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n О ГЛАВНОМ

n НОВОСТИ

«Цифры» станет больше

СВГУ запускает «Компас»

Диспетчеризация колымских медучреждений, передвижные
комплексы для отдаленных поселков, питание на аутсорсинге
Эти и другие новшества в системе колымского
здравоохранения губернатор Сергей Носов
обсудил с главными врачами медучреждений.
Глава территории напомнил, что правительство региона, министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области
проводят работу по централизации системы здравоохранения, для того чтобы врачи
могли заниматься непосредственно своими обязанностями - лечить больных, а руководители медучреждений организовывать работу и профессиональный контроль.
Сергей Носов подчеркнул,
что для снабжения лечебных
учреждений всеми медикаментами и материалами направлено 250 млн рублей.
Губернатор поручил министру
здравоохранения и демографической политики Сергею
Чеканову проконтролировать
своевременное снабжение
медучреждений необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами, чтобы не возникало
перебоев.
В рамках модернизации
первичного звена здравоохранения до 1 июля 2020 года
будет закончен первый этап.
Диспетчеризация в здравоохранении с помощью IT-технологий позволит не только
полностью контролировать

расходование медикаментов,
но и видеть загруженность
врачей, перераспределяя
нагрузку специалистов так,
чтобы у колымчан всегда
была возможность попасть к
специалисту в рамках нормативного времени.
Губернатор отметил, что
для районных больниц планируется закупить передвижные модульные медицинские
комплексы, чтобы жители
отдаленных поселков могли
получать весь спектр услуг
здравоохранения, включая
прием анализов.
Для обеспечения качественным питанием в больничной системе Колымы в
настоящий момент три медучреждения - Магаданская
областная больница, наркологический и онкологический
диспансеры региона - переведены на аутсорсинг.
Разработкой меню, приготовлением пищи и доставкой
ее в отделения больниц занимается компания «ОМСРегион». За счет инвестора
проведен ремонт пищеблока,
закуплены термобоксы для
транспортировки приготовленных блюд. Все сотрудники
пищеблока больниц сохранили свои рабочие места.

По информации заместителя министра здравоохранения и демографической
политики Магаданской области Натальи Захаренко, в
медучреждениях, переведенных на аутсорсинг питания,
проведено анкетирование,
которое показало, что 70 %
пациентов удовлетворены
качеством блюд. Глава региона подчеркнул, что пациенты
должны получать сбалансированное питание, а в тех случаях, когда возникают вопросы к его качеству, главврачи
могут и должны предъявлять
к компании претензии.
Опытом организации питания в своем учреждении

поделился главный врач
Магаданского областного
наркологического диспансера
Владимир Елин.
- Мы стали жестко действовать в отношении тех, кто
организовывает для нашего
учреждения питание. Мы
сами составили меню, выверили белки, жиры и углеводы и они стали кормить хорошо.
Когда случались какие-то
нарушения, мы им звонили,
звонили часто - наши звонки,
в частности мои, надоели, они
стали кормить отлично, - сказал Владимир Елин.
Ангелина ПРОХОРОВА.
Фото
Расула МЕСЯГУТОВА.

n РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Деньги где?

Колымский минобр разбирается с фактами задержек выплат
учителям трех школ Магадана за классное руководство
По данным ИС «Криста», деньги своевременно
полностью были доведены до департамента
образования муниципалитета, но в учебные
учреждения не поступили. Министерство
образования Магаданской области проведет
проверку сообщений о невыплате доплат
классным руководителям в образовательных
учреждениях Магадана.
В министерство образования Магаданской области поступили обращения по фактам
невыплаты и задержки выплат
за классное руководство учителям трех школ Магадана за
январь и февраль 2020 года
и материального обеспечения
учреждений образования. В
настоящий момент ведется
проверка случаев.
С о гл а с н о д а н н ы м И С
«Криста», которые приводят

специалисты министерства
образования, деньги в полном
объеме и своевременно были
доведены до департамента
образования мэрии г. Магадана, однако до самих школ
средства так и не дошли.
- Недопустимо задерживать или не выплачивать положенные доплаты за классное руководство учителям.
Все необходимые деньги в
полном объеме были дове-

дены до департамента образования мэрии г. Магадана.
Теперь будем разбираться,
почему их не получили учителя. Проверку проведем во
всех школах, - сказала министр образования Магаданской области Анжела Шурхно.
Министерство образования Магаданской области
инициирует проверки всех
школ для выяснения общего
ущерба, нанесенного учебным учреждениям.
Министр добавила, что
сегодня в регионе идет серьезная работа по повышению доплат за классное руководство.
- По поручению губернатора Сергея Носова оперативно
рассчитана потребность региона в дополнительном фи-

нансировании на повышение
доплат колымским учителям
за классное руководство, обозначенное в Послании президента Владимира Путина, добавила Анжела Шурхно.
Глава государства поручил с 1 сентября 2020 года
ввести специальную доплату
классным руководителям в
российских школах в размере
не менее 5 тысяч рублей за
счет федерального бюджета.
Также министр обратила
внимание, что учителя и директора школ могут обращаться в
министерство образования
Магаданской области по телефону 8 (413-2) 62-32-21 и сообщать о нарушениях в сфере
выплаты зарплат.
Агата БРУНОВА.

Сегодня стартует новый для региона
профориентационный проект «Компас»,
рассчитанный на школьников
9 - 11-х классов.
Ежемесячно в течение учебного года с ребятами будут встречаться руководители и ведущие
специалисты различных крупных компаний и
организаций. Каждый из спикеров поделится
своей личной историей, расскажет, как пришел
в профессию, что нового открыл для себя и что
считает самым важным для настоящего профессионала в своей сфере, а также пояснит, почему
работает именно в Магаданской области.
В рамках сессии «вопрос - ответ» ребята смогут задать приглашенному специалисту любые
вопросы, чтобы лучше понять характер профессии, детали деятельности конкретной компании
и оценить компетенции и знания, которые нужно
развивать.
Организаторы проекта рассчитывают на то,
что с помощью таких встреч ребята смогут выбрать или лучше понять уже выбранную профессию, определят вектор учебы и саморазвития,
будут лучше представлять, где им предстоит
работать в будущем и чем конкретно заниматься.
Встречи со спикерами планируется проводить
один раз в месяц на площадке Политехнического
института Северо-Восточного государственного
университета. Информация о теме, компании,
приглашенном спикере будет доступна в школах,
на сайте университета www.svgu.ru и в социальных сетях на страничках университета. Дополнительную информацию также можно узнать по
телефонам: +7-991-073-28-51, +7-914-862-54-91.
Первая встреча, спикером в которой выступит управляющий Магаданским филиалом ПАО «Сбербанк» Олег Бугай, состоится
сегодня.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

Живое слово мудрости
духовной
13 марта в Магадане в 14 часов
в областной библиотеке
им. А. C. Пушкина откроется
очередной, уже 11-й по счету,
День православной книги (6+).
Дата эта выбрана не случайно: в этот день в
1564 году увидела свет первая печатная книга,
которую издал Иван Федоров, чье имя известно
каждому со школьной скамьи. В 2009 году этот
день учредил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Праздник организуют Магаданская
областная библиотека имени А. С. Пушкина и
Магаданская и Синегорская епархия Русской
православной церкви. На этот раз мероприятие
будет приурочено к выпуску в 1565 году печатной
книги Ивана Федорова «Апостол».
Марина ПРАСКОВА.

n ВНИМАНИЕ!
XL заседание Магаданской областной
Думы шестого созыва состоится 12 марта
2020 года в 10.00 в зале заседаний Магаданской областной Думы по адресу: г. Магадан,
ул. Горького, 8а.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области ясно, без осадков. Штиль. Температура ночью -34 -38 0С, днем -22 -34 0С.
На Охотском побережье пасмурно, временами снег.
Ветер юго-восточный, 1 - 6 м/с. Температура ночью -13
-14 0С, днем -13 0С. В Магадане пасмурно, временами
снег. Ветер северо-восточный, 1 - 3 м/с, порывами до
12 м/с. Температура ночью -16 -18 0С, днем -13 -16 0С.
Солнце: восход 07.25, заход 18.49.

БЛОКАДНИЦА ГАЛИНА ПОМАЗАН: «Я ВЫСТОЯЛА»
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Почтовикам
повысят

С 1 мая зарплаты
колымских почтовиков,
занятых обработкой
и сортировкой отправлений,
поднимут на 9,4 %. Также
в регионе отремонтируют
восемь отделений связи в Магадане, Сусумане, Оле,
Армани, Омсукчане
и Синегорье.
В ходе региональных недель
к депутату Госдумы Оксане Бондарь неоднократно обращались
сотрудники почтовых отделений
Магаданской области по поводу
низкой заработной платы. Сейчас стоит вопрос о доведении ее
до уровня средней зарплаты по
региону, сообщили «МП» в прессслужбе Магаданской облдумы.
На депутатский запрос Оксаны
Бондарь по столь актуальной для колымской глубинки теме из Минкомсвязи России получена информация,
в которой речь идет о запущенной в
мае 2019-го ФГУП «Почта России»
программе поэтапного увеличения
оплаты труда работников отделений
почтовой связи (почтальонов, операторов, начальников отделений и их
заместителей).
- С 31 января 2020 года «Почта России» утвердила программу
повышения зарплаты почтовых
работников, занятых обработкой
и сортировкой почтовых отправлений, - сообщила парламентарий. И с 1 мая 2020 года планируется
повышение средней зарплаты
указанной категории сотрудников
почтовых отделений Магаданской области в среднем на 9,4 %
(с 45,8 тыс. до 50,1 тыс. рублей).
Иван ПЕРОВ.

Гастрономическое
впечатление на первое место

Дипломы высшей
степени получили ТИЦ
и предприниматели Колымы
на профессиональном
туристском конкурсе
«Гастрономическое
впечатление/Taste
Experience-2019».

n ВОПРОС РЕБРОМ

Уважать себя заставим!

Сергей Носов предложил вносить в черный список иногородние компании,
срывающие сроки выполнения работ на Колыме
По мнению губернатора, подобные безобразия
происходят при попустительстве самих заказчиков.
О том, что подрядные организации ни во что не ставят
взятые в работу на Колыме объекты, Сергей Носов
заявил на заседании регионального правительства.
По его словам, подрядчики срывают сроки, как хотят.
И подобные случаи едва ли уже не норма. Губернатор
поставил на вид три примера.

Фото из архива «МП».

- У нас есть проблемы сегодня по нацпроекту «Качественные
и безопасные дороги», - заявил
Сергей Носов, - там проектант
до сих пор в экспертизу зайти
не может. Под угрозой выполнение нацпроекта. Дальше. Нам
необходимо до мая выйти с
деньгами на дамбу в Сусумане,
чтобы защититься от паводка.
Какая-то компания в Хабаровске
заключила контракт и должна
была еще 16 февраля представить проектно-сметную документацию вместе с экспертизой.
Сегодня уже март, но компания

материалы так и не представила,
к сожалению.
Далее Сергей Носов перешел
к анализу ситуации, связанной со
срывом сроков установки лифта в
Тенькинской районной больнице.
На приобретение этого оборудования и его монтаж из бюджета
выделено более 3 млн рублей,
завершить все работы должны
были еще в декабре 2019-го.
Лифт давно доставлен в больницу, но к монтажу подрядчик приступить до сих пор не соизволил.
- Компания из Владивостока, - пояснил губернатор. - Мы ее
зовем-зовем, все сроки вышли по
контракту, а она не едет. А лифты
уже здесь давно лежат. Претензии предъявили? Нет. Подрядчик
сказал, после мартовских праздников приедет. Поэтому я жду,
что, если 10 марта не появится
из Владивостока компания по
Теньке, контракт должен быть

разорван, я прошу проконтролировать, чтобы компания гарантированно попала в черный список.
Ну это же безобразие полное. Это
хамство со стороны подрядчиков
вот тут уже, надо его пресекать.
При этом Сергей Носов выразил уверенность, что заказчики
сами допускают безответственное к себе отношение - претензионную работу не ведут, контракты
не расторгают, долго и упорно
ждут.
- Мы сами себя так поставили,
что нас ни во что не ставят, как
минимум, - указал глава региона. - И не надо мне рассказывать
про ваши лучшие побуждения,
потому что заканчивается это
худшей ситуацией, особенно
на фоне нашего бездействия,
бесполезного и бестолкового
ожидания. За бездействие вам
придется отвечать.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n О ГЛАВНОМ

За сильную Россию

Абсолютное большинство россиян знает
о голосовании по внесению поправок
в Основной закон
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил
данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию
по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.
Информированность о предстоящем
голосовании по поправкам в Конституцию
Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78 % россиян, к
3 марта - 83 %, сообщили «МП» в прессслужбе правительства региона.
Планируют принять участие в голосовании 67 % россиян, при этом 41
% выражает крайнюю степень уверенности в этом. С 12 февраля количество
декларирующих участие в голосовании
увеличилось на 6 п. п. Каждый пятый
пока не определился с окончательным
решением (17 %).
Среди тех, кто декларирует участие в
голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каждый второй (55 %, + 9 п. п. с 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки
респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85 % - 97 %).
Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки,
следующие инициативы: обеспечение
государством доступности и качества
медицинского обслуживания (97 %), обеспечение государством социальной поддержки детям (96 %), принятие МРОТ не
менее величины прожиточного минимума
(95 %), ежегодная индексация пенсии
(94 %), а также неделимость территории РФ (94 %) и запрет для чиновников
иметь вид на жительство в другой стране,
иностранное гражданство или счета за
рубежом (93 %).
Денис САБЛИН.

Фото с сайта riakchr.ru.

n В ТЕМУ
В январе 2020 года Президент России Владимир
Путин подписал распоряжение «О рабочей группе
по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию Российской Федерации». В группу
вошли ведущие политики и деятели культуры,
представители научного сообщества, медицины,
образования, некоммерческих организаций, промышленности и других сфер. Участники рассматривают
законодательные инициативы Владимира Путина
о поправках в действующую Конституцию России,
которые он озвучил во время традиционного Послания Федеральному Собранию Российской Федерации
15 января 2020 года.
Инициативы главы государства предусматривают расширение полномочий Парламента РФ, запрет
высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества
президентских сроков, приоритет Конституции над
международными соглашениями, усиление социальных обязательств государства.

n ДВИЖЕНИЕ ВМЕСТЕ
Конкурс прошел в рамках 27-й
международной выставки продуктов
питания «Продэкспо», сообщили
«МП» в Туристском информационном центре Магаданской области.
ТИЦ Магаданской области
готовил презентацию совместно
с колымскими предпринимателями. Наш регион в этом году
представляли ИП Павленко В. А.
и ООО «Чиги-Чинах».
В номинации «Еда в путешествии» в категории «Что попробовать» диплом первой степени
за лучшее впечатление о продукте
получил проект «Колымский иванчай». А в номинации «Где купить
самое вкусное» за лучшее впечатление о покупке - проект «Сеть
рыбных лавок «Чиги-Чиги».
Жюри конкурса отметило Магаданскую область за активность и
качество конкурсных материалов.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Волонтеры Победы - нас уже 100!
Около ста юных колымчан вступили в ряды набирающего
обороты всероссийского общественного движения
Как сообщает официальный сайт правительства
региона, на обновленном портале всероссийского
общественного движения на мероприятия Года памяти
и славы подали заявки уже более 50 тысяч добровольцев
(https://волонтерыпобеды.рф/authorization/join). Каждый
зарегистрировавшийся на портале пройдет специальное
обучение на мобильной платформе. Причем получит
не только практические знания о том, как осуществляется
волонтерская работа, но и об истории Второй мировой
войны.
Как отметил руководитель
регионального отделения ВОД
«Волонтеры Победы» Даниил
Сомов, в Магаданской области
ряды волонтеров, желающих
вступить в движение, пополняются.

- Региональное отделение
«Волонтеры Победы» активно готовится к празднованию
75-летия Победы, - рассказал
он. - Кроме посещения ветеранов, ведем работу с молодежью:
организуем интеллектуальные

игры и исторические квесты - наиболее популярные среди молодежи форматы, проводим разно
образные акции. На базе учебных
заведений региона планируется
открытие волонтерских отрядов,
которые примут непосредственное участие в мероприятиях
главного праздника страны.
Особое внимание подготовке
майских праздников уделяет губернатор Магаданской области
Сергей Носов. Глава региона отмечал, что воспитать чувство гордости за героические достижения
страны и ее народа у молодого
поколения - одна из основных
задач проектов, приуроченных к

празднованию Великой Победы.
Для этого нужно донести ключевые ценности Года памяти и славы на понятном молодежи языке.
Отметим, что в Магаданской
области в этом году реализуют
10 ключевых всероссийских проектов Года памяти и славы - акция
«Блокадный хлеб», проект «Без
срока давности», исторический
депозитарий «Лица Победы», проекты «Памяти Героев», «Песни
памяти на стадионах», акция «Сад
памяти», проект «РиоРита - радость
Победы», акция 22 июня, исторический показ «Борьба за победу»,
«Великое кино великой страны».
Антон ЖДАНОВ.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Выжить в минус 50

Анатолий Широков предлагает внедрить опыт Колымы по установке пикетов
спасения на российских трассах
Информацию о ПЭС,
установленных на ФАД
«Колыма», готовят
к рассмотрению
на очередном Госсовете.
Зампредседателя Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
представитель от Магаданской
области Анатолий Широков
предложил распространить на
другие субъекты России опыт
своего региона по установке
на трассах пикетов экстренной
связи (ПЭС) на случай ДТП или
иной чрезвычайной ситуации,
пишет ТАСС.
- Я хотел бы поделиться опытом, который есть в Магаданской
области. Через определенное
количество километров на знаменитой Колымской трассе,
которая довольно рискованная,
поставили так называемые пикеты спасения. Это, скажем так,

большой контейнер, в котором
место для обогрева, хранения
продуктов и так далее. Рядом с
ним есть сотовая связь, - сказал
Анатолий Широков на «круглом
столе», посвященном развитию
сети автомобильных дорог в
субъектах Дальневосточного
федерального округа.
Сенатор рассказал, что сначала этот проект вызывал некоторый скепсис, но теперь
такие пикеты экстренной связи
пользуются популярностью у
водителей.
- Особенно это, конечно,
очень важно зимой, когда минус
50 и двигатель встал, а в определенной доступности эти пикеты
расставлены. На сегодняшний
день мы готовим информацию об
этом на очередной Госсовет. И,
по всей видимости, этот проект
будет поддержан. Если регионы
интересует такая возможность,
мы готовы этим поделиться, сказал Анатолий Широков.
Ангелина ПРОХОРОВА.

Пикет экстренной связи.
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

n НАПОМНИМ
Пикеты экстренной связи - уникальный проект Магаданской области, реализацию этой программы поддерживают в Федеральном
дорожном агентстве. ПЭС необходимы для обеспечения безопасности и
оказания помощи людям, которые попали в ЧС на дорогах в отдаленных
районах области, где нет сотовой связи или какой-либо другой помощи.
В модулях экстренной связи предусмотрены теплые комнаты - термобоксы, медикаменты и другие средства первой помощи, теплые вещи,
запас воды и еды. Также системы обеспечивают возможность экстренного вызова спасателей единой дежурной диспетчерской службы.

n ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вот так представительские!

По итогам прокурорской проверки в Фонде капитального ремонта
Магаданской области возбуждено уголовное дело
Прокуратура области совместно с региональным
Управлением УМВД России провела проверку в Фонде
капитального ремонта Магаданской области, в ходе которой
установлены факты злоупотребления полномочиями бывшим
руководителем фонда, а также присвоения вверенного
имущества, сообщили «МП» в пресс-службе ведомства.

Ус т а н о вл е н о , ч т о в
2019 году противоправные
действия и. о. генерального
директора фонда, связанные
с необоснованным возмещением представительских расходов, повлекли причинение
имущественного вреда данной
организации в совокупном размере 319,9 тыс. руб.
На основании собранных
материалов проверки следственной частью СУ УМВД России
по Магаданской области возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 201 УК РФ (злоупотребление
полномочиями), а также ч. 3
ст. 160 УК РФ (присвоение, то
есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, с исполь-

зованием своего служебного
положения).
В качестве мер ответственности за совершение указанных
преступлений уголовный закон
предусматривает штраф в размере до 500 тыс. руб., обязательные, исправительные или
принудительные работы до 4 лет
либо лишение свободы на срок
до 6 лет.
В настоящее время принимаются меры к выявлению и
уголовно-правовой оценке иных
эпизодов преступной деятельности подозреваемого. Ход и
результаты расследования находятся на контроле прокуратуры
региона.
Денис САБЛИН.

n НАУКА

В будущее - с прошлым

В Магадане 6 марта завершились торжества, посвященные 60-летию первого
академического института Северо-Востока
А начались они 4 марта: именно в этот день в 1960 году
по решению Академии наук СССР в Магадане был
организован этот НИИ. Подводя итоги на закрытии
форума «Наука Северо-Востока России:
фундаментальные и прикладные аспекты исследований
в Северной Пацифике и Арктике», приуроченного к дате,
директор СВКНИИ член-корреспондент Российской
академии наук Вячеслав Акинин сказал:
- Два дня в лабораториях и
аудиториях НИИ активно работали исследователи, собиравшиеся на заседания секций «Региональная геология и геофизика»,
«Минерагения и минерально-сырьевые ресурсы», «Социология,
экономика». С сообщениями
по этим направлениям деятельности института выступили

57 ученых, были представлены
стендовые доклады, впервые за
долгие годы прибыли коллеги из
Анадыря, Чукотского филиала
СВКНИИ, Ок сана Кол омиец
и Владислав Нувано. Высоко
оценена деятельность молодых
исследователей в проектах, касающихся основных тематик и
направлений института.

Так, Ирина Голубенко создает
цифровые технологии в части
комплектов геологических карт и
карт полезных ископаемых нового
поколения. Антон Глухов получил
неоценимый практический опыт
в различных компаниях СевероВостока, прошел стажировку в
Канаде, сейчас разрабатывает
новую научную концепцию об
особенностях металлогении и
рудообразования. Под руководством члена-корреспондента РАН
Николая Горячева Александр
Бирюков готовится защитить кандидатскую диссертацию по оруденению Приколымского террейна.
Татьяна Михалицина и Елена
Горячева стали наставниками

Ольги Соцкой, освоившей метод
микрорентгеноспектрального
анализа. Большую работу ведет
Елена Колова, под ее началом
осваивает методы термобарогеохимии Александр Соболев. Младшие научные сотрудники Максим
Малиновский и Федор Семышев
ведут обработку полевых коллекций и являются опытными организаторами экспедиционных работ,
владеют методами обработки
данных поисковой геохимии.
Словом, атмосфера в сообществе первого академического НИИ
территории такова, что молодые
ученые уверенно продолжают начатое предшественниками.
Марина ПРАСКОВА.

n НОВОСТИ
Кому в марте
новый год?

Более 100 представителей
Магаданской областной
общественной организации
«Бурятское землячество
«Байкал», проживающих
на Колыме, встретили
новый год по лунному
календарю - Сагаалган
(в переводе с бурятского «белый месяц»).

Традиционно в марте буддийский Новый год отмечают калмыки,
буряты, тувинцы. Довольно распространен он среди народов,
проживающих в Республике Алтай,
Иркутской области, Хакасии и
Забайкалье. Правда, именуется
по-разному. Например, сибирские
татары называют его Цаган ай,
алтайцы - Чага-Байрам, тувинцы Шагаа, ну а буряты, как мы уже
поняли, - Сагаалган.

В этот день буряты угощают гостей праздника «белой пищей» - из
масла, сметаны, творога и молока,
а также мясными лакомствами очень похожими на манты буузами, зеленым чаем. Пришедших
окутывают благовониями. А в знак
уважения к хозяевам праздника
гости надевают хадаки - шелковые
платки. Перед вступлением в новый год проводится однодневный
пост, при котором необходимо
воздержаться от мяса и алкоголя.
Антон ЖДАНОВ.

«Горлица» споет

14 марта в Магадане
в малом зале Центра
культуры состоится
концерт народного
казачьего ансамбля
«Горлица» (6+). Творчество
этого коллектива
полюбилось публике за то,
что «Горлица» старается
воплощать и нести
исконную женскую
казачью культуру через
репертуар и манеру
исполнения, костюмы,
яркие хореографические
зарисовки.
Творчество этого коллектива являет собой возрождение народных
традиций казачества, его многовековых обрядов, песен, неповторимой уникальной идентичности.
Руководит ансамблем молодой
специалист лауреат губернаторской премии солистка Центра культуры Мария Челях. Собственно,
это она и организовала в 2009-м
«Горлицу», когда ансамбль стал
одним из первых казачьих коллективов в Магаданской области.
Мария Дмитриевна делает все для
того, чтобы репертуар ансамбля
был богат, звучали разнообразные
казачьи песни - обрядовые, плясовые, шуточные, походные, игровые.
Помимо исконно казачьих, у ансамбля есть множество переработок и
адаптаций, а также современные
казачьи и народные песни.
Эти мелодии находят живой
отклик у публики. Репертуар, к радости зрителей, постоянно обновляется, концерты ансамбля всегда
пользуются успехом у благодарной
публики. Так будет и в этот раз, не
пропустите выступление!
Виктор ОРЛОВ.
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n ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Всемирно известному литератору
Юрию Рытхэу 8 марта исполнилось бы 90 лет
Первый чукотский писатель в середине прошлого века работал в «Магаданской правде»
Горько осознавать, что классика литературы СевероВостока нет с нами 12 лет. Но так велико наследие Юрия
Рытхэу в литературе, кинематографе, публицистике, что его
произведения можно изучать десятки лет.

Имя стало фамилией
Юрий Рытхэу родился 8 марта
1930 года на Чукотке, в Уэлене, в
семье охотника. Окончив семилетку,
ушел из родного села. По возрасту
он не попал в число тех, кто был
командирован в Институт народов
Севера имени А. Герцена, решил
самостоятельно добиваться целей
в жизни, выбрав местом учебы Ленинград, чтобы именно в городе на
Неве продолжать образование. Когда
пришло время получать паспорт,
Рытхэу пошел к знакомому геологу
и спросил у него имя и отчество - у
чукчей не было отчеств и фамилий.
Так он стал Юрием Сергеевичем, а
имя - его фамилией.
С юношеских лет сам зарабатывал на жизнь и на проезд в Северную
столицу, где мечтал учиться. Чтобы
достигнуть цели, работал матросом на судах, курсировавших по
Берингову морю, ходил в горы с геологической экспедицией в качестве
рабочего, участвовал в зверобойном
промысле, был грузчиком гидрографической базы. Это дало ему
бесценный опыт.
Юрий Сергеевич учился в Анадырском педагогическом училище,
спустя некоторое время стал сотрудничать с окружной газетой
«Советская Чукотка», публиковал
первые очерки и стихи. В Анадыре
встретился с ленинградским ученым
Петром Скориком, возглавлявшим
лингвистическую экспедицию. С его
помощью через Владивосток добирался с другом-уэленцем до Ленинграда и в 1948-м стал студентом
Ленинградского государственного
университета.

Первые рассказы
Ему было немногим больше
20 лет, когда в альманахе «Молодой
Ленинград», а затем в «Огоньке»
и «Новом мире» стали появляться

рассказы. В 1954-м окончил филологический факультет Ленинградского
государственного университета. А за
год до этого, в 1953-м, в издательстве
«Молодая гвардия» вышел его первый сборник рассказов в переводе на
русский язык «Люди нашего берега».
Первое большое произведение
«Чукотская сага» увидело свет в
1956 году, сразу сделав известным
его имя. Затем появился роман
«Время таяния снегов», принесший
молодому автору еще большую популярность.
Еще в период студенчества Рытхэу стал занимался переводческой
деятельностью, переводил сказки
Александра Пушкина, рассказы Льва
Толстого, произведения Максима
Горького и Тихона Семушкина.
В 1954-м Рытхэу приняли в Союз
писателей СССР. Через два года в
Магадане был издан его сборник
рассказов «Чукотская сага», который принес писателю признание не
только советских, но и зарубежных
читателей.
В середине 1950-х годов жил в
Магадане, работал корреспондентом
газеты «Магаданская правда». Он
был наиболее маститым автором из
той самой первой пятерки профессионалов, которая и стала основой
для создания 1 марта 1960 года областной писательской организации.
Рытхэу писал на русском и чукотском
языках. Его произведения переведены в 30 странах мира, по его киносценариям снимали художественные
и документальные фильмы.

На свадьбу подарил
невесте букет... картошки
Писатель всю жизнь прожил с
единственной супругой Галиной, с
которой познакомился еще в студенческие годы. Их сын Александр
Юрьевич рассказывал автору этих
строк, что на свадьбу Юрий Рытхэу,

совершенно не разбиравшийся в
растениях, подарил невесте нежный
полевой букет красивых цветов: у
молодых не было лишних денег. Но
выяснилось, что то был обильно
цветущий на ленинградских дачах…
картофель. Эта история стала семейной легендой.
Супруги Галина и Юрий Рытхэу
воспитали троих детей, один из них
был художником. Сейчас из наследников писателя остался сын Александр, по профессии он журналист.
С женой Ольгой они вырастили дочь
Александру, два года назад она подарила им внучку Ульяну.
- Ребенку читаем произведения
Агнии Барто, русские народные
сказки и то, что переводил отец с русского на чукотский. Сказки Пушкина,
детские рассказы Толстого. Словом,
все то, на чем воспитывали родители нас, - рассказал корреспонденту
«МП» Александр Рытхэу.
Накануне подготовки этого материала автор обратилась к Александру Юрьевичу с просьбой поделиться фотографиями из семейного
архива. Сын Юрия Сергеевича в
просьбе редакции, в которой работал
отец, не отказал. Александр Юрьевич прислал фотографии, которые
ранее нигде не публиковались, и два
материала из «Записной книжки»
писателя. Он также пообещал нам
предоставить рукопись воспоминаний отца о годах работы в «Магаданской правде».
Семья Рытхэу жила в СанктПетербурге, на Чукотку писатель
приезжал два раза в год. На родине
он всегда ощущал прилив вдохновения. Точно так же было и в Комарово.
Писательское кладбище стало последним пристанищем Юрия Рытхэу. Юрий Сергеевич умер 14 мая
2008 года. Последняя книга «Дорожный лексикон» вышла в 2010-м уже
после его кончины.
Сейчас идет сбор материалов
для тома серии «ЖЗЛ» о классике
чукотской литературы. Магаданцы
могут предоставить в «МП» свои
воспоминания о писателе, которые
будут переданы сыну Юрия Рытхэу.
Марина ПРАСКОВА.

Юрий Рытхэу и Константин Симонов.
Фото из архива семьи Рытхэу.

n ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНОВ

1973 - «Самые красивые корабли», режиссер Анатолий
Ниточкин.
1978 - «След росомахи», режиссер Георгий Кропачев.
1981 - «Когда уходят киты», режиссер Анатолий Ниточкин.
1994 - «Сон в начале тумана», режиссер Барас Халзанов.

n ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

В 1970-е вышли произведения «Когда киты уходят», «Повести», «Белые снега», «Голубые песцы», «Конец вечной мерзлоты».
В 1989 году писатель опубликовал роман «Интерконтинентальный мост. Легенда о будущем».
Юрий Сергеевич много лет консультировал ЮНЕСКО
по проблемам коренных народов Севера, удостоен Государственной премии России им. Горького за роман «Конец вечной
мерзлоты».
С 1998 года на Чукотке вручается литературная премия им.
Ю. Рытхэу, лауреатами которой неоднократно становились
магаданские авторы.
Юрий Сергеевич награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями, лауреат
премии «Свидетель мира» международной редакции Французского радио, международной премии «Гринцане Кавур» (Италия),
получил звание заслуженного работника культуры Польши.
Автор более 20 книг.
С начала 2000-х издательством журнала «Звезда» изданы
автобиографический роман «В зеркале забвения», романы «Чукотский анекдот», «Скитания Анны Одинцовой», «Последний
шаман».
На Чукотке в третье воскресенье марта - День литературы народов Севера - проходит фестиваль «Дни литературы
народов Севера», на котором и вручают премию им. Рытхэу.
В 2011 году в центре Анадыря установлен бронзовый памятник Юрию Рытхэу скульптора Александра Рукавишникова.
31 мая 2019 года международному аэропорту Анадырь присвоено имя Юрия Рытхэу.

n НАДО СХОДИТЬ!

Крупицы вдохновения

До 17 марта в Магадане продолжит работу выставка «Чарующий мир бисера» (6+)
Познакомиться с фантазиями мастериц из разных уголков
Колымы тем, кто еще этого не сделал, можно по будням
в студии Образовательного творческого объединения культуры
(пер. Школьный, 3) с 12.00 до 19.00, в субботу с 12.00 до 16.00.
Вход свободный. 17 марта в 17.00 - закрытие и награждение
участников.
Всего на выставке представлено
260 работ 76 участников из Магадана,
Хасынского, Ольского, Ягоднинского,
Северо-Эвенского, Тенькинского и
Омсукчанского городских округов.
Сверкающие многоцветьем воротнички, кошельки, сумочки, пояса,
ремни, украшения - как старинные,
так и современные - новая выставка и
удивит, и восхитит каждого пришедшего посмотреть на рукотворные чудеса,
сотканные из сотен переливающихся

крупиц! Экспозиция включает четыре
тематические зоны. Первая - «По
одежке встречают…»: традиционные русские народные костюмы и
современные предметы гардероба,
украшенные бисером; аксессуары,
традиционные и современные украшения (гайтаны, ожерелья, колье,
подвесы, серьги, браслеты). Вторую
назвали «Хозяйка в дому, что пчела
в саду»: здесь предметы интерьера,
домашнего обихода, украшенные би-

сером, - от скатертей до подсвечников
и обложек для книг.
Третья - «Бисерная флористика»:
все с цветами или про цветы в различных техниках (вышивка, ткачество,
вязание крючком и спицами, разумеется, с добавлением бисера). И
четвертая - «Украшательство»: чистый
креатив, художественный диалог
автора и зрителя (серьги, броши, ожерелья, браслеты, головные украшения
и другое).
Кроме того, на выставке оформлен этнический уголок, посвященный
творчеству коренных народов Севера.
Обереги, украшения, традиционные
головные уборы мужские и женские,
панно и многое-многое другое.
Анна СЕРГЕЕВА.

n КСТАТИ

Следующая выставка
декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Салют победы» (6+),
которую организует Образовательное творческое
объединение культуры, откроется в Магадане 27 апреля. К участию приглашают
всех, кто старше 10 лет
(включительно). Исторические сюжеты, изображение
персонажей эпосов, былин,
эпизодов с поля боя; послевоенная жизнь, виды городов-героев и другое - список
тем достаточно обширный.
Консультации по телефону
61-57-16.

