. долла-
ров США, поясняют в Цен-
тробанке. «Объем наличной 
валюты в стране покрыва-
ет такой объем выплат для 
всех держателей валютных 
вкладов и счетов. Банку 
действительно может быть 
нужно время, чтобы доста-
вить валюту в конкретное 
отделение. Остальные ваши 
средства на счетах сохране-
ны и всегда доступны в руб-
лях», – рассказали в Банке 
России.

роман МарКелОВ

Если родители 
потеряли работу
Минтруд упростит получение детских 

выплат безработными

Не учитывать доходы без-
работных при назначении 
детских выплат в 2022 го-
ду предлагает Минтруд. Он 
подготовил проект соответ-
ствующего постановления.

Как пояснили в ведомстве, 
в частности, при расчете ну-
ждаемости предлагается не 
учитывать прошлые трудо-
вые доходы родителя, если 
он потерял работу после 1 
марта. Но при этом человек 
должен зарегистрироваться 
в центре занятости населе-
ния. Доход не будет учиты-

ваться при назначении еже-
месячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлени-
ем) первого, второго ребен-
ка и на детей от 3 до 7 лет и 
от 8 до 17 лет. Аналогичные 
нормы предлагается пред-
усмотреть и для назначения 
выплат беременным женщи-
нам.

Как подчеркнул министр 
труда и социальной защи-
ты РФ Антон Котяков, такой 
подход позволит оперативно 
реагировать на изменение 
доходов семьи. «При приме-

нении такого правила вы-
плата будет назначаться на 
6 месяцев. По истечению это-
го периода гражданин смо-
жет обратиться за пособи-
ем вновь. такой подход бу-
дет действовать до конца 
нынешнего года», – уточнил 
министр.

Сегодня при назначении 
мер государственной под-
держки применяется ком-
плексная оценка нуждаемо-
сти. Учитывается не только 
имущество семьи, но и до-
ходы ее членов. А если до-
ходов нет, это надо обосно-
вать. 16 марта на совещании 
о мерах социально-эконо-
мической поддержки реги-
онов президент РФ влади-
мир Путин поручил прави-
тельству оптимизировать 
работу по социальным вы-
платам. в частности, обес-
печить работу этой систе-
мы таким образом, чтобы 
она оперативно учитывала 
изменения материального 
положения семьи, если ро-
дители столкнулись с поте-
рей работы.

Ольга ИГНаТОВа

«Одноклассники», 
Yappy, «Сферум»

Минцифры составило список российских 
аналогов зарубежных сервисов

Минцифры разработало 
перечень российских ана-
логов иностранных интер-
нет-ресурсов. Об этом со-
общает тАСС со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

в список попали соцсети, 
мессенджеры, образователь-
ные ресурсы, сервисы бро-
нирования и другие сервисы. 
так, вместо платформ Meta 
(экстремистская организация, 
запрещенная в РФ) рекомен-
дуется использовать соцсети 
VK, «Одноклассники», Yappy, 
«ЯRUS» и «Мой мир». в качест-
ве альтернативы видеоконфе-
ренциям в Zoom предлагают-
ся сервисы «Сферум», «видео-
звонки Mail.ru», «видеозвонки 
VK» и «Яндекс.телемост».

в министерстве считают, что 
в условиях блокировки зару-
бежных платформ отечествен-
ные ресурсы нарастят аудито-
рию и расширят функционал.

Ранее тверской районный 
суд Москвы по иску Генпро-
куратуры признал американ-
скую Meta Platforms Inc. экс-
тремистской организацией и 
в связи с этим запретил ее де-
ятельность в России. Позднее 
было разъяснено, что под за-
прет попали социальные се-
ти Facebook и Instagram (при-
надлежат экстремистской ор-
ганизации Meta, запрещен-
ной в РФ). На мессенджер 
WhatsApp ограничения не 
распространяются.

Матвей лИННИК
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Сладкоежкам на заметку
В роспотребнадзоре объяснили, сколько сахара можно съедать ежедневно

потребление сахара в 
россии (в среднем на ду-
шу населения) в полтора 
раза ниже, чем в Сша, на 
11% выше, чем в Германии, 
и вдвое выше, чем в япо-
нии. в среднем один росси-
янин съедает 107 г в сутки 
или 39 кг в год, что намно-
го больше нормального по-
требления. Об этом сообщи-
ли эксперты Роспотребнад-
зора в рамках проекта «Здо-
ровое питание».

Значительную часть саха-

ров мы получаем из пере-
работанных пищевых про-
дуктов, которые не счита-
ются сладостями. Опытные 
хозяйки знают: небольшое 
количество сахара усили-
вает вкус несладких блюд, 
делает его более насыщен-
ным, и поэтому добавляют 
сахар и в борщ, и в овощ-
ные рагу, и в другие не-
сладкие блюда. Но эту же 
особенность сахара исполь-
зуют и производители пи-
щевых продуктов.

Например, в одной столо-
вой ложке кетчупа содержат-
ся примерно 4 грамма (око-
ло 1 чайной ложки) свобод-
ных сахаров, отмечают в Рос-
потребнадзоре. Добавленный 
сахар содержится и в других 
соусах, и в овощных консер-
вах, и фруктовых соках, и да-
же мясных продуктах.

тем более, сахара много в 
газированных напитках – 
одна стандартная жестяная 
банка содержит до 40 грам-
мов (около 10 чайных ло-
жек) свободных сахаров, от-
мечают в Роспотребнадзоре. 
в свежих, не переработан-
ных фруктах, овощах, а так-
же молочных продуктах со-
держатся сахара, при этом 
они, как правило, не пред-
ставляют угрозы. «Углеводы 
естественного происхожде-
ния, как правило, невозмож-
но поглощать в больших ко-
личествах. в сладких фрук-
тах обилие фруктозы и глю-
козы компенсируется нали-
чием клетчатки, витаминов 
и минералов. Поэтому эти 
продукты имеют низкую 

энергетическую плотность. 
Лактоза (молочный сахар) 
вредна только для аллерги-
ков», – отмечают специали-
сты федерального ведомст-
ва.

«всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует взрослым и детям со-
кратить ежедневное потре-
бление свободных сахаров до 
менее чем 10% от своего сум-
марного энергопотребления. 
Дальнейшее сокращение до 
менее чем 5% или пример-
но 25 граммов (6 чайных ло-
жек) в день принесет допол-
нительную пользу для здо-
ровья», – сообщили в Рос-
потребнадзоре.

Уменьшение сахара в ра-
ционе не только снижает 
риск набора избыточного 
веса, развития ожирения, но 
и является средством про-
филактики кариеса, сердеч-
но-сосудистых и других не-
инфекционных заболева-
ний.

Сократить количество саха-
ра нужно не только «напря-
мую», надо учесть и «скры-

тый» сахар в составе кон-
дитерских изделий, слад-
ких напитков, подслащенных  
йогуртов, творожных масс 
и других молочных продук-
тов, а также естественный са-
хар в составе меда, сиропов 
и фруктовых соков. «Одна-
ко эти рекомендации не рас-
пространяются на естествен-
ный сахар в составе цельных 
фруктов», – подчеркивают в 
ведомстве.

Практическая рекоменда-
ция: покупая продукт, нужно 
изучать этикетку, проверять 
количество калорий и состав. 
Готовую еду и полуфабрика-
ты нужно есть как можно ре-
же – там состав контролиро-
вать трудно.

«Стоит помнить, что для 
того, чтобы скрыть наличие 
сахара в продукте, на этикет-
ке указывают эквивалентные 
ему ингредиенты: ячмен-
ный солод, кукурузный под-
сластитель, кристаллическая 
фруктоза, мальтодекстрин; 
мальтоза», – подчеркнули в 
ведомстве.

Ирина НеВИННая

Неожиданный помощник 
в борьбе с лишним весом

Врач-эндокринолог рассказала  
о скрытом факторе похудения весной

Неожиданный помощник 
в борьбе с лишним весом – 
это низкая, около нуля гра-
дусов, температура возду-
ха весной. О ее воздействии 
на организм рассказала в ин-
тервью радио Sputnik врач-
эндокринолог, кандидат ме-
дицинских наук Зухра Пав-
лова.

весной, при смене темпе-
ратуры, люди, обманутые яр-
ким солнцем, иногда излиш-
не легко одеваются. На са-
мом деле это лучше, чем пе-
регреваться в зимнем паль-
то. Когда человек чувствует 
холод, его организм активнее 
сжигает вредные жиры.

Кстати, этого же эффекта 
можно достигнуть, плавая в 
прохладном море или в бас-

сейне. Благодаря охлажде-
нию тела в воде также эф-
фективнее идет процесс сжи-
гания жиров. Именно поэ-

тому люди, регулярно посе-
щающие бассейн, выглядят 
стройнее, чем домоседы.

Ольга ОрлОВа

Как понять, что 
сердце в опасности
Простой домашний тест от врача
Сердце и сосуды реаги-

руют на любые физиче-
ские нагрузки предсказу-
емо, однако если у здоро-
вого человека показате-
ли должны расти не экс-
тремально сильно и быст-
ро возвращаться в норму, 
то у людей с проблемами 
в организме наблюдает-
ся другая картина. Как по-
нять, достаточно ли вы на-
тренированный человек, 
и оценить состояние сер-
дца и сосудов в домашних 
условиях, рассказал врач-
терапевт Марат Фаррахов. 
Об этом пишет «Доктор Пи-
тер».

Как объяснил специа-
лист, на первом этапе те-
ста нужно пять минут по-
лежать на спине, рассла-
биться. Потом в таком же 
положении подсчитай-

те пульс в течение мину-
ты (можно с помощью спе-
циального фитнес-треке-
ра, пульсоксиметра). Затем 
следует подняться, посто-
ять минуту и снова под-
считать пульс.

На следующем этапе 
нужно сделать расчет: из 
большего вычитаем мень-
ший и сравниваем с пред-
полагаемой нормой. Если 
разница меньше 12 или ее 
нет, то человек достаточ-
но натренирован. Разница 
13-18 ударов является по-
казателем промежуточной 
нормы. Сердечно-сосуди-
стая система совсем не го-
това к нагрузкам, если это 
18-25 ударов, и необходимо 
обратиться за помощью к 
врачу при показателе, пре-
вышающем 25.

Оксана ГрИБаНОВа
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

СБОй раДИОМаяКа

Самолет авиакомпании 
«Ютэйр», который летел по 
направлению «Сургут-Бело-
ярский», с трудом смог сесть 
из-за сбоя курсового радио-
маяка. Как рассказали в теле-
грам-канале «aviaincidents», 
происшествие случилось 5 
апреля в воздушной гавани 
Белоярского. При заходе на 
посадку капитан воздушного 
судна заявил, что курсовой 
радиомаяк показывал не-
точные сведения, вследствие 
чего он решил выполнить 
уход на второй круг. Посад-
ка благополучно в 08:17. Обо-
шлось без пострадавших.

ЗапаХ ГарИ
в Сочи задержали рейс 

«Уральских авиалиний» U6–
322 до Екатеринбурга. Пи-
лот прервал взлет из-за не-
ожиданной поломки, кото-
рую заметили только на по-
лосе. На борту было 220 че-
ловек. время вылета перене-
сли с 17:30 на 02:30. Читатель 
E1.ru поделился видео с неу-
дачным взлетом. На записи 
видно, как самолет разгоня-
ется и резко начинает тормо-
зить.

– Перед торможением по-
чувствовали запах гари. У 
меня знакомый раньше ра-
ботал в «Уральских авиали-
ниях». Сказал, что пилот при-
нял верное решение остано-
вить взлет. Произошла серь-

езная поломка, какая – не 
уточнил, – сообщил чита-
тель Е1.RU. Пассажиров пере-
везли в аэропорт, выдали ба-
гаж и накормили. К двум ча-
сам ночи им пообещали до-
ставить резервный лайнер из 
Домодедово.

ЭКСТреННая пОСаДКа

Самолет авиакомпании 
«Руслайн», летящий из Йош-
кар-Олы в Москву, во втор-
ник вечером вынужден был 
незапланированно сесть в 
аэро порту Нижнего Новгоро-
да. Как оказалось, пассажи-
рам сообщили, что полет пре-
кращается из-за «техническо-
го состояния воздушных су-
дов». После этого было при-
нято решение переоформить 
билеты граждан на рейс дру-
гого перевозчика. Для удобст-
ва пассажиров авиакомпания 
предоставила всем питание, 
а также разместила пассажи-
ров в гостинице.

пОТеря УпраВлеНИя

во вторник, 5-го апреля, са-
молет «Боинг-777» авиаком-
пании Air France чуть не раз-
бился, когда заходил на по-
садку в парижском аэро-
порту. Полет рейса JFK Нью-
Йорк – Roissy-Charles De 
Gaulle проходил в штатном 
режиме до самых последних 
мгновений. Когда аппарат 
уже находился в 400 метрах 
над взлетной полосой, он 

вдруг потерял управление – 
перестал реагировать на дей-
ствия летчика и начал вих-
лять. в интернете появилась 
запись переговоров капи-
тана корабля с землей, ког-
да он вдруг сказал диспетче-
ру взволнованным голосом: 
«Стоп-стоп! Я с вами свя-
жусь». Он продолжил: «Мы 
ушли на второй круг. Дайте 
эшелон 4 000 футов (1 300 м). 
Мы продолжим. Свяжемся». 
Через короткое время пилот 
связался вновь с диспетчер-
ской и сообщил: «Есть про-
блема с управлением, само-
лет вытворяет бог знает что». 
Сделав круг, экипаж благопо-
лучно посадил самолет – на 
этот раз без каких-либо про-
блем с управлением. Фран-
цузское Бюро по расследова-
нию и анализу безопасности 
гражданской авиации (BEA) 
начало расследование инци-
дента, которое там назвали 
«серьезным». в вЕА намере-
ны выяснить причины «нес-
табильности команд управ-
ления на финальной стадии 
полета, ухода на второй круг, 
жесткость команд и изме-
нения траектории полета». 
Действия летчиков призна-
ны правильными.

Не ДОБежал

Привлечь за хулиганство 
пассажира попросили поли-
цейских сотрудники авиа-
компании «Ютэйр». Мужчи-

не грозит административ-
ное наказание за то, что он 
справил нужду прямо в са-
лоне самолета. Как стало из-
вестно «МК», инцидент про-
изошел 27 марта во время 
рейса Красноярск – Москва. 
Один из пассажиров на гла-
зах у других справил есте-
ственные надобности прямо 
в салоне, между рядами. Со-
трудники авиакомпании по-
дали на него жалобу в право-
охранительные органы. Лич-
ность хулигана установлена, 
ему грозит штраф.

«МИНИрОВаНИе»

Депутат Госдумы от Югры 
Евгений Марков рассказал 
о том, что был на борту са-
молета авиакомпании «Рос-
сия», который неизвестные 
угрожали взорвать во вре-
мя полета. Об этом Накануне.
RU сообщили в пресс-службе 
ЛДПР. Инцидент произошел 
4 апреля. Самолет, следовав-
ший по маршруту тюмень – 
Москва, подал сигнал тре-
воги. Неизвестные сообщи-
ли, что самолет якобы зами-

нирован. Лететь до столицы 
оставалось где-то около ча-
са, экипаж авиалайнера при-
нял решение провести про-
верку борта после приземле-
ния. «в силу своей активной 
деятельности нахожусь в по-
стоянном движении – встре-
чи с гражданами, рабочие со-
вещания и мероприятия тре-
буют оперативного реагиро-
вания и перемещения. Нахо-
дясь в одной из рабочих по-
ездок, я в штатном режиме 
следовал самолетом из тюме-
ни в Москву. в воздухе пасса-
жирам сообщили о миниро-
вании самолета. Хочу отме-
тить, что наши граждане вла-
деют особой силой и само-
обладанием, все соблюда-
ли спокойствие. в сегодняш-
них реалиях – это самое вер-
ное решение, не поддаваться 
всеобщей панике, рассуждать 
взвешенно, холодным умом 
даже в самых экстремальных 
ситуациях», – отметил Мар-
ков. Депутат выразил благо-
дарность всему экипажу суд-
на и всем сотрудникам, обес-
печивающим безопасность.

К сведению налогоплательщиков
Сверяем сведения об объектах недвижимого имущества

УФНС россии по Мага-
данской области доводит 
до сведения налогопла-
тельщиков, что с 14 января 
2023 года вступает в силу 
п. 6 ст. 386 Налогового ко-
декса российской Федера-
ции (далее – НК рФ), в со-

ответствии с которым на-
логоплательщики-органи-
зации не включают в нало-
говую декларацию по нало-
гу на имущество организа-
ций сведения об объектах 
налого обложения, налого-
вая база по которым опре-

деляется как их кадастро-
вая стоимость.

таким образом, если у пла-
тельщика в 2022 году будут 
только объекты налогообло-
жения, налоговая база по ко-
торым определяется как ка-
дастровая стоимость, то на-
логовая декларация по на-
логу на имущество органи-
заций, начиная с налогового 
периода 2022 года, в налого-
вый орган не представляется.

Одновременно вводится по-
рядок направления налого-
плательщикам сообщений на-
логового органа об исчислен-
ной сумме налога на имуще-
ство в отношении таких объ-
ектов налогообложения.

в целях недопущения на-
правления некорректной ин-
формации об исчисленных 
суммах налога и обеспече-
ния полноты уплаты налога 

на имущество организациям 
необходимо провести с нало-
говым органом сверку сведе-
ний об указанных объектах, 
содержащихся в Едином го-
сударственном реестре нало-
гоплательщиков (ЕГРН).

Запрос на предоставление 
выписки из еГрН направля-
ется:

– на бумажном носителе – 
лично (через представителя) 
или по почте в любой нало-
говый орган;

– в электронной форме – 
запрос, подписанный уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью за-
явителя, а также через Лич-
ный кабинет на официаль-
ном сайте ФНС России.

выписка предоставляет-
ся бесплатно, не позднее пя-
ти рабочих дней со дня реги-
страции в налоговом органе.

в случае выявления рас-
хождений в сведениях ЕГРН, 
со сведениями органов го-
сударственной регистра-
ции недвижимого имущест-
ва, имеющимися у организа-
ции, необходимо сообщить 
об этом в налоговый орган 
по месту нахождения объ-
екта налогообложения с ука-
занием сведений, в отноше-
нии которых выявлены рас-
хождения.

После проверки (сверки) 
предоставленной информа-
ции налоговым органом бу-
дут приняты меры по акту-
ализации сведений ЕГРН при 
наличии оснований, предус-
мотренных ст. 83, 84 НК РФ, 
о чем плательщик будет про-
информирован.

пресс-служба  
УФНС россии  

по Магаданской области
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Николай Ильич Чемоданов
литераторы Магаданской области

Писем или каких-нибудь 
других документов само-
го Н. И. Чемоданова в до-
кументах Магаданского об-
ластного книжного изда-
тельства я не обнаружил. 
Но «откопал» переписку су-
пруги Чемоданова – таи-
сии Андреевны с главным 
редактором издательства А. 
М. Бирюковым.

вх. 1 Директору 

Магаданского книжного 
издательства

11.01.77 тов. Бирюкову А. М.
Согласно вашего письма2, 

высылаю материалы Н. И. Че-
моданова для ознакомления 
и возможного издания в бо-
лее полном объеме.

1-й экземпляр – 191 лист.
С уважением – т. 

Чемоданова (таисия 
Андреевна)

***
Директору Магаданского 

областного книжного 
издательства тов. 

Бирюкову А. М.
30 декабря 1976 года, со-

гласно вашего письма № 618 
от 1/ХII-76 года, мною была 
выслана рукопись Чемодано-
ва Н. И. для вашего ознаком-
ления и возможного ее изда-
ния.

Прошел ровно год, но ника-
ких известий из издательства 
я не имею. Прошу сообщить 
ваше мнение о возможности 
издания материалов Чемода-
нова Н. И.

18/ХII-77 г.
т. Чемоданова

***
редакторское заключе-

ние на рукопись Н. И. Че-
моданова «Золото Чукотки»  
(8 а.л.)

в 1968 году Магаданское 
книжное издательство вы-
пустило в свет книгу докто-
ра геолого-минералогиче-
ских наук, Лауреата Ленин-
ской премии Н. И. Чемода-
нова «в двух шагах от полю-
са», посвященную по искам 
и открытию золота на Чу-
котке. Сама проблема чу-
котского золота долгие го-
ды была спорной, она кру-
то повернула судьбы мно-
гих геологов. Безусловно, 
десять лет назад даже ма-
ленькая книжечка Чемода-
нова открывала новую стра-
ницу в истории освоения 
Северо-востока, и она бы-
ла принята доброжелатель-
но читателями. Книга ста-
ла уже библиографической 
редкостью. Но за эти годы 
вышел еще ряд книг извест-
ных гео логов – вронско-
го, Рохлина, Казакова, Жи-
линского, наконец, роман 
О. Куваева «территория». 
Представления читателей 
расширились о геологиче-
ском освоении Северо-вос-
тока, о геологах-первопро-
ходцах, об их нелегком, но 
благородном и благодарном 
труде, увековеченном в но-
вых месторождениях, при-
исках. Потому теперь чита-
тель вправе ждать книг на 
эту же тему, которые при-
влекали бы вниманием не 
только именами и «экзоти-
кой» Севера, но и глубоким 
содержанием, интересными 
характерами, острыми про-
блемами.

Дополненное переизда-
ние книги Н. И. Чемодано-
ва, безу словно, вновь при-
влечет внимание читате-
лей, потому что имя геолога 

и описываемые события – 
это уже история Северо-
востока. Но, на мой взгляд, 
открытия для себя читате-
ли не сделают. Рукопись до-
полнена, в основном, «ти-
пичными» северными эпи-
зодами – встреча с медве-
дями, опасными рейсами, 
трудными маршрутами, су-
ровыми зимовками, роман-
тическими ночевками у ко-
стра. Но все это уже было, 
обо всем этом уже не раз 
прочитано, подумает чита-
тель. И самое главное, в та-
ких книгах всегда привлека-
ет внимание судьбы, харак-
теры людей, тем более, что 
имена многих из них стали 
достоянием истории освое-
ния нашего края.

в рукописи Чемодано-
ва они отражены бедно, 
стерео типно. Что, напри-
мер, могут дать такие ха-
рактеристики: в. А. Кита-
ев – «вдумчивый геолог, не-
утомимый исследователь», 
«нестареющий Китаев»; Б. Н. 
Ерофеев и в. т. Матвеенко – 
«опытные, знающие геоло-
ги»; в. т. Матвеенко – «от-
личался геологической сме-
лостью и большими знания-
ми»; Д. П. Асеев – «такой же 
большой, энергичный, он го-
рел на работе»; Алексей вла-
сенко – неутомимый про-
раб-поисковик»; И. Е. Драб-
кин – «человек кипучей 
энергии»; Н. П. Аникеев – 
«человек большой культу-
ры»; М. И. Рохлин – «чело-
век несгибаемой воли, один 
из перво открывателей чу-
котского олова».

О геологических коллекти-
вах – «славный коллектив 
ордена трудового Красного 
Знамени магаданских геоло-
гов», «боевой коллектив» чу-
котских геологов.

Безусловно, все усугубля-
ется еще тем, что Н. И. Че-
моданова уже нет в живых, 
иначе многие пожелания из-
дательства автор смог бы 
учесть, дополнить, попра-
вить.

Конечно, можно издать 
книгу «Золото Чукотки» как 
дань внимания и уваже-
ния памяти геолога-перво-
открывателя. Но ее необхо-
димо сопроводить предисло-
вием одного из геологов-ве-
теранов, внести коррективы 
в последние главы, так как 
в судьбы многих упоминае-
мых здесь людей жизнь вне-
сла уже свои коррективы. 
Редактору предстоит серь-
езно поработать над стилем. 
Но опять таки, книга, на мой 

взгляд, не будет открытием 
для читателя.

27/ХII-77 Савельева
***

3/I-78 г. 113191, Москва,
ул. М. тульская, 

дом 22, кв., 69
Чемодановой т. А.

Уважаемая таисия Афана-
сьевна!

Я прошу извинить нас за 
задержку с ответом. Редак-
тору, допустившему это на-
рушение, сделано соответ-
ствующее внушение. К со-
жалению, присланный вами 
вариант рукописи не содер-
жит ничего принципиально 
нового по сравнению с тем, 
что лег в основу книги, вы-
шедшей в нашем книжном 
издательстве в 1968 году. в 
последнем варианте очень 
много длиннот, повторов, 
необязательных описаний. 
Если бы мы взялись его го-
товить к печати, то руко-
пись пришлось бы сокра-
тить по крайней мере вдвое, 
и получилась бы книга, ко-
торую мы уже издали (объ-
ем присланного вами ва-
рианта 7,5 уч.-изд. л., объ-
ем книги «в двух шагах от 
Северного полюса» 2.89 уч.-
изд. л.). А переиздавать сей-
час эту книгу, где далеко не 
все славные эпизоды осво-
ения Севера освещены хоть 
раз, мы не считаем возмож-
ным.

Рукопись возвращаем.
Главный редактор 

издательства –  
А. М. Бирюков.
***

Ну что тут можно доба-
вить? Считаю, что Магадан-
ское книжное издательство 
могло бы и выпустить кни-
гу «Золото Чукотки» или пе-
реиздать книгу «в двух ша-
гах от Северного полюса» 
именно «как дань внима-
ния и уважения памяти ге-
олога-первооткрывателя» 
Николая Ильича Чемодано-
ва. А так получился стран-
ный факт: мы читаем (и пе-
речитываем!) роман «терри-
тория», следим за главным 
героем повествования Чин-
ковым, и совершенно забы-
ваем о человеке, ставшем 
прото типом этого самого 
главного героя.

***
1 – Н. Аникеев, предисло-

вие к книге Н. И. Чемодано-
ва «в двух шагах от Северно-
го полюса». Магадан: Кн. изд-
во, 1968.

2 – письма А. М. Бирюкова 
я не обнаружил.

Сергей СУщаНСКИй

НИКОлай ИльИЧ ЧеМОДаНОВ

Чемоданов Николай Ильич, кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, награжден орденами Ленина и трудового Крас-
ного Знамени, медалями.

Родился в городе Пинске.
После окончания Московского геологоразведочного ин-

ститута, Н. Чемоданов в 1939 году приехал на Колыму и 
в течение 10 лет работал в тенькинском районе Магадан-
ской области. На теньке Николай Ильич занимается пои-
сками и разведкой оловорудных и золоторудных место-
рождений. Этот период деятельности завершается прису-
ждением ему Государственной (в то время – Сталинской) 
премии.

в 1949 году опытным специалистом в области поисков и 
разведки месторождений олова и золота Н. И. Чемоданов 
направляется на руководящую должность в Чаунское (Чу-
котка) геологоразведочное управление, где работал до 1965 
года. Чукотский период деятельности Н. Чемоданова за от-
крытие месторождений золота отмечен Ленинской преми-
ей.

С 1965 года Н. Чемоданов руководил геологическим отде-
лом Министерства геологии РСФСР.

Умер Николай Ильич в Москве 6 июня 1969 года1. Образ Н. И. 
Чемоданова послужил прототипом геолога Чинкова – глав-
ного героя романа Олега Куваева «территория».

Николай Ильич Чемоданов
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

пятнадцатого апреля от-
мечается Международный 
день культуры. Эта дата уч-
реждена в честь принятия 15 
апреля 1935 года междуна-
родного договора «Об охране 
художественных и научных 
учреждений и исторических 
памятников», который стал 
известен в международно-
правовой практике как Пакт 
Рериха. Наши читатели мо-
гут приобщиться к культуре, 
познакомившись с книгами 
из нашей подборки.

ИСКУССТВО. ИСТОрИя. 
жИЗНь. КалейДОСКОп 

СОБыТИй (16+)
впервые на русском язы-

ке – итальянский бестселлер 
Филиппа Даверио! Более 380 
высококачественных иллю-
страций произведений вин-
сента ван Гога, Клода Моне, 
Густава Климта, Питера Брей-
геля Старшего, Караваджо и 
других выдающихся или, на-
оборот, мало известных, но 
талантливых художников 
сопровождают увлекатель-
ный рассказ автора. Леген-
дарный итальянский исто-
рик искусства Филипп Даве-
рио был чрезвычайно любоз-
нательным человеком, любо-
пытство считал основой по-
знания мира. Его необыкно-
венный талант переплетать 
различные темы и делить-
ся своими мыслями так, что-
бы это увлекало собеседника, 
читателя или зрителя, сделал 
его книги и передачи попу-
лярными и любимыми как 
в родной Италии, так и за ее 
пределами. Эта книга – нео-
споримое доказательство его 
таланта рассказчика и ис-
следователя. в ней собраны 
истории на каждый день го-
да, эдакий калейдоскоп со-
бытий из мира искусства, 
музыки, кино, театра, исто-
рии. великие свершения и 
исторические анекдоты, зна-
менитые люди и безвестные 
герои – перелистывая стра-
ницы этой книги, как стра-
нички отрывного календаря, 
читатель обязательно найдет 
что-то интересное.

ИСКУССТВО 
ИНСТалляцИИ (16+)

в искусстве последних де-
сятилетий инсталляция при-
обрела значение ведущей ху-
дожественной формы. Одна-
ко, как отмечает Клэр Бишоп, 
«широчайший спектр разли-
чий во внешнем виде, содер-
жании и масштабе произве-
дений, создаваемых сегодня 
под этим названием, а также 
свобода в использовании это-
го термина делают его почти 
лишенным сколько-нибудь 
определенного значения». За-
дача настоящей книги – упо-
рядочить этот, казалось бы, 
необозримый в своей разно-
родности материал. Опира-
ясь на анализ конкретных ра-
бот, автор показывает, что, 
поскольку восприятие такого 
искусства требует физическо-
го присутствия публики вну-
три произведения, его мож-
но классифицировать по ти-
пу опыта, который оно пред-
лагает зрителю. Бишоп про-
слеживает истоки инсталля-
ции в художественном аван-
гарде 1920-х годов, уделяет 
пристальное внимание нео-
авангарду 1960–1970-х и рас-
сматривает художественную 
практику конца XX – начала 
XXI века, проясняя при этом 
концептуальные основания 
искусства инсталляции.

ВелИКИе лИЧНОСТИ 
И ЭпОХИ ЧереЗ 

лИТераТУрУ (16+)
Почему в Древней Греции 

самым модным жанром бы-
ла трагедия? Кто на самом 
деле написал «Смерть Арту-
ра»? так ли коварен был Ма-
киавелли? Почему Данте гу-
лял по аду именно с верги-
лием? Как погиб Франсуа 
вийон? Кто был самым лю-
бимым литературным геро-
ем Льва толстого? Кто на са-
мом деле утопил Муму? в ци-
кле книг, посвященном исто-
рии литературных шедевров, 
профессор Евгений Жаринов 
обращается к самым знаме-
нитым героям книг и эпо-
са и самым ярким эпохам в 
жизни человечества.

редакция «ВМ»

Украшения к Пасхе
Мастерим кролика своими руками

В россии в этом году пас-
ха будет праздноваться 24 
апреля (17 апреля ее отметят 
католики и некоторые про-
тестанты). в этот день хри-
стиане традиционно красят 
яйца, пекут куличи, а мно-
гие и украшают дом. «вМ» 
предлагает начать готовить-
ся к празднику прямо сей-
час и сделать своими рука-
ми поделки, которые созда-
дут праздничное настроение.

паСХальНый КрОлИК
Для того чтобы создать 

пасхального кролика свои-
ми руками, вам понадобит-
ся: ткань белого и оранжево-
го цвета (хотя можно исполь-
зовать любую другую комби-
нацию), 3 полубусины: 2 бе-
лые и 1 треугольная для глаз 
и носика черного или дру-
гого цвета, нитки, ножницы, 
игла, мягкий наполнитель 
для игрушек, разные цветоч-
ки, веточки, листья, деревян-
ная палочка, термоклей, руч-
ка или карандаш, иголки-не-
видимки.

Для начала вырежьте из бу-
маги шаблон. ваш кролик бу-
дет выполнен в форме яйца с 
двумя маленькими ушками 
сверху. вырежьте две оди-
наковые детали в форме яй-
ца, в нижней части каждого 
из них вырежьте «птичку» – 
галочку. Она нужна для то-
го, чтобы позже получилось 
сшить нужную фигуру. так-
же подготовьте бумажный 
шаблон для ушек.

Белую ткань сложите так, 
чтобы лицевая сторона оста-

лась внутри, приложите ша-
блон яйца и обведите ее по 
контуру. Используйте для 
этого ручку или карандаш, 
который способен писать на 
ткани (продается в специа-
лизированном магазине). А 
затем вырежьте две одина-
ковые детали по этому шаб-
лону. Скрепите детали па-
рой булавок – невидимок. По 
контуру начинайте проши-
вать, но лучше это сделать на 
швейной машинке, тогда по-
делка будет смотреться акку-
ратно. Но если у вас нет ма-
шинки, не расстраивайтесь! 
Можно сшить детали и вруч-
ную, просто придется хорошо 
постараться, чтобы сделать 
это ровно и с максимально 
маленькими шовчиками.

внутреннюю часть сначала 
не зашивайте. Сначала набей-
те туловище кролика мягким 
наполнителем. Сделать это 
нужно довольно плотно, что-
бы кролик в дальнейшем мог 
уверенно стоять на столе. И 
затем зашейте основание.

Затем вырежьте из ткани 
четыре заготовки по шабло-
ну ушек. Они должны быть 
ярких контрастных цветов – 
оранжевого, красного, синего 
или зеленого. Скрепите дета-
ли между собой и, как и ту-
ловище, набейте мягкой на-
бивкой.

теперь выберите любые 
красивые элементы для пас-
хального декора (например, 
розочки, другие цветочки). 
Сформируйте веночек во-
круг ушей, прикрепите цве-
ты и тычинки к голове кроли-

ка. таким образом, не только 
скроются неровные места, но 
еще преобразится поделка. С 
обратной стороны приклейте 
белый помпончик – хвостик.

Если вы хотите, чтобы кро-
лик был более устойчивым, 
подготовьте для него уют-
ное гнездышко-подставку. 
На кусочек картона или дру-
гого материала наклейте по 
окружности разные веточки 
и листики, а сверху закрепи-
те фигурку самого кролика. 
Останется по центру прикре-
пить глазки и носик, пасхаль-
ная поделка будет готова.

КрОлИК ИЗ НОСКа
Эта поделка попроще и по-

дойдет даже детям дошколь-
ного возраста. вам понадо-
бится носок (лучше белый 
или светло-розовый), набив-
ка для игрушки (наполни-
тель, крупа или вата), пряжа, 
ножницы, маркер, скотч.

Сначала наполните носок 
набивкой. верхняя часть но-
ска (та, где пальцы) будет го-
ловой. Отмерьте нужное рас-
стояние до шеи на глаз и пе-
ревяжите его пряжей. Затем 
также перевяжите игрушку 
на чуть меньшем расстоянии, 
это будет голова. Оставшийся 

свободный край разрежьте 
пополам от линии перевязы-
вания до конца. вырежьте из 
получившихся кончиков два 
ушка и прошейте их по краю. 
Можно сделать их стоячими, 
предварительно прикрепив 
внутрь проволоку. Нарисуй-
те мордочку маркером или 
пришейте фурнитуру в виде 
глазок, носика и рта. Укрась-
те кролика по своему жела-
нию с помощью фурнитуры, 
ткани или красок, мелков и 
маркеров.
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Магадан – 
спортивный город!

региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

«ЗОлОТО» И «СереБрО»
в Хабаровске 26-27 марта 

состоялся Чемпионат ДФО 
по игре го. Спортсмены боро-
лись как в личном, так и пар-
ном зачетах. За звание чем-
пиона состязались участни-
ки из Магадана, Хабаровска, 
владивостока, Амурска, Ни-
колаевска-на-Амуре, Якут-
ска, сообщает пресс-служба 
мэрии города.

в стратегической игре при-
няли участие 5 магаданских 
спортсменов, которые вер-
нулись домой с «золотом» и 
«серебром».

Полина Рахматулина ста-
ла первой в личном чемпи-
онате и зачете среди жен-
щин, завоевав также 2 место 
в парных соревнованиях.

вероника Устюжанина ста-
ла серебряным призером в 
личном первенстве и заняла 
1 место в парном зачете.

в соревнованиях приняли 
участие и взрослые спорт-
смены:

Степан трубицын забрал 
«золото» чемпионата, вто-
рым стал Антон Затонских.

еще шеСТь МеДалей
Магаданские пловцы 

успешно выступили на эта-

пе Кубка России по плава-
нию. Соревнования прохо-
дят в Новосибирске. За по-
беду соревнуются более 400 
сильнейших пловцов Сиби-
ри, Урала и Дальнего восто-
ка, сообщает пресс-служба 
мэрии Магадана.

По итогам двух соревно-
вательных дней в копил-
ке наших ребят шесть ме-
далей. Два «золота» у Да-
нила Панкеева на дистан-
циях 1 500 м и 800 м воль-
ным стилем. Иван Кожакин 
завоевал золотую награду 
на дистанции 50 м. брас-
сом. «Серебро» команде 
принесли Роман Романов –  
800 м вольным стилем и 
Александр Зайцев – 200 м 
стилем баттерфляй. «Брон-

зовую медаль на дистанции 
400 метров в комплексном 
плавании завоевал Данил 
Салаев.

Данный турнир – один из 
трех отборочных этапов Куб-
ка России (еще два пройдут в 
Обнинске и Дзержинске). По 
итогам этапов будут сфор-
мированы сборные коман-
ды субъектов РФ для поездки 
на финал Кубка страны, ко-
торый пройдет в Казани с 22 
по 27 июля.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

цеНТр КУльТУры
Центр культуры (проспект 

Карла Маркса, 35) приглаша-
ет горожан и гостей област-
ного центра посетить следу-
ющие мероприятия:

16 апреля – «Самый 
Нескучный оркестр» (12+).

в большом зале Центра 
культуры яркой концертной 
программой «Самый Нескуч-
ный оркестр» (12+) отме-
тит свое 30-летие, муници-
пальный оркестр духовой и 
эстрадной музыки.

Коллектив уже на протя-
жении 30 лет знакомит сво-
их слушателей с многообра-
зием жанров, стилей и на-
правлений музыки, которую 
может играть оркестр: клас-
сическая музыка, фолк, джаз, 
популярная эстрадная рус-
ская и зарубежная музыка.

Начало в 17.00.
Справки по телефону 62-61-

84.
16 апреля – «Гости из бу-

дущего» (6+).
в зеркальном зале Центра 

культуры пройдет темати-
ческая познавательная про-
грамма «Гости из будущего» 
(6+), посвященная государст-
венному празднику – Дню 
космонавтики!

Программа «Гости из буду-
щего» – подробное ознаком-
ление учащихся младших и 
средних классов с историей 
освоения космического про-
странства, ведь космос – об-
ширная тема для фантазии, 
манящая загадочностью и 
неизвестностью!

Начало в 13.00.
вход свободный.

МаГаДаНСКИй 
ГОСУДарСТВеННый 

МУЗыКальНый  
И ДраМаТИЧеСКИй ТеаТр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусства 

можно в стенах Магаданского 
государственного музыкаль-
ного и драматического театра 
(проспект Карла Маркса, 30).

16 апреля – «Коктейль по-
французски» (16+).

«Динамичная и остроум-
ная пьеса, пережившая тыся-
чи постановок по всему миру, 
несколько экранизаций, в том 
числе французскую с Мариной 
влади и украинскую с Юлией 
Рутберг. Комедия разворачи-
вается в загородном поместье. 
Муж с нетерпением выпрова-
живает жену к маме, чтобы 
провести уикенд с любовни-
цей, но все идет не так», – го-
ворится в описании спектакля.

Начало в 18.00.
17 апреля – «Делец» (16+).
«Спектакль «Делец» – как 

отражение извечной гонки 
за наживой в рамках запад-
ной, европейской, а конкрет-
но, немецкой деловой хватки 
и практицизма. вполне объ-
яснимое бюргерское желание 
обеспечить финансовый тыл 
себе и своей семье выхола-
щивает в конечном итоге все 
человеческие чувства. Люди в 
капиталистической системе 
перестают жить, творить, ра-
доваться и любить», – гово-
рится в описании спектакля.

Начало в 18.00.

КИНОТеаТр «ГОрНяК»
Что выбрать из множест-

ва фильмов и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

«Мальчик-Дельфин» (6+)
До 27 апреля в прока-

те кинотеатра мультфильм 
«Мальчик-Дельфин» (6+). 
Жанр: мультфильм.

«Дельфиненок Снежок спа-
сает в волнах маленького 
мальчика, выжившего в авиа-
катастрофе. С тех пор дру-
зья, почти братья, беззабот-
но растут вместе, будоража 
морских обитателей своими 
веселыми проделками. Пока 
однажды покой их радостно-

го мирка не разрушает злоб-
ный Осьминог. Он изгоняет 
мальчика на сушу, где тому 
предстоит научиться жить 
среди людей и разобраться 
в тайне своего происхожде-
ния. Новый друг, добрый ка-
питан Мурварид, и верный 
Снежок помогут мальчику 
справиться со всеми невзго-
дами – будь то на дне мор-
ском или на загадочных да-
леких островах. Сказочные 
приключения ждут!» – сооб-
щает kinomagadan.ru.

«Гарри Хафт: последний 
бой» (18+)

До 20 апреля в прокате 
кино театра фильм «Гарри 
Хафт: Последний бой» (18+). 
Жанр: драма, биография.

«Будоражащая история, 
основанная на реальных со-
бытиях о великом боксе-
ре Гарри Хафте, которого во 
время второй мировой вой-
ны немцы заставляли при-
нимать участие в боях на-
смерть. Хотя концлагеря Ос-
венцима остались далеко в 
прошлом, ужасы минувших 
времен продолжают его пре-
следовать. теперь «еврейское 
животное», как его называли 
нацисты, выйдет на ринг про-
тив культового Рокки Марчи-
ано. Но все это шоу лишь для 
того, чтобы найти свою давно 
утраченную любовь» – сооб-
щает 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).

16 апреля – спектакль 
«царевна-лягушка» (0+).

«Царевна-лягушка» – рус-
ская народная, волшебная 
сказка о заколдованной неве-
сте», – говорится в описании 
спектакля.

Начало в 12.00.
17 апреля – цирк! цирк!! 

цирк!!! (0+).
«в спектакле представле-

ны номера с удивительны-
ми куклами-марионетками, 
которые мастерски выпол-
няют цирковые трюки – это 
и Лисичка – канатоходец, и 
Слон – тяжеловес, и Зайцы – 
акробаты, и многие другие 
звери. А веселые клоуны по-
кажут интересные фокусы, 
в которых с удовольствием 
примут участие юные зрите-
ли», – говорится в описании.

Начало в 12.00.

свободное время

редакция «ВМ»
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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
СаМые ДОБрые ГОрОДа

Москва возглавила рей-
тинг самых добрых горо-
дов России по версии «Ави-
то». Как сообщили «РГ» в 
пресс-службе компании, 
именно столичные жители 
чаще других соотечествен-
ников размещают объявле-
ния о раздаче вещей даром.

Доля объявлений с бес-
платными товарами в Мо-
скве составляет 14 процен-
тов, в Санкт-Петербурге – 
5,6, в Краснодаре – 2,4 про-
цента. также в рейтинг доб-
рых городов вошли Казань, 
Ростов-на-Дону, Уфа, Кали-
нинград, Екатеринбург, Но-
восибирск и Хабаровск.

Самой популярной кате-
горией для шеринга стала 
категория «Для дома и да-
чи» – в марте товары для 
обустройства жилья отдава-
ли на 24 процента чаще по 
сравнению с февралем. Это 
в основном растения, това-
ры для ремонта и мебель. 
также россияне стали чаще 
делиться часами, украше-
ниями, детской одеждой и 
другими личными вещами.

УСТрОйСТВО  
Для пОДаВлеНИя БОлИ

После тяжелой травмы 
у 16-летней свердловчан-
ки появилась постоянная 
боль, которую не удава-
лось подавить препарата-
ми. Облегчить страдания 
подростка решили с помо-
щью специального устрой-
ства, сообщает «РГ».

По словам нейрохирурга 
из Областной детской кли-
нической больницы всево-
лода Репина, информация 
о боли поступает в мозг в 
виде электрического им-
пульса по нервам. Именно 
на этот импульс направле-
ны технологии, которые не 
позволяют пропустить его 
от поврежденной части те-
ла, тем самым подавляя.

Операцию девочке сде-
лали быстро – для этого 
потребовались лишь не-
большие надрезы в районе 
установки устройства. Это 
позволило пациентке се-
бя хорошо чувствовать по-
сле операции и обеспечило 
наиболее выгодный косме-
тический результат. вра-
чи признают: возможность 
подавлять боль не излечи-
вает, но создает для чело-
века более комфортные ус-

ловия для жизни и соци-
альной адаптации.

МеДИацИя
Уполномоченный по пра-

вам ребенка в татарстане 
Ирина волынец предложила 
сделать обязательной про-
цедуру медиации при до-
судебном урегулировании 
расторжения браков. Соот-
ветствующее обращение на-
правлено в Государственную 
Думу РФ, сообщает «РГ».

волынец пояснила, что по 
существующей практике су-
пруги редко самостоятельно 
принимают решение об об-
ращении к медиации – при-
мирительной процедуре с 
участием независимого ли-
ца. Она считает, что данная 
норма поможет супругам 
найти компромиссы в спор-
ных моментах, свести к ми-
нимуму хронический стресс 
у детей и сохранить семей-
ное благополучие.

– Прошу вас в целях 
уменьшения количества 
распадающихся семей, со-
хранения психоэмоцио-
нального состояния детей, 
достижения целей демо-
графической политики Рос-
сии и снижения судебной 
нагрузки направить в суды 
субъектов страны письма о 
важности разъяснений аль-
тернативного способа раз-
решения споров – проце-
дуры медиации, – приво-
дит выдержку из обраще-
ния омбудсмена RT.

«80 леТ БИТВы 
За МОСКВУ»

Памятный нагрудный 
знак в ознаменование 80-й 
годовщины начала контр-
наступления советских 
войск в Битве за Москву был 
учрежден в прошлом году. 
Как рассказала заммэра На-
талья Сергунина, эта награ-
да войдет в фонды более 20 
столичных и подмосковных 
военно-исторических музе-
ев и почти 650 патриотиче-
ских экспозиций школ, кол-
леджей и дворцов творчест-
ва, сообщает «РГ».

«Нагрудный знак «80 лет 
Битвы за Москву» – это дань 
памяти подвигу участников 
обороны города. Награды 
уже переданы для экспони-
рования в Государственном 
музее обороны Москвы, Му-
зее Москвы, Музее Зелено-
града», – сказала заммэра.

Из нашей подборки вы узна-
ете о том, что в Хабаровском 
крае будут продавать хлеб без 
торговой надбавки, экс-кан-
дидата в главы приморья на-
правили на психиатрическую 
экспертизу, на Курилах муж-
чина погиб из-за нападения 
медведя, в якутске накрыли 
подпольное казино в пабе.

«СОцИальНый» ХлеБ
Губернатор Хабаровского 

края Михаил Дегтярев пред-
ложил ввести в крае «соци-
альный» хлеб без торговой 
надбавки, который будет до-
ступен максимальному числу 
жителей, сообщает «РГ».

«По данным Росстата, мы 
видим, что в регионе фикси-
руется опережающий темп 
роста цен, чем по стране в це-
лом», – написал глава регио-
на в своем Telegram-канале.

Михаил Дегтярев дал соответ-
ствующее поручение краевому 
минпромторгу и главам муни-
ципальных образований, чтобы 
согласовать с торговыми орга-
низациями нулевые надбавки.

пСИХИаТрИЧеСКая 
ЭКСперТИЗа

Экс-кандидата в губернато-

ры Приморья 
Андрея Ищен-
ко, обвиняе-
мого в обма-
не дольщи-
ков, отправ-
ляют на пси-
х и а т р и ч е -
скую экспер-
тизу из-за ра-
нее постав-
ленного ему 
диагноза, со-
общает РИА 
Новости со 

ссылкой на адвоката Антона 
Клименко.

Как сообщает «РГ», 4 апреля 
Ищенко был задержан и аре-
стован до 17 мая по делу об 
обмане дольщиков. Следст-
вие полагает, что он с декаб-
ря 2016-го по июнь 2021 года 
обманом похитил у 187 участ-
ников долевого строительст-
ва многоквартирного дома 
по улице Сафонова во влади-
востоке свыше 105 миллионов 
рублей.

По словам адвоката, в хо-
де экспертизы должны про-
верить вменяемость подо-
зреваемого во время свер-
шения инкриминируемо-
го деяния и на момент рас-
смотрения уголовного дела. 
Проверка пройдет в течение 
20 дней.

Защита Андрея Ищенко по-
дала жалобу на решение о за-
ключении его под стражу в 
Первомайский районный суд, 
оттуда дело передается в При-
морский краевой суд. Пресс-
секретарь краевого суда Еле-
на Оленева сообщила агент-
ству, что материал им еще не 
поступал.

НапаДеНИе МеДВеДя

На курильском острове Иту-
руп в результате нападения 
медведя погиб человек. траге-
дия произошла 9 апреля, сооб-
щает «РГ».

Как сообщили РИА Ново-
сти в региональном ГУ МЧС, 
33-летний мужчина и три его 
друга на микроавтобусе вые-
хали отдыхать на природу. в 
районе 22-го километра к се-
веру от села Рейдово машина 
застряла на дороге.

Люди сообщили об этом 
спасателям, которые тут же 
выехали на помощь. Одна-
ко один из мужчин пошел за 
подмогой и исчез. Его искали 
всю ночь, а обнаружили уже 
на утро.

тело нашли волонтеры. На 
нем имелись следы нападе-
ния медведя. На месте работа-
ют правоохранители, подроб-
ности выясняются.

пОДпОльНОе КаЗИНО

Незаконную организацию 
азартных игр пресекли в од-
ном из якутских пабов. Под-
польное казино действовало 
с сентября 2021 года, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу прокуратуры региона.

По данным надзорного ве-
домства, незаконные покер-
ные игры организовывали 
четверо жителей Якутска. воз-
буждено уголовное дело по 
части 3 статьи 171.2 УК РФ. Ход 
расследования находится на 
контроле прокуратуры.

За незаконную организацию 
и проведение азартных игр в 
составе организованной груп-
пы подозреваемым грозит до 
шести лет лишения свободы.

В британском графстве Се-
верный йоркшир женщи-
на заказала пиццу в службе 
спасения и таким образом 
спасла себе жизнь. Об этом 
сообщает Лента.Ру со ссылкой 
на Daily Mirror.

Дело в том, что британка не 
могла напрямую сообщить об 
угрозе своей жизни со сторо-

ны мужчины, который ехал 
вместе с ней в автобусе. Поэ-
тому, позвонив в службу спа-
сения, она сказала диспетче-
ру, что хочет заказать пиццу.

Надо отдать должное специ-
алисту, который не принял эти 
слова за пьяный бред или ду-
рацкую шутку, а с помощью до-
полнительных вопросов выяс-

нил, что дама попала в беду. Да-
лее он прислал ей СМС, попро-
сив сообщить дополнительную 
информацию. Благодаря этому 
автобус отследили и полиция 
задержала подозреваемого – 
40-летнего жителя города Лидс. 
Сообщается, что мужчину позд-
нее отпустили, а женщине пре-
доставили защиту.

Женщина спаслась, 
заказав пиццу

что удивило из мира новостей за неделю

редакция «ВМ»
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У ВаС ВыМОГаЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Памяти Григория Кужбы

… в 1998 году Григорий Куж-
ба – выпускник магаданско-
го технического лицея № 1 – 
был призван на срочную 
службу в воинскую часть  
№ 9841 Федеральной погра-
ничной службы РФ. Два го-
да пролетели незаметно, и 
за это время молодой сроч-
ник Кужба укрепился в сво-
ем желании связать судьбу 
со службой Отечеству. А еще 
Григорий с ранних лет хотел 
помогать людям, быть полез-
ным. все это в совокупности 
и привело его в 2000 году в 
службу участковых инспек-
торов милиции города Мага-
дана.

Полковник полиции вспо-
минал, как в первый день 
службы пришел в отдел, где 
его представили руководите-
лю. И сказали подойти к 7 ве-
чера на опорный пункт, что 
его очень удивило – рабочий 

день до 6 часов, что там де-
лать вечером? Уже через не-
сколько дней Григорий по-
нял – именно в это вре-
мя работа участкового толь-
ко начинается. в первый же 
день службы вместе с на-
ставником – Эдуардом Зи-
новьевым – они выехали на 
место происшествия. в по-
селке Дукча была соверше-
на кража магнитолы с авто-
мобиля. Именно тогда мо-
лодой милиционер впервые 
увидел, как работает следст-
венно-оперативная группа, 
чем занимается эксперт, сле-
дователь. Прочувствовав эту 

атмосферу, общее желание 
помочь заявителю, слажен-
ность действий коллектива, 
он понял, что находится на 
своем месте.

… Спустя два года Григорий 
Кужба перевелся в отдел уго-

ловного розыска УвД города 
Магадана. Работал в отделе-
нии по квартирным кражам, 
отделе по тяжким преступле-
ниям, по борьбе с наркотика-
ми. Именно служба на опера-
тивных должностях научила 
его доверять собственной ин-
туиции. А еще именно здесь 
Григорий Григорьевич узнал, 
что такое профессиональ-
ный азарт – когда, раскры-
вая преступление, по крупи-
цам собираешь информацию 
и подбираешься все ближе к 
желаемому результату. тон-
костям оперской работы Гри-
гория Григорьевича обучил 
его старший коллега – Бах-
тияр Садыков. Благодаря ему 
поиск истины по уголовному 
делу очень увлек молодого 
оперативника. Желанию ра-
ботать на результат придава-
ла простая мысль о том, что 
за каждым преступлением – 
чья-то судьба.

Спустя 8 лет службы в под-
разделениях уголовного ро-
зыска Григорий Григорьевич 
был назначен на оператив-
ную должность в УМвД Рос-
сии по Магаданской области, 
а еще через несколько лет – 
на должность начальника От-
деления МвД России по Сред-
неканскому району, где про-
ходил службу до января 2020 
года.

Полковник полиции расска-
зывал: – Оперативную обста-
новку в районе я знал, неод-
нократно выезжал в служеб-
ные командировки, поэтому, 
конечно, имел представление 
о новом участке работы. От 
меня требовалось максималь-
но быстро вникнуть и долж-
ным образом организовать 
деятельность личного соста-
ва. Конечно, если сравнивать 
Среднеканский район с Мага-
даном, то преступлений там 
совершается гораздо меньше. 
Но есть другая особенность – 
это расстояние. вот пред-
ставьте, площадь района – 92 
тысячи квадратных киломе-
тров. Поступает сообщение по 
радиостанции от охотников, 
которые находятся в 350 ки-

лометрах от поселка о каком-
либо происшествии. Необхо-
димо выяснить обстоятельст-
ва непосредственно на месте. 
Декабрь, 50 градусов мороза. 
Очень переживал, отправляя 
личный состав на такие рас-
стояния. Летом тоже доволь-
но напряженно – помню, на-
правил группу в место, рас-
положенное в 500 километ-
рах от поселка. Идут по реке, 
обговорили время, в которое 
должны отзвониться. Сотруд-
ники ищут место, где удоб-
нее остановиться позвонить, я 
в это время уже начинаю вол-
новаться. К счастью, обходи-
лось без происшествий.

в январе 2020 года Григо-
рий Кужба был назначен на 
должность начальника ОМвД 
России по городу Магада-

ну. Рабочий день полковника 
полиции начинался около 8 
утра и, как правило, заканчи-
вался поздним вечером. Чут-
кий, внимательный, грамот-
ный и требовательный руко-
водитель пользовался заслу-
женным доверием коллег и 
подчиненных.

Главный его принцип, как 
и 20 лет назад, оставался не-
изменным – обратившемуся 
в полицию гражданину надо 
обязательно помочь. Имен-
но этого всегда требовал и 
от личного состава – нерав-
нодушия и стремления к ре-
зультату.

За время интервью, кото-
рое записывалось в январе 
2021 года, несколько раз на-
ша с Григорием Григорьеви-
чем беседа прерывалась те-
лефонными звонками. От-
мечала тогда про себя на-
сколько четко, быстро и в 
то же время очень коррект-
но и уважительно Григорий 
Григорьевич общался с лич-
ным составом, в считанные 
минуты решая важные во-
просы, почти за каждым из 
которых – судьбы людей, 
обратившихся в органы вну-
тренних дел за помощью.

8 апреля 2022 года Григо-
рия Григорьевича не стало… 
Он скончался в возрасте 43 
лет после тяжелой болезни в 
больнице города Москвы, где 
находился на лечении.

Руководство, личный со-
став Управления МвД Рос-
сии по Магаданской обла-
сти, Отдела МвД России по 
г. Магадану, Совет Магадан-
ской областной обществен-
ной организации ветеранов 
органов внутренних дел вы-
ражают глубокие соболез-
нования родным и близким 
в связи с постигшим их го-
рем.

Скорбим вместе с вами. 
Пусть будет светлой память 
о нем.

пресс-служба  
УМВД россии  

по Магаданской области

В Магадане полицейские раскрыли кражу 145 тысяч
в дежурную часть ОМвД 

России по городу Магадану 
с заявлением о совершении в 
отношении нее преступления 
обратилась 30-летняя мест-
ная жительница. Женщина 
рассказала, что с ее банков-
ского счета неизвестными 
похищено 145 тысяч рублей.

Оперативники уголовного 
розыска установили, что кражу 
совершил 40-летний знакомый 
заявительницы. Она не раз об-
ращалась к нему за помощью в 
проведении различных опера-
ций на смартфоне. Зная пароли 
доступа к личному кабинету в 
мобильном приложении, фи-

гурант тайно оформил на имя 
потерпевшей кредитную кар-
ту, которую привязал к своему 
номеру телефона и впоследст-
вии перечислил себе на счет 
145 тысяч рублей. Похищен-
ными средствами злоумыш-
ленник распорядился по соб-
ственному усмотрению: при-     

обрел запчасти для автомобиля.
Следственным отделом 

ОМвД России по городу Мага-
дану возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 158 (кража, совершен-
ная с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

Подозреваемый признал 
свою вину, раскаялся в соде-
янном и возместил материаль-
ный ущерб в полном объеме.

Максимальная санкция 
указанной статьи УК РФ – 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

анна БОлОТИНа

http://www.gosuslugi.ru
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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 14 апреля 
   2022 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Опасайтесь об-
манов, не под-
давайтесь фоби-
ям и страхам. В 
середине неде-

ли вы словно расправите 
крылья – будете деятельны, 
активны. Во всех сферах 
жизни – и деловой, и лич-
ной – вас ждет успех! Бла-
гоприятный день - 20 апре-
ля.

ТЕЛЕЦ
В начале неде-
ли вас будет вол-
новать вопрос о 
рамках личной 
свободы. Вам ка-

жется, что ваш партнер ее 
чрезмерно ограничивает. 
Поговорите с ним об этом, 
сочетая напор и тонкую ди-
пломатию. Благоприятные 
дни для Тельцов: 19, 20, 24 
апреля.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале неде-
ли накопленный 
опыт в отноше-
ниях с мужчина-
ми сослужит вам 

хорошую службу. Но не стоит 
метаться. Решайте все вопро-
сы спокойно, и тогда вы сможе-
те выйти победительницей даже 
из запутанных ситуаций. Небла-
гоприятный день - 20 апреля.

РАК
Ваши доброта 
и открытость 
не знают гра-
ниц. И все же 
лучше не от-

кровенничать, особенно с 
малознакомыми людьми. 
Чем более скромно буде-
те себя вести, тем боль-
ший авторитет завоюете. 
В выходные вас ожидает 
сюрприз.

ЛЕВ
Займитесь само-
анализом. Кри-
тически прора-
ботав момен-
ты прошлого, вы 

вновь переживете их и так ос-
вободитесь от груза негатив-
ных эмоций. Не бойтесь но-
вых знакомств и смело всту-
пайте в новые отношения. 
Благоприятные дни: 20, 22, 23 
апреля.

ДЕВА
П е р е с м о т р и -
те взаимоотно-
шения со спут-
ником жизни. 
Больше прислу-

шивайтесь к нему и уважай-
те его мнение. Чаще оцени-
вайте ситуацию с точки зре-
ния партнера. Во второй по-
ловине недели не бойтесь 
трудностей.

ВЕСЫ
От наваливших-
ся проблем спа-
сет работа. Ваше 
трудовое рвение 
поразит даже 

недоброжелательных сослу-
живцев. Середина недели – 
прекрасное время для раз-
работки новых планов. Вы 
станете генератором идей. 
Однако не напрягайтесь в 
ущерб здоровью.

СКОРПИОН
Вас ждут при-
ятные встречи 
с любимым. На 
работе будьте 
ответственны и 

терпеливы. Удачное взаимо-
действие с коллегами, воз-
можно, приведет к улуч-
шению вашего финансово-
го положения. В выходные 
займитесь домашними де-
лами.

      СТРЕЛЕЦ
Навестите ро-
дителей, они 
нуждаются в 
вашей помощи 
и поддержке. 

Любимому постарайтесь 
простить все обиды и по-
пытайтесь забыть обо всех 
разногласиях. В выходные 
отдыхайте на полную ка-
тушку. 

КОЗЕРОГ
В начале неде-
ли воздержи-
тесь от случай-
ных знакомств, 
по с т ар ай т е с ь 

сузить круг общения. Не 
раздавайте обещания на-
право и налево, опасай-
тесь размолвок. Займи-
тесь самообучением. Бла-
гоприятные дни: 20, 21, 24 
апреля.

ВОДОЛЕЙ
Не будьте рас-
т о чи т е л ь ны , 
не расходуй-
те сбережения 
на безделуш-

ки, потакая сиюминут-
ным прихотям. Не хватает 
положительных эмоций? 
Внимательнее осмотри-
тесь вокруг, и у вас поя-
вится не один повод улыб-
нуться.

РЫБЫ
Приступая к но-
вым делам, оце-
ните уже достиг-
нутое, чтобы опре-
делиться с воз-

можностями. Середина весны 
прекрасное время для того, что-
бы изменить имидж – сделать 
другую прическу, обновить гар-
дероб. И перемены в личной 
жизни не заставят себя ждать.

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 апреля

№ 15

Д

☺☺☺
– Неудобно спать с тремя ко-
тами на одном диване.
– Ну уйди.
– Я уйди?!
– Так тебе же неудобно!

☺☺☺
Паранойя 1 уровня:
– Закрыл ли я утром дверь в 
квартиру?
Паранойя 2 уровня:
– Я закрыл утром дверь, но 
могу ли я себе доверять?

☺☺☺
Идут с работы два уставших 
трейдера после напряженно-
го рабочего дня. Один друго-
му:
– Слушай, так метро уже за-
крылось!
– Да? А по какой цене?

☺☺☺
– Бабушка, ты представляешь, 
у меня есть беспроводной ин-
тернет!

– Ой, внучек, я еще беспро-
водные утюги помню!

☺☺☺
Самое печальное блюдо на 
свете – это пюре. Вроде кар-
тошка как картошка, но такая 
подавленная...

☺☺☺
– Я вчера влез на папин ком-
пьютер, там такая классная 
игра – «1С Бухгалтерия»! Я 
только до третьего уровня до-
шел, дальше меня налогами за-
давили

☺☺☺
«Дорогой Дедушка Мороз!
Когда я в прошлом году про-
сил беспроводные наушники, 
я имел в виду AirPods,
а не кота, который отгрыз 
провода от моих старых на-
ушников».

☺☺☺
Молодой парень бежит за де-
вушкой:
– Девушка, девушка...
– В чем дело?
– Девушка, это не вы в автобу-
се зонтик забыли?
– Ой, я забыла!
– Ну тогда бегите за автобу-
сом, он еще не далеко уехал.

☺☺☺
– Вот тебе шоколадка, угости 
дедушку и бабушку.
– Дедушку угощу, а бабушку – 
нет!
– Почему?!
– Дедушка откажется, а ба-
бушка, как всегда, откусит!

☺☺☺
– В спортзал по понедельни-
кам не хожу.
– А почему?
– Понимаешь, многие люди 
по понедельникам начина-
ют новую жизнь, поэтому я 
прихожу во вторник – новая 
жизнь у них уже закончилась 
и в зале пусто.

☺☺☺
– Привет! А кто это у тебя в 
гостях сидит?
– Это депрессия с апатией!
– Какие красивые!
– Новогодние!

☺☺☺
– Фима, говорят, ты начал 
учить английский?

– Yеs.

– И сколько же слов ты уже 
знаешь?

– Тwо.

– Всего два?

– Yеs.

☺☺☺
Когда я в детстве мечтал о бу-
дущем с роботами, я и пред-
положить не мог, что в этом 
будущем мне по десять раз 
в день придется доказывать, 
что я сам не робот.
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А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана
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По итогам конкурса «Педагог года Магаданской области – 2022» 
музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 55» Мария Храмцова удостоена звания «Воспитатель года»
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В Магадане проходит акция «День дублера»

В Магадане во Дворце спорта прошел четвертый 
этап городской спартакиады трудящихся Проект коллектива ДК «Автотэк» «Добрые уроки русских сказок» стал 

победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

На фестиваль «Праздник детства» Центр культуры 
собрал самых маленьких артистов Магадана

В областном центре прошли II городские соревнования 
по спортивному туризму на лыжной дистанции


