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В Исторической хронике Магаданской области 2001–2013 гг. отражены ос-
новные события политического и социально-экономического характера в пе-
риод реструктуризации и стабилизации основных отраслей хозяйственного
комплекса региона. 

В предисловии дается краткая характеристика социально-экономического
развития области в указанный период. отражены основные проблемы, воз-
никшие в результате политики Центра в отношении перспектив освоения
Зоны севера в целом и Магаданской области в частности. одной из них яв-
лялась миграционная политика, начало которой было положено в 1990-е гг.

В хронике показано, что в Магаданской области с 1 января 2001 г. по 1 января
2013 г. трудоспособное население сократилось с 236, 3 тыс.  до 152,4 тыс. чел.,
из них 146,0 тыс. чел. (95,8%) городские жители и 6,4 тыс. чел. (4,2%) – сель-
ские. По этой причине в 2001–2013 гг. продолжался пагубный курс ликвида-
ции «неперспективных» рабочих поселков в районах добычи золота и других
полезных ископаемых, которые составляли основу экономики области. бан-
кротство производств привело к разрушению социальной инфраструктуры,
которая создавалась в предыдущие десятилетия и являлась базовой основой
развития территории в советской системе. Принудительная миграция рабо-
тоспособного населения сопровождалась притоком рабочей силы из сред-
неазиатских республик и Закавказья, что резко обострило криминогенную
обстановку и рост хищения золота.

В хронике отмечается неблагоприятная демографическая обстановка в рай-
онах проживания коренного населения севера.  В архивных документах под-
черкивалось, что среди кМнс наблюдался отрицательный естественный при-
рост населения, рост смертности от несчастных случаев, отравлений, болезней
органов дыхания, туберкулеза. для населения национальных сел стала мало-
доступной высококвалифицированная и специализированная медицинская
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помощь из-за изношенности санитарного транспорта, отсутствия высокопро-
ходимого автотранспорта, недостаточного финансирования санитарной
авиации. такова была цена реформ.

Проанализирован процесс ликвидации нерентабельных предприятий (про-
изводств). комитет экономики Магаданской области планировал до
2005 г. закрыть 33 хозяйствующих субъекта, в т. ч. оао «Шахта „кадыкчан-
ская“», аоо «Магаданский пищекомбинат», аоо «Магаданаэрогруз», Мага-
данский кожевенно-обувной комбинат, аэропорт северо-Эвенск, колыма-
дорсервис, Магаданмост, Магаданский стекольный завод и др. отметим, что
по объективным причинам в 2000-е гг. не все задуманное из такой реструк-
туризации и оптимизации производства удалось выполнить, но ущерб эко-
номике области был нанесен значительный.

Показано состояние базовых отраслей экономики области – горнодобываю-
щей промышленности и энергетики. Прослежен процесс эволюции добычи
драгоценных металлов после длительного периода стагнации 1990-х гг. При-
ведены данные о добыче золота в 2001–2013 гг. Подъему горнодобывающей
промышленности способствовал тот факт, что Магаданская область остава-
лась одним из крупнейших регионов россии по потенциальным ресурсам ко-
ренного золота и серебра. По запасам и прогнозным ресурсам этих драгме-
таллов она является крупнейшей провинцией мира. В 2012 г. область вышла
на 4-е место по добыче золота среди регионов россии. В хронике отмечено,
что в этот период большой вклад внесли предприятия ягоднинского района,
увеличили добычу артели сусуманского и среднеканского районов. В се-
веро-Эвенском районе началась добыча рудного золота на месторождении
дальнее.

В этот период активизировалась работа по геологическому изучению терри-
тории, по разведке и добыче золота, сурьмы, молибдена в среднеканском
районе (рудопроявление сурьмяное), ольском (месторождение золота ойра)
и др. В структуре ВрП области в 2012 г. основное место занимала добыча по-
лезных ископаемых (18,7%).

Важной вехой в истории области стало введение в эксплуатацию оао «ко-
лымский аффинажный завод» (каЗ). В 2004 г. завод получил знак «Good De-
livery» по золотым слиткам, в 2006 г. – по серебру. Услугами завода поль-
зуются около 110 горных предприятий Магаданской области, якутии и даль-
невосточного региона. За 1998–2012 гг. колымским аффинажным заводом
переработано 415,8 т золота и 2096,7 т серебра.

В хронике отражен процесс организации, правового регулирования и функ-
ционирования особой экономической зоны в Магаданской области. на этой
территории устанавливался особый правовой режим хозяйственной деятель-
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ности – льготное налогообложение (освобождение от налогов в части, посту-
пающей в федеральный бюджет, за исключением отчислений в Пенсионный
фонд рФ) для ее участников. В 2001–2013 гг. особая зкономическая зона
внесла существенный вклад в развитие экономики Магаданской области.

Показано состояние рыбохозяйственного комплекса Магаданской области.
добыча рыбы и морских биоресурсов являлась второй после горной про-
мышленности отраслью экономики. Установлено, что наряду с проблемами
технического характера (моральная и физическая изношенность добываю-
щего флота, примитивная перерабатывающая база береговых предприятий)
важным фактором, сдерживавшим развитие промышленного рыболовства
области, являлась система квот на рыбные ресурсы.

В 2009–2014 гг. была осуществлена модернизация рыбопромысловых судов
и рыбоперерабатывающих предприятий в прибрежных поселках и г. Мага-
дане. на флоте появились крупнотоннажные суда типа ртМкс «Майронис»,
ртМс «Залив Забияка», МФт «Морской волк», среднетоннажные – сртМ,
сртМ-к, сктр, кП, стр, малотоннажные – рс, МктМ, Мрс, – всего 20 судов и
5 ед. транспортного флота. кроме этого в добыче участвовали 37 ед. мало-
мерного флота прибрежного рыболовства. для ведения крабового промысла
и добычи трубача появились специализированные суда. таким образом, ма-
териально-техническая база рыбной промышленности Магаданской области
вышла на новый, современный уровень развития.

В 2014 г. произошла структурная реорганизация рыбной промышленности.
основные изменения касались смены собственников предприятий, перере-
гистрации их в соседних регионах или полной ликвидации. Эти процессы
оказали негативное влияние на все показатели работы.

Важным фактором социально-экономического развития оставались внешние
торговые связи со странами атр – северной и латинской америкой, азией,
австралией, африкой, Южной кореей, японией и др.

В хронике приведены данные о развитии товарооборота, номенклатуры экс-
портно-импортных поставок. Показано, что экспорт из области по-прежнему
носит сырьевой характер, сильно зависящий от конъюнктуры внешнего
рынка. основная часть импорта поступала в Магаданскую область из сШа. В
структуре импорта Магаданской области преобладали машины, оборудова-
ние, транспортные средства для горнодобывющей промышленности, продо-
вольственные товары, сельскохозяйственное сырье, топливно-энергетическая
продукция.

отмечен тот факт, что с сентября 2008 г. Магаданская область вошла в ассо-
циацию региональных администраций стран северо-Восточной азии
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(арассВа), что позволило улучшить инвестиционную привлекательность обла-
сти для иностранных предпринимателей. кроме этого область является чле-
ном комитета по дальнему Востоку и сибири российско-корейской совмест-
ной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
она полноправный участник Программы сотрудничества между регионами
дальнего Востока и Восточной сибири российской Федерации и северо-вос-
тока кнр и ряда других международных организаций, в т. ч. российско-аме-
риканского тихоокеанского партнерства (ратоП).

В целом период 2001–2013 гг. был отмечен преодолением социально-эко-
номического спада, стабилизацией основного производства и переходом в
новую фазу развития.

Предлагаемая хроника может служить справочным материалом для специа-
листов и широкого круга читателей.

Фактологическую основу хроники составляют документы и материалы, вы-
явленные в государственном архиве Магаданской области, а также в перио-
дической печати – газетах «Магаданская правда», «Вечерний Магадан», «ко-
лымский тракт», «северная надбавка», «рассвет севера» (ольский район),
«омсукчанские вести» (омсукчанский район), «Эвенчанка» (северо-Эвенский
район), «новая колыма» (среднеканский район), «северная правда» (ягод-
нинский район), «тенька» (тенькинский район), «горняк севера» (сусуманский
район), «Заря севера» (хасынский район) с 2001 по 2013 г. В основу работы
положен хронологический принцип размещения материала.

В выявлении материалов хроники принимали участие авторский коллектив
сотрудников лаборатории истории и экономики северо-Восточного комплекс-
ного научно-исследовательского института им. н. а. Шило дВо ран: к. и. н.
И. д. бацаев, к. и. н. л. н. хаховская, к. и. н. М. В. третьяков, н. В. Мальцева. Всту-
пительная статья к хронике написана к. и. н. а. И. лебединцевым и к. и. н.
И. д. бацаевым. статья к выделенному периоду – к. и. н. И. д. бацаевым. состо-
вителями хроники являлись к. и. н. а. И. лебединцев и к. и. н. М. В. третьяков.

авторский коллектив благодарит директора огкУ «гаМо» н. б. Применко и
зав. читальным залом о. Э. грищук, а также директора Магаданской областной
универсальной научной библиотеки им. Пушкина В. б. ампилогову за оказан-
ную помощь и содействие в работе. 
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8

населенИе

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Магаданская область вступила в новый
этап своего социально-экономического развития. Это было связано в первую
очередь с изменением вектора государственной политики, так как реформы
90-х гг. нанесли колоссальный ущерб регионам севера в целом и Магадан-
ской области в частности. однако негативные тенденции рыночных реформ
90-х гг. продолжались. В первой генеральной схеме расселения населения
(1994 г.) особое внимание уделялось градостроительному развитию зоны се-
вера на основе принципа «перехода от политики проживания к политике пре-
бывания некоренного населения». Миграционная политика 1990-х гг. харак-
теризовалась как уход с севера.

данная концепция послужила отправной точкой начала неконтролируемого
оттока северян в центральные районы страны и системного кризиса северных
территорий. В результате за 10 лет отток населения из северных регионов
россии превысил 1,5 млн чел. отметим, что в результате распада ссср из
стран снг и Прибалтики поток эмигрантов в россию превысил 8 млн чел. В то
же время за 1991–2001 гг. население сократилось на 10 млн чел.

с 1 января 2001 г. по 1 января 2009 г. население Магаданской области сокра-
тилось с 236, 3  до 163,0 тыс. чел., что составило 2,5% от населения дальне-
восточного федерального округа (дФо) и 0,1% населения российской Феде-
рации. По состоянию на 1 января 2013 г. в регионе проживало 152,4 тыс. чел.,
из них 146,0 тыс. чел. (95,8%) – городские жители и 6,4 тыс. чел. (4,2%) – сель-
ские. Плотность населения в среднем по области составляла 0,33 чел. на 1 км2,
что в 3,1 раза меньше показателя по дФо в целом. И это при том, что Мага-
данская область даже после отделения чукотки имела территорию более 462
тыс. км2.

соЦИально-
ЭконоМИческое раЗВИтИе 

Магаданской областИ 
В 2001–2013 гг.



В то же время произошло замещение квалифицированной рабочей силы, по-
кинувшей область, мигрантами из стран снг. В районы золотодобычи хлынул
поток «рабочих» из чечни, Ингушетии и незаконных мигрантов из снг. на-
пример, из чечни и Ингушетии сезонный приток в Магаданскую область уве-
личился в 4 раза. В начале 2000-х гг. отмечалась «исключительная активность
со стороны жителей южных республик». они, как правило, организовывались
в преступные группы, устраивались на объектах добычи золота мелкими бри-
гадами в целях его хищения. УВд Магадана отмечало, что «неудовлетворение
их требований воспринимается как дискриминация по национальному при-
знаку. граждане балтии скупали золото за валюту по ценам, превышающим
установленную другими валютчиками. Фиксируются групповые нападения на
объекты горной промышленности». УВд информировало, что «не прекраща-
лись попытки проникновения на территорию военных объектов с целью за-
хвата оружия».

администрация области неоднократно обращалась в Правительство с пред-
ложениями закрыть территорию области на период промывочного сезона от
нежелательных мигрантов. однако эти предложения не были приняты.

Вместо этого продолжалась порочная практика расселения северных терри-
торий. так, в 1997–2000 гг. в зоне севера рФ планировалось ликвидировать
382 населенных пункта с населением 202 558 чел., в том числе в якутии –
27 (23 251 чел.),  в сахалинской области – 86 (59 223 чел.). Эта акция прово-
дилась волевым путем в нарушение федерального законодательства. напри-
мер, поселок мог быть ликвидирован только с учетом мнения его жителей.

В 2000–2002 гг. в северных районах россии были намечены к ликвидации
еще 334 поселения, 95 из которых сформировались вокруг градообразующих
хозяйственных комплексов. администрация Магаданской области разрабо-
тала план по ликвидации 24 населенных пунктов. отметим, что на территории
камчатки ликвидация поселков не планировалась, поскольку в них прожи-
вало в основном коренное население севера.

Продолжалось расселение неперспективных поселков: Заречный, атарган
ольского района, галимый омсукчанского района, Усть-среднекан средне-
канского района, им. гастелло, транспортный теькинского района, кадыкчан
сусуманского района и др. 

кроме этого, более 20,5 тыс. чел. проживали в ветхих (88,1%) и аварийных
(11,9%) домах – более 50 тыс. м2.

В то же время администрация области указывала, что объемы выделяемых фе-
деральных средств на жилищные субсидии из года в год уменьшаются и при со-
хранении нынешнего уровня для удовлетворения всех желающих, состоящих
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на учете только в Магаданской области, потребуется более 100 лет. для ком-
пенсации по переезду и провозу багажа было необходимо направить на эти
цели 4,3% доходов областного бюджета, что увеличивало его дефицит до 16,7%.

часть финансовых средств на расселение выделяли из Фонда особой эко-
номической зоны, однако этого было недостаточно. например, в 2000–2002 гг.
планировалось на эти цели 90 млн руб. (фактически же получили 47 млн руб.,
или 53%).

об усилении напряженности в ликвидируемых поселках говорили многочис-
ленные обращения населения не только в органы местного самоуправления
районов и областную администрацию, но и к Президенту рФ, в Правительство
и государственную думу.

только в середине 2000-х гг.  Правительство рФ пришло к осознанию того, что
северные районы играют ключевую роль в экономике россии и имеют огром-
ное значение для укрепления ее положения как суверенной северной державы.
Приполярный регион все больше становился ареной взаимодействия и конку-
ренции с сШа, канадой, скандинавскими странами. В мировой политике был
обоснован принцип «кто владеет арктикой – тот владеет всем миром».

В документах администрации президента (аналитические записки, доклады)
отмечалось, что отток населения с севера нанес значительный урон эконо-
мике севера и страны в целом. с севера выехали наиболее квалифициро-
ванные, трудоспособные, адаптированные к условиям севера кадры.

В аналитическом докладе 2003 г. «об уточнении генеральной схемы рассе-
ления на территории россии» впервые был внесен пункт о необходимости
закрепления трудоспособного населения на северных территориях и отмеча-
лось, что сокращение населения восточных и северных территорий создает
реальную угрозу национальной безопасности государства.

например, плотность населения на 1 км2 в Приморском крае составляла 13
чел., в хабаровском – 5,8 чел., при общей численности населения этих при-
граничных регионов 2,3 и 1,5 млн чел. 

При этом население северо-восточных провинций китая насчитывало 120
млн чел. при плотности 150 чел. на 1 км2, северной кореи – соответственно
22 млн чел. и 182 чел. По данным ФМс рФ, численность китайцев в 1997 г. со-
ставляла около 1 млн чел. и ежегодно увеличивалась на 100 тыс. чел. однако
независимые источники приводили цифру до 5 млн чел.

Исходя из этого, был разработан план социально-экономического развития
северных регионов, который включал следующие задачи и основные направ-
ления реализации миграционной политики: 
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– увязку с планами и программами социально-экономического развития
страны и каждого региона;
– комплексный и межведомственный характер ее обоснования и реали-
зации на основе учета интересов всех уровней управления хозяйствую-
щих субъектов;
– долгосрочный характер принимаемых решений;
– государственный мониторинг миграционной обстановки в районах се-
вера.

однако, как показала практика, меры, предпринимаемые государством по ре-
гулированию миграции в северной зоне россии в целом и в Магаданской
области в частности, оказались неэффективными.

В концепции демографической политики россии до 2015 г. отмечалось, что
«в результате предшествующего демографического развития в масштабах
всей страны наступила и продолжает усиливаться депопуляция населения.
острота депопуляции в россии формировалась не только за счет сужения
базы воспроизводства, но и прежде всего за счет высоких издержек сверх-
смертности. российская модель смертности не имеет аналогов ни в развитых,
ни в развивающихся странах». 

В Магаданской области сложилась неблагоприятная демографическая обста-
новка в районах проживания коренного населения севера. на 1 января 2002 г.
на территории области проживало 6139 аборигенов, в том числе эвены – 3005
чел., ительмены – 1000 чел., камчадалы – 158 чел., чукчи – 159 чел., коряки – 869
чел., орочи – 170 чел., чуванцы – 59 чел., алеуты – 5 чел., гольды – 10 чел., юка-
гиры – 75 чел., эскимосы – 16 чел., ульчи – 7 чел., ненцы – 2 чел., нивхи – 
6 чел., ламуты – 15 чел., нанайцы – 24 чел., ханты – 1 чел., тазы – 1 чел., шорцы –
3 чел., ессейские якуты – 3 чел. среди них отмечался отрицательный естествен-
ный прирост населения, рост смертности от несчастных случаев, отравлений, бо-
лезней органов дыхания, туберкулеза. Заболеваемость сифилисом в 2001 г. уве-
личилась в 3,5 раза, гонореей – в 2 раза, алкоголизмом – в 4 раза. для населения
национальных сел стала малодоступной высококвалифицированная и специа-
лизированная медицинская помощь из-за изношенности санитарного транс-
порта, отсутствия высокопроходимого автотранспорта, недостаточного финанси-
рования санитарной авиации. такова была цена реформ 1990-х гг.

Медицинское оборудование в учреждениях здравоохранения, находясь в
эксплуатации 15–20 лет, имело высокую степень износа – до 80%. Финанси-
рование федеральной программы «развитие медицинской промышленности
на период до 2005 г.» прекратилось в 2002 г.
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ПроМыШленность

В области промышленного развития продолжался курс на ликвидацию нерен-
табельных предприятий. комитет экономики Магаданской области планировал
до 2005 г. закрыть 33 предприятия (производства). В их числе оао «Шахта “ка-
дыкчанская”», аоо «Магаданский пищекомбинат», аоо «Магаданаэрогруз», Ма-
гаданский кожевенно-обувной комбинат, аэропорт «северо-Эвенск», гП «ко-
лымадорсервис», оао «Магаданмост», Магаданский стекольный завод, пти-
цефабрики «дукча», «ольская», «северная», Палаткинское строительное
управление, Магаданстройпроект, гУП «Завод пивобезалкогольных напитков
“колыма”», Магаданское областное книжное издательство, типографии в су-
сумане и на теньке и т. д. В 2000-е гг. не все задуманное из такой реструкту-
ризации и оптимизации производства удалось выполнить, но ущерб эконо-
мике области был нанесен значительный.

Пройдя сложный этап адаптации к рыночным реформам, экономика области
в 2000-е гг. начала стабилизироваться, опираясь на внутренние природные
ресурсы. базовой основой экономики оставалась энергетика и добыча дра-
гоценных металлов. ежегодный объем производства в этих отраслях в струк-
туре промышленной продукции достигал 95%, в этих сферах создавалось
около трети валовой добавленной стоимости и было занято примерно 18%
населения, а также концентрировалось до 67% всех инвестиций. 

несмотря на провал горнодобывающей промышленности в 1990-е гг., Мага-
данская область оставалась одним из крупнейших регионов россии по по-
тенциальным ресурсам коренного золота и серебра. По запасам и прогноз-
ным ресурсам этих драгметаллов она является крупнейшей провинцией мира.
При ежегодной добыче золота (14–16 т) в 2001–2011 гг. область занимала
6-е место в россии и была абсолютным лидером по серебру – более 600 т се-
ребра в год. По итогам 2012 г. она вышла на  4-е место по добыче золота
среди регионов россии. Золотодобывающие предприятия добыли 20,7 т зо-
лота, что составляет 9,2% общероссийского объема добычи, и более 800 т се-
ребра. В 2014 г.  добыча составила 24,1 т золота, превысив показатели
2013 г. на 2,8 т, и 961 т серебра. большой вклад внесли предприятия ягоднин-
ского района, добывшие 6,5 т. Увеличили добычу артели сусуманского (5,2 т)
и среднеканского (1,2 т) районов. В северо-Эвенском районе началась до-
быча руды на месторождении дальнее (6,0 т). однако рост добычи золота был
достигнут по-прежнему за счет предприятий, разрабатывающих россыпные
месторождения.

основным районом добычи серебра оставался омсукчанский район – место-
рождения дукат, лунное, гольцовое, джульетта. около 98% серебра дали
предприятия компании «Полиметалл». к крупнейшим предприятиям области,
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занятым добычей драгоценных металлов, относились: оао «сугок сусуман-
золото», оао «горнодобывающая компания берелех», ооо «конго», ооо
«статус», Зао сП «омсукчанская горно-геологическая компания», Зао «се-
ребро Магадана» и ооо «омолонская Зрк».

отметим, что на эффективность горной промышленности Магаданской обла-
сти влияли резкие колебания и снижение цен (с 1998 г.) на золото на лон-
донской бирже. например, сложившаяся мировая цена на золото была на
25%  ниже принятой при расчетах финансовой модели месторождения ку-
бака и других инвестпроектов.

кроме добычи золота и серебра, в области продолжилась переработка свин-
цово-серебряных руд из месторождений гольцовое и дукат, что расширило
минерально-сырьевую базу и спектр полезных ископаемых, добываемых в
области. В этот период активизировалась работа по геологическому изуче-
нию территории, по разведке и добыче золота, сурьмы, молибдена в сред-
неканском районе (рудопроявление сурьмяное), ольском (месторождение
золота ойра) и др. В структуре внутреннего регионального продукта (ВрП)
области в 2012 г. основное место занимала добыча полезных ископаемых
(18,7%). 

В Магаданской области в этот период продолжала развиваться угольная про-
мышленность. Зао «северо-Восточная угольная компания» вела разработку
месторождений каменного угля в омсукчанском районе, стабильно добывая
430–450 тыс. т в год. добычу угля вели три предприятия. В 2012 г. они добыли
432,8 тыс. т. Местный уголь потреблялся предприятиями Жкх районов обла-
сти и поставлялся в якутию. на территории области добывались также обще-
распространенные полезные ископаемые (оПИ) – песчано-гравийная смесь,
песок, строительный камень, вулканический пепел.

В сфере развития местной энергетики администрация области предлагала по-
строить Магаданскую ветроэнергетическую станцию (200 ветроустановок фирмы
«радуга») мощностью 50 МВт, ветроэлектрические станции в северо-Эвенском
районе и теплонасосную установку на очистных сооружениях г. Магадана.  

аФФИнаЖный ЗаВод

Важным фактором развития области являлся ввод в эксплуатацию оао «ко-
лымский аффинажный завод» (каЗ). За 1998–2001 гг. предприятие про-
извело 52,5 т золота в стандартных слитках. Покупателями продукции каЗа
стали 17 коммерческих банков и 30 специализированных предприятий. часть
драгоценного металла поставлялась на экспорт. для повышения эффектив-
ности каЗа и его конкурентоспособности на внешнем рынке гохраном рФ
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была проделана большая организационная работа, чтобы получить между-
народный статус «Good Delivery». При высоком качестве продукции, но без
этого статуса, экономические потери по серебряным слиткам составляли 7
долл. сШа с одного слитка, по золоту – 30 центов с одной унции.  

В 2004 г. завод получил знак Good Delivery по золотым слиткам, в 2006 г. –
по серебру. В настоящее время колымский аффинажный завод способен
устойчиво работать в условиях рынка и перерабатывать до 50 т золота и до
450 т серебра в год. Покупателями продукции завода, в том числе и для экс-
порта, являются 14 коммерческих банков. Услугами завода пользуются около
110 горных предприятий Магаданской области, якутии и дальневосточного
региона. За 1998–2012 гг. колымским аффинажным заводом переработано
415,8 т золота и 2096,7 т серебра. 

наличие на территории области аффинажного завода является значительным
конкурентоспособным преимуществом региона. однако в этот период вскры-
лись серьезные проблемы с режимом сохранности драгметаллов – хищения
золота в крупных размерах.

В 1999 г. в соответствии с Федеральным законом № 104 от 31 мая  «об осо-
бой экономической зоне в Магаданской области»  Правительство рФ при-
няло решение создать такую зону с июля 1999 г. в границах г. Магадана. Здесь
устанавливался особый правовой режим хозяйственной деятельности  –
льготное налогообложение (освобождение от налогов в части, поступающей
в федеральный бюджет, за исключением отчислений в Пенсионный фонд рФ)
для ее участников. 

Юридические лица и предприниматели могли осуществлять основную хозяй-
ственную деятельность в оЭЗ, имея не менее 75% основных фондов в Мага-
данской области, и уплачивали регистрационный сбор (50% от общего
объема годовых налоговых льгот) во внебюджетный фонд социально-эконо-
мического развития области. 

По состоянию на 1 июля 2002 г. участниками оЭЗ уже стали 434 хозяйствую-
щих субъекта (1,9% от общего количества зарегистрированных в области), в
том числе 338 юридических лиц и 96 предпринимателей. Из них 192 субъекта
занимались оптово-розничной торговлей (44,2%), в промышленности – 92
(15,9%),  в сфере услуг – 52 (11,2%), в строительстве – 40 (9,2%), на транспорте
– 39 (9%). В 2001 г. в общем объеме промышленного производства доля орга-
низаций – участников оЭЗ составила 8419 млн руб., или 68%. В них было за-
нято 16 296 чел. (19,5%) от общего числа работавших в промышленности.

В 2013 г. участниками оЭЗ стали 150 субъектов хозяйственной деятельности
в том числе 101 юридическое лицо и 54 предпринимателя. основную долю
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импортируемых товаров составляли продукты питания – 80% от общего
объема. Импорт товаров на территории оЭЗ осуществляли 28 стран. номен-
клатура поставок подразделялась по следующим напрвлениям – «Машины,
оборудование и механизмы», «Продукты питания», «Минеральные продукты,
продукция химической промышленности», «Изделия из кожи, древесины, бу-
маги, ткани, стекла», «транспортные средства, запчасти», «недрагоценные
металлы и изделия из них», «Инструменты и различные промышленные то-
вары».  

В 2001–2013 гг. особая зкономическая зона внесла существенный вклад в
развитие экономики Магаданской области.

рыбохоЗяйстВенный коМПлекс 

Второй по значимости отраслью экономики области остается промышленное
рыболовство. В ее рыбохозяйственный комплекс входили рыбодобывающие
предприятия, участвующие в аукционах по продаже квот на вылов биоре-
сурсов, – Зао «дальрыбфлот», ооо «Магаданская база промысловых судов»,
«тихоокеанская рыбопромысловая компания», ооо «Маг-си Интернешнл»,
ооо «Магаданрыба», ооо «аржан», ооо «Востоктранс», ооо «северо-Вос-
точная морская компания», Зао «севморком», ооо «Прибрежное», ооо
«киль», тПФ «Ин-ком», фирма «Фал». 

В составе рыбопромыслового флота имелось 79 добывающих промысловых
судов, в том числе Мрс-150 – 4 шт. (1984–1991 гг. постройки, средний возраст
12 лет), рс-300 – 10 шт. (1974–1984 гг., 24 года), бМрт – 5 шт. (1973–1982 гг.,
25 лет), сртМ – 10 шт. (1972–1992 гг. , 20 лет), краболов иностранной по-
стройки – 5 шт. (1974–1992 гг., 21 год), рыболовецкая шхуна – 2 шт. (1977–1980 гг.,
24 года), ртМк – 1 шт. (1990 г., 12 лет), тсМ – 1 шт. (1985 г., 17 лет), плавбаза
(стоячая) – 1 (1944 г., 58 лет), и ряд других морально и физически устаревших
судов. Из 79 промысловых судов в эксплуатации находились только 62. 

В основной состав рыбохозяйственного комплекса области входило 69 пред-
приятий, 11 из которых осуществляли промышленное рыболовство в Исклю-
чительной экономической зоне (ИЭЗ) российской Федерации, 33 – прибреж-
ное рыболовство, 25 – добычу объектов водных биоресурсов.

Магаданские рыбаки вели промысел в Западно-беринговой морской зоне,
северо-охотоморской, Западно-камчатской, камчатско-курильской, Вос-
точно-сахалинской подзонах. В этих морских ареалах вылавливали минтая,
треску, сайру, палтуса, навагу, камбалу, мойву, корюшку. 

рыбообработкой было занято 17 предприятий: оао «Усть-Магаданский ры-
бозавод», ооо «тандем», «Марине», «дальрыбфлотпродукт», «Усть-ольский
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рыбозавод», «ольский рыбопромышленнй комбинат», «сан росс», «амахтон-
ский шельф», «рыбная компания», «рассвет», Зао «дальневосточный лосось»,
ооо «янский лиман», ооо «стикс-л.т.д.», ПкФ «риф», ооо «Магпром»,
«Шторм», «тахтоямск». на этих предприятиях перерабатывались лосось,
сельдь, палтус, мойва, крабы, минтай, трубач.

наряду с проблемами технического характера (изношенность добывающего
флота, примитивная перерабатывающая база береговых предприятий), важ-
ным фактором, сдерживавшим развитие промышленного рыболовства обла-
сти, являлась система квот на рыбные ресурсы. росрыболовство рФ разра-
ботало такую систему, при которой магаданским рыбакам оставались лишь
остатки рыбных ресурсов после их распределения между дальрыбфлотом и
фирмами камчатки. Промышленные квоты на вылов основных объектов про-
мысла в дальневосточном регионе распределялись с учетом общего допу-
стимого улова (одУ), общей бассейновой квоты и итогов предыдущих лет по
освоению квот регионами.

В результате в приоритете оказывались крупные регионы, такие как Примор-
ский край и камчатская область.

администрация Магаданской области неоднократно ставила вопрос перед
Правительством рФ, Министерством экономического развития и торговли
рФ, госкомрыболовством рФ о тяжелейшем положении в обеспечении ры-
бодобывающего флота квотами на вылов водных ресурсов, но практической
помощи в решении этого важного вопроса не получила.

В правительстве рФ неконкурентность рыбной промышленности области объ-
яснялась высокой затратностью производства и ограниченной сырьевой базой,
(так, 150 дней в году завоз и вывоз рыбной продукции осуществлялся с ледовой
проводкой), удаленностью области от основных транспортных магистралей, в
том числе отсутствием железной дороги, наценкой на энергоносители (северный
завоз), применением северного коэффициента и надбавок к зарплате. 

основной промысел рыбодобывающие суда вели в 200-мильной зоне рос-
сийской Федерации. средне- и малотоннажные промысловые суда также по-
лучили качественное развитие. В прибрежном рыболовстве применяются
снюрреводный, сетный и ярусный лов, позволяющие наиболее эффективно
вести освоение водных биологических ресурсов.

В 2009 г. ресурсное обеспечение предприятий рыбохозяйственного ком-
плекса Магаданской области составило 145,9 тыс. т водных биоресурсов (в
2008 г. – 133,7 тыс. т), в том числе 14,6 тыс. т тихоокеанских лососей, 62 тыс.
т сельди, 43 тыс. т минтая, 4,7 тыс. т трубача, 8 тыс. т крабов (суммарно по
видам), 1,2 тыс. т креветок (суммарно по видам).
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В 2014 г. произошла реорганизация рыбной промышленности. основные из-
менения касались смены собственников предприятий, перерегистрации их в
соседних регионах или полной ликвидации. Эти процессы оказали негативное
влияние на все показатели работы. так, количество занятых в отрасли снизи-
лось на 16%, квоты, добычи объемы вылова – на 25%, объемы произведенной
продукции в целом – на 18%, а направленные на внутренний рынок – на 24%,
экспортные поставки – на 16%.

снижение квот было связано с выходом предприятий из состава рыбохозяй-
ственного комплекса Магаданской области (рхк Мо) или их ликвидацией.
например, квоты на все виды ресурсов в 2014 г. снизили на 14,7 тыс. т, в том
числе минтая – на 8,3 тыс. т (12%), сельди – на 7,9 тыс. т и т. д. тем не менее
в 2014 г. было произведено 64,8 тыс. т рыбопродукции (в 2013 г. – 78,9 тыс. т).
Предприятия принимали участие в торговле охлажденной и мороженой
рыбой на ярмарках, проводившихся в г. Магадане.

В 2009–2014 гг. была осуществлена модернизация рыбопромысловых судов
и рыбоперерабатывающих предприятий в прибрежных поселках и г. Мага-
дане. на флоте появились крупнотоннажные суда типа ртМкс «Майронис»,
ртМс «Залив Забияка», МФт «Морской волк», среднетоннажные сртМ, сртМ-к,
сктр, кП, стр, малотоннажные – рс, МктМ, Мрс; всего 20 судов и 5 ед. транс-
портного флота. кроме этого в добыче участвовали 37 ед. маломерного флота
прибрежного рыболовства. для ведения крабового промысла и добычи тру-
бача появились специализированные суда. 

В области велись активные работы по искусственному воспроизводству вод-
ных биоресурсов. на территории в системе ФгУ «охотскрыбвод» действуют
4 рыбоводных завода по воспроизводству лососей: ольская эксперименталь-
ная производственно-акклиматизационная база, арманский, янский и тауй-
ский лососевые рыборазводные заводы. основными объектами разведения
являются кета, горбуша; ведутся производственно-экспериментальные ра-
боты по разведению других лососей – нерки, кижуча.

таким образом, материально-техническая база рыбной промышленности Ма-
гаданской области вышла на новый, современный уровень развития.

ВнеШнеЭконоМИческая 
деятельность 

В 2000–2014 гг. Магаданская область развивала экономические связи со мно-
гими странами европы, северной и латинской америки, азии, австралии, аф-
рики. Во внешнеторговых связях ведущее место занимали Южная корея –
23,1%, англия – 22,0%,  сШа – 18,4%,  япония – 11,9%.
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на протяжении ряда лет основным экспортируемым товаром из области яв-
ляются рыба и морепродукты. В 2008, 2011–2012 гг. преобладал экспорт дра-
гоценных металлов и изделий из них. В 2012 г. в структуре экспорта 45,2% при-
шлось на драгоценные металлы и изделия из них в англию, 37,7% – на рыбу и
морепродукты в республику корея (28,8%), японию (4,5%) и китай (4,4%).

В структуре импорта Магаданской области преобладали машины, оборудо-
вание, транспортные средства для горнодобывающей промышленности, про-
довольственные товары, сельскохозяйственное сырье, топливно-энергетиче-
ская продукция.

с сентября 2008 г. Магаданская область входит в ассоциацию региональных
администраций стран северо-Восточной азии (арассВа).

кроме этого, Магаданская область является:

– членом комитета по дальнему Востоку и сибири российско-корейской
совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству;
– участником Программы сотрудничества между регионами дальнего
Востока и Восточной сибири рФ и северо-Востока китайской народной
республики;
– членом российско-американского тихоокеанского партнерства
(ратоП);

За последние 5 лет суммарный объем инвестиций, поступивших от иностран-
ных инвесторов, в экономику области составил 358,4 млн долл. сШа. основ-
ная часть импорта поступала в Магаданскую область из сШа.

к внутренним факторам, негативно влияющим на социально-экономическое
развитие области, относятся:

– истощение минерально-сырьевой базы россыпной золотодобычи, недо-
статок средств у предприятий на проведение геологоразведочных работ;
– отсутствие дифференцированного подхода к налогообложению пред-
приятий, ведущих добычу из россыпных месторождений, находящихся в
труднодоступных районах области без развитой инфраструктуры;
– существенные транспортные ограничения (отсутствие железнодорож-
ного транспорта, недостаточно развитая автодорожная сеть, низкое каче-
ство дорог) и высокие транспортные тарифы;
– техническая и технологическая отсталость производства;
– высокая затратность производства, значительная доля затрат на тепло-
и электроэнергию в себестоимости продукции;
– ограниченный доступ к финансовым ресурсам, высокая стоимость кре-
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дитов в банковской системе и их краткосрочность;
– сохранение отрицательного естественного и миграционного прироста
населения и, как следствие, сокращение численности населения;
– дефицит высококвалифицированных кадров;
– низкий уровень освоения современных инновационных технологий.

однако динамика основных показателей социально-экономического разви-
тия и эффективности региональной экономики свидетельствует о том, что Ма-
гаданская область обладает достаточным экономическим потенциалом для
обеспечения долгосрочного роста экономики региона.

несмотря на спад производства, наблюдаемый в 2003–2007 гг., основные по-
казатели, характеризующие развитие экономики области, имели в целом по-
ложительную динамику. 
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2001
янВарь

3 января вечером вследствие динамического удара произошел взрыв тепло-
магистрали в пос. синегорье ягоднинского района. Это послужило причиной
утечки горячей воды из системы отопления, в результате чего в жилых домах
стали перемерзать стояки системы отопления, а в некоторых квартирах начали
лопаться радиаторы (а. орский. авария в синегорье // северная правда. –
2001. – 13 янв.).

5 января. Указом Президента рФ за большой вклад в равитие энергетики и
достигнутые успехи слесарю по обслуживанию сетей Магаданской тЭЦ аоЭиЭ
«Магаданэнерго» н. я. ковалеву присвоено почетное звание «Заслуженный
энергетик рФ» (Магаданская правда. – 2001. – 5 янв.).

10 января. на соревнованиях по плаванию «кубок края» на приз «Интер-
азия» в хабаровске александр Максимов завоевал одно первое, два вторых
и одно третье место, выступив на различных дистанциях (с. кожакин. Пловцы
«размочили» сезон // там же. – 10 янв.).

11 января. Приказом Министерства юстиции рФ от 11 января 2001 г. образо-
вана колония-поселение № 2 УФсИн россии по Магаданской области в пос.
сплавная хасынского района (Вечерний Магадан. – 2012. – 16 авг.).

12 января. Школы-гимназии г. Магадана № 13 и 17 удостоены почетного зва-
ния «Школа века» на российском уровне (Магаданская правда. – 2001. – 12
янв.; две школы века в Магадане // колымский тракт. – 2001. – 17 янв.).
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116 января. опубликовано, что Указом Президента рФ за заслуги в области

сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд бригадирам кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «сеймчан» П. г. слободянику
и а. с. якубову присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства рФ» (В. холоимов. Почетное звание – бригадирам // Магаданская
правда. – 2001. – 16 янв.).

17 января. совет территории принял решение о строительстве в г. Магадане
кафедрального собора Православной церкви. епископ Магаданский и си-
негорский Феофан вместе с губернатором области В. И. Цветковым и мэром
г. Магадана н. б. карпенко осмотрели одно из мест будущей стройки (Пода-
рок к 50-летию // там же. – 19 янв.; а. Зимин. совет территорий // там же).

17–24 января. В г. Заречном Пензенской области прошел IV международный
турнир по боксу среди юношей и юниоров. В весовой категории до 54 кг у
юношей перворазрядник Михаил смирнов (тренер П. е. бурмистров) занял
1-е место, среди юниоров в весе до 57 кг 2-е место занял Виталий Жмур (тре-
неры а. Иватин, В. куторгин, В. янн) (е. бурмистров. Ведем счет победам // там
же. – 6 февр).

19 января. Указом Президента рФ В. В. Путина редакторы отделов «Магадан-
ской правды» И. т. солдатова и В. М. дудник удостоены почетных званий «За-
служенный работник культуры рФ», директор профессионального лицея № 1
н. д. Мельник удостоен звания «Заслуженный учитель рФ». награды торже-
ственно вручены губернатором области В. И. Цветковым и федеральным ин-
спектором а. а. Маханьковым в марте и сентябре 2001 г. (Магаданская правда
в пятницу. – 2001. – 16 марта, 12 сент.).

В Магадане состоялось открытие первого в россии культурно-информацион-
ного центра латвии  – прибалтийского землячества «колыма  – балтия».
(В.  дудник. «лаби»,  – говорили латыши. «хорошо»,  – соглашались мага-
данцы // Магаданская правда. – 2001. – 23 янв.; Впервые в россии… // Ве-
черний Магадан. – 2001. – 26 янв.).

20 января. В Магадане состоялся IV городской конкурс ВИа «Золотая лест-
ница». Победителями стали: в категории до 18 лет – «аквамарин» (ПтУ № 1),
«Вершина» (Палатка), «стэм» (школа № 29); в категории старше 18 лет – «Пе-
рекресток» (дк «Пионерный»), «от случая к случаю» (МЦк) и «скай» (бывший
дк «автотэк») (И. данилов. смотр талантов // Магаданская правда. – 2001. –
23 янв.; а. Ударцева. «лестница» стала выше // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2001. – 26 янв.; л. одынец и др. наши на «лестнице» // Заря севера. –
2001. – 26 янв.).

23 января. Получено известие, что магаданец, кандидат в мастера спорта,
воспитанник объединенной дЮсШ Магаданского горспорттуркомитета Иван
кузьмич занял 3-е место среди юниоров в соревнованиях по лыжам на приз
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газеты «Вечерний екатеринбург». Мастер спорта Максим Цубина на этом же
первенстве занял 2-е место среди взрослых (а. Михайлова. Цель – улететь
дальше // Магаданская правда. – 2001. – 23 янв.).

24 января. решением комиссии управления культуры мэрии г. Магадана дет-
скому самодеятельному театру «сказка» дома культуры «Энергетик» пос.
Уптар (директор – с. а. корецкий) присвоено звание образцового (а. семе-
нов. образцовый детский театр // там же. – 24 янв.). 

26 января. открыт Магаданский зерноперерабатывающий комплекс (полно-
профильный комбикормовый завод по производству полнорационных кор-
мов в пос. снежная долина) (В. холоимов. свой комбикорм – дешевле // Ма-
гаданская правда. – 2001. – 30 янв.; г. грузин. Полку предприятий прибыло //
Вечерний Магадан. – 2001. – 2 февр.).

состоялось открытие линии по разливу молока в полипропиленовые бутылки
на Магаданском гормолзаводе (там же; а. Мурлин. Молзавод – колымчанам //
Магаданская правда. – 2001. – 30 янв.).

30 января. святейший Патриарх Московский и всея руси алексий II встре-
тился с губернатором Магаданской области В. И. Цветковым. обсуждался во-
прос строительства в г. Магадане кафедрального собора русской православ-
ной церкви. на память о встрече губернатор преподнес его святейшеству
икону, искусно вырезанную из кости магаданскими мастерами (Встреча

Епископ Феофан, 2003
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В. И. Цветкова с Патриархом //
Магаданская правда в пятницу. –
2001. – 2 февр.).

31 января. создана ассоциация
аптечных учреждений Магадана
(а. Мурлин. аптекари, объединяй-
тесь!  // Магаданская правда.  –
2001. – 31 янв.).

Январь. В г. Магадане открылось
кФх «семя», которое занимается
продажей зерновых, муки и фу-
ража. руководитель хозяйства –
н.  д.  топалов. на 1 января
2001  г.  в городе зарегистриро-
вано 125 кФх (Вечерний Мага-
дан. – 2001. – 12 янв.). 

кооператив «Магаданский завод
крупнопанельного домострое-
ния» получил горный отвод на разработку месторождения строительного
камня на карьере «новый» в районе руч. кедровый (там же).

ФеВраль

1 февраля. губернатор Магаданской области В. И. Цветков встретился с мини-
стром транспорта россии сергеем Франком. обсуждались вопросы работы Ма-
гаданского морского торгового порта (Признание министра: ледоколы должны
«дежурить» в охотском море // Магаданская правда. – 2001. – 6 февр.).

1–4 февраля. Магаданский боксер, мастер спорта международного класса,
тяжеловес В. крутоус занял 2-е место на международном турнире класса «а»
в белграде (Югославия) (а. Петров. Владимир крутоус – призер международ-
ного турнира // там же. – 13 февр.).

2 февраля. В художественном салоне «Магия» открылась выставка работ мо-
лодого скульптора, члена союза художников россии олега хорошилова (д. бул-
гакова. теплая выставка // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 2 февр.).

5 февраля. начато строительство моста через р. дебин (ягоднинский район)
(там же. – 2007.– 25 мая).

6 февраля. Получено сообщение, что Указом Президента рФ В. В. Путина за

Новогодняя елка, пр. Карла Маркса, 2001
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большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами на-
чальник отдела сельскохозяйственного предприятия «сеймчан» т. Ф. легонь-
кова награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени
(Магаданская правда. – 2001. – 6 февр.; В. холоимов. Поздравляем! // там
же. – 14 февр.).

За многолетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел, достиже-
ния в профессиональной деятельности начальник паспортно-визовой
службы УВд Магаданской области полковник внутренней службы В. И. ярцев
награжден знаком «Почетный сотрудник МВд» (а. Мурлин. награда полков-
нику // там же). 

11 февраля. создано Магаданское региональное отделение партии «союз
правых сил» (колымский тракт. – 2002. – 6 нояб.; 2003. – 26 февр.; Вечерний
Магадан. – 2001. – 23 февр.; Магаданская правда. – 2001. – 23 февр.).

13 февраля. Получено известие, что за умелые и четкие действия по пресече-
нию поставки крупной партии наркотиков в Магаданскую область приказом
начальника северо-Восточного регионального управления Федеральной по-
граничной службы россии генерал-лейтенанта н. П. лисинского офицеры ми-
лиции Михаил кузнецов и сергей лаушкин награждены почетными знаками
«отличник пограничной службы» II степени. награды были вручены в период
пребывания н. П. лисинского в пограничном отряде (а. Мурлин. граница на-
градила милицию // Магаданская правда. – 2001. – 13, 27 февр.).

14–18 февраля. По инициативе Магаданской епархии русской православной
церкви в Магадане состоялись встречи с известным богословом нашего вре-
мени, к. филос. н., профессором свято-тихоновского богословского Института,
с. н. с. кафедры философии религии и религиоведения философского факуль-
тета МгУ им. М. В. ломоносова диаконом андреем кураевым, который выступил
перед горожанами с циклом лекций на духовно-просветительские темы. В это
же время Магадан посетил профессор, д. м. н., руководитель душепопечитель-
ского Центра во имя святого праведного Иоанна кронштадтского иеромонах
анатолий берестов (В Магадане – известные богословы // там же; а. Зимин.
Молитва в здании, где звучали партийные гимны // там же. – 20 февр.).

16–17 февраля. состоялись первые просветительские рождественские чте-
ния в Магадане, организованные Магаданской епархией русской православ-
ной церкви и администрацией области (а. Зимин. Впервые с божьей помо-
щью // Магаданская правда. – 2001. – 16 февр.; 20 февр.; рождественские
чтения // Вечерний Магадан. – 2001. – 2 февр.; с. рыжов «Первые Магадан-
ские рождественские чтения» // там же. – 16, 23 февр.).

17 февраля. В Магадан прибыл начальник мастерских Патриаршего архитек-
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оргий савин (цель визита – подготовительные работы по строительству со-
бора в Магадане) (Магаданская правда. – 2001. – 20 февр.).

19–23 февраля. состоялся областной конкурс «Педагог года-2001». Победи-
телем стала учительница русского языка и литературы ягоднинской средней
школы И. н. андреева, которая также признана лучшей в номинации «сво-
бода и демократические ценности в образовании». на Всероссийском кон-
курсе «Педагог года-2001» она получила диплом «За педагогическое твор-
чество и мастерство» (Магаданская правда. – 2001. – 20 февр.; д. булгакова.
Участие – это уже победа // там же. – 27 февр.; т. лидова. десять дней, кото-
рые потрясли нас // там же. – 28 нояб.).

20 февраля. на макаронной фабрике произведена новая продукция – 500
кг майонеза «днепровский» (е. котик. «Майонезная» презентация // там же).

21 февраля. В совхозе «Эльген» введен в строй цех по переработке молока
и изготовлению сметаны и творога (В. смоляков. Молоко из Эльгена // там
же. – 21 февр.). 

За высокие показатели в несении службы пограничникам в/ч 9841 был вру-
чен штандарт – бирюзовое полотнище, прошитое золотыми нитками, выпол-
ненное в духе старинных русских традиций. на нем надпись: «лучшая часть
северо-Восточного регионального управления» (Вручен штандарт // Мага-
данская правда в пятницу. – 2001. – 23 февр.). В 2002 г. знамя и именной ав-
томат с подписью конструктора калашникова были вручены вновь (В. холои-
мов. Вручен шатандарт и именной автомат // там же. – 2002. – 18 янв.).

22–25 февраля. Магаданские боксеры успешно выступили на открытом чем-
пионате дальнего Востока в хабаровске. В. крутоус занял 1-е место, а. гон-
чихин – 2-е, с. кузнецов и с. гончаренко – 3-е (В. ли. И снова гонг // Мага-
данская правда. – 2001. – 13 марта). 

23 февраля. Экипаж атомной крейсерской подводной лодки тоФ обратился
к жителям и руководству Магадана с просьбой о присвоении лодке имени
«Магадан». 26 февраля это обращение было одобрено специальной комис-
сией мэрии Магадана. документы о переименовании были переданы на рас-
смотрение главного командования. 14 марта приказом командующего тоФ
№ 028 от 14.03.2001 г. крейсерская атомная подводная лодка «нарвал» была
переименована в «Магадан» (там же. – 28 февр.; И. крылов. телеграмма //
там же. – 21 марта).

27 февраля. опубликовано, что решением Магаданской городской думы му-
ниципальной капелле присвоено имя ее бессменного художественного руко-
водителя и дирижера с 1975 по 1995 г. евгения Ивановича алхимова (1937–
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1995) (В. Иванов. капелле – имя руководителя и дирижера // Магаданская
правда. – 2001. – 27 февр.). 

Получено сообщение, что команда «Мавиал» заняла 2-е место на II чемпионате
россии по мини-футболу на снегу, уступив в финале московской команде «ак-
рополь» 1:2 (И. Цветов. наши – вторые. И это победа // там же. – 27 февр.).

28 февраля. Из Москвы получено сообщение, что магаданские школьницы
Марина образцова, анастасия каменева, дарья криволапова, анастасия Воз-
женникова, анастасия ендовицкая стали стипендиатами Министерства куль-
туры рФ за успешное участие в выставках и конкурсах (М. лобов. Школь-
ницы – стипендиаты министерства // там же. – 28 февр.).

Февраль. В Магадане создан студенческий педагогический отряд (там же. –
2002. – 20 февр.).

создана Магаданская городская общественная организация «отрада» для
матерей детей-инвалидов (Вечерний Магадан. – 2003. – 28 февр.).

В торговую сеть Магадана поступил новый вид хлеба, выпускаемый хлебоком-
бинатом «Магаданский», – «белгородский». новинка была разработана по осо-
бой технологии, которой поделились специалисты из белгорода (а. Ударцева.
хлеб с йодом полезнее // Магаданская правда. – 2001. – 7 февр.). 

состоялось открытое первенство города по борьбе дзюдо, посвященное памяти

Атомная крейсерская подводная лодка «Магадан»
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алексея опалатенко (р. бокалов. В память об алексее опалатенко // Магадан-
ская правда. – 2001. – 7 февр.).

В МокМ состоялась презентация персональной выставки магаданского жи-
вописца константина кузьминых (д. азарникова. Цветные ангелы и черно-
белая чукотка // там же. – 16 февр.). 

В журнале «Восточный форпост» опубликована статья о известном магадан-
ском народном артисте певце Владимире барляеве (д. ледовской. Владимир
барляев в домашнем интерьере // Восточный форпост № 2 (5). – 2001).

Март

6 марта. бурильщики старательской артели «Экспедиционная» забили пер-
вую сваю в виде трубы диаметром 380 мм на строительстве моста через р.
дебин на нулевом километре дороги, ведущей к оз. джека лондона (т. ста-
рицкая. есть первая свая! // Магаданская правда. – 2001. – 6 марта).

7 марта. губернатором области В.  И.  Цветковым и директором фирмы
«Enothera-Limited» (Великобритания) Ж. Манчиком подписан договор о строи-
тельстве в области нефтеперерабатывающего завода (с. Шутов. к нам едут анг-
личане // Магаданская правда. – 2001. – 13 марта; Магаданская правда в пят-
ницу. – 2001. – 16 марта).

В. А. Барляев

2
0

0
1



28

13 марта. решением коллегии
облспорттуротдела администра-
ции области подведены итоги
конкурса по определению луч-
шего спортсмена, спортсменки и
тренера Магаданской области XX
в. лучшей спортсменкой признана
е.  В.  Вяльбе, лучшим спортсме-
ном – а. б. лебзяк, лучшим трене-
ром – В. М. ткаченко. также был
утвержден список 10 лучших
спортсменов области XX в. (лучшие
спортсмены XX века  // Магадан-
ская правда. – 2001. – 13 марта).

20–21 марта. В МЦк состоялось
открытие дней московской газеты
«Музыкальное обозрение». Жи-
тели и гости города встретились с
ее главным редактором, членом
Международного союза журнали-

стов а. а. Устиновым и пианистом, заслуженным артистом россии, профессором
а. б. диевым (И. солдатова. крещендо над Магаданом // Магаданская правда. –
2001. – 20 марта; д. булгакова. Музобоз в Магадане // там же. – 21 марта).

В сусумане по решению собрания бывших членов кПсс и сторонников пар-
тии восстановлена организация кПрФ. секретарем избран И. В. Паршуков
(а. Михайлова. Парторганизация восстановлена // там же. – 20 марта).

27 марта. Подписан договор о передаче здания бывшего кинотеатра «Звезда»
в ведение русской православной церкви. епископ Магаданский и синегорский
Феофан объявил о строительстве в здании православного храма (В. смирнов.
крест над «Звездой» // там же. – 2001. – 3 апр.).

29 марта. В Магадан прибыли участники международного автопробега «се-
верный форум. 21 век» (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 30 марта).

Март. образован Магаданский спиртзавод (деловая элита Магадана. – Ма-
гадан, 2002. – с. 62).

В омсукчане создан военно-патриотический клуб «Подвиг-4» (Магаданская
правда. – 2001. – 2 окт.).

на колымском аффинажном заводе приступили к монтажу линии по аффи-
нажу серебра (Магаданская правда. – 2001. – 30 окт.).

А. Б. Лебзяк и Е. В. Вяльбе
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1В Магадане открылся ювелирный магазин «Золотой век» (Магаданская

правда в пятницу. – 2001. – 16 марта).

В Москве состоялась третья международная выставка «Золото-2001», в ко-
торой приняли участие каЗ, ММЗ, Магаданская золотопромышленная ком-
пания (с. Шутов. Золотая выставка в Москве // Магаданская правда. – 2001. –
14 марта).

на региональном чемпионате россии по художественной гимнастике в г. Вла-
дивостоке 15-летняя воспитанница Магаданской дЮсШ-1, мастер спорта
россии екатерина голубева стала обладательницей всех пяти наград, разыг-
рываемых на этих соревнованиях (Э. бурмистрова. «Выходила на помост ка-
тюша, а потом взошла на пьедестал!» // Вечерний Магадан. – 2001. – 6 апр.).

аПрель

1 апреля. В г. Магадане ранним утром наблюдалось активное полярное сия-
ние. отмечалось несколько форм свечения, в том числе редкая – «пламенное
сияние» (с. тюнина. Полярное сияние в Магадане // Вечерний Магадан. –
2001. – 13 апр.). 

2 апреля. начался демонтаж дома советов – 14-этажного здания на площади
ленина в Магадане (а. Ударцева. разбирают высотку // Магаданская правда
в пятницу. – 2001. – 6 апр.).

8 апреля. В Магадане в 11-й раз состоялся спортивный праздник «лыжня
Вяльбе». В стартах приняло участие не менее 500 чел. (Ж. еременко «лыжня
Вяльбе» – в 11-й раз // Магаданская правда. – 2001. – 10 апр.).

14 апреля. В областном краеведческом музее открылась выставка пасхальных
яиц. на ней были представлены уникальные экспонаты из личных коллекций
Патриарха алексия II, епископа Магаданского и синегорского Феофана и гу-
бернатора области В. И. Цветкова (а. Зимин. И благодать // там же. – 17 апр.).

15 апреля. состоялась областная выставка-конкурс собак «северная корона-
2001», впервые проведенная в рамках всероссийской выставки (там же).

16 апреля. В Магаданской областной больнице открылось новое кардиоло-
гическое отделение (д. булгакова. У кардиологии – новоселье // там же).

17 апреля. В сМУ открылась вторая межвузовская студенческая конференция
под эгидой Министерства образования рФ. В 11 секциях приняло участие 98
студентов сМУ, филиалов сгИ и МЮа, медколледжа, училища искусств, При-
морской госсельхозакадемии (В. Иванов. а у студентов – конференция // Ма-



гаданская правда. – 2001. – 18 апр.; н. соколянская, о. бабина. Интеллекту-
альное будущее региона // там же. – 30 мая.).

26 апреля. Постановлением Магаданской областной думы в Магаданской
области установлен ежегодный праздник – день отца, который отмечается
каждое второе воскресенье мая (там же. – 2001. – 9 мая).

26–29 апреля. В Магадане состоялся XXXI турнир по боксу им. В. Попенченко.
Победителем стал а. лебзяк (Ж. еременко. XXXI турнир пройдет на высоком
уровне // там же. – 17 апр.; она же. В добрый путь, турнир! // там же. – 25
апр.; она же. а. лебзяк: «Магаданская ладья дороже кубка баркера» // Мага-
данская правда в пятницу. – 2001. – 4 мая).

Апрель. В Магадане в рамках Пасхальной недели состоялся 1-й Пасхальный
концерт (В.  холоимов. как дивны звуки святых словес…  // Магаданская
правда. – 2001. – 24 апр.).

Магаданская команда кВн «колыма-га» вышла в полуфинал регионального
телевизионного конкурса «кВн – сибирь» (а. николаев. «колыма-га» должна
лучше разминаться // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 6 апр.).

состоялось первенство области по борьбе дзюдо (р.  бокалов. Праздник
удался // Магаданская правда. – 2001. – 10 апр.).

Прошло первенство г. Магадана
по боксу на приз мэра города.
лучшим боксером турнира и
обладателем приза стал десяти-
классник гимназии № 30 Михаил
смирнов (д. летучий. Испытание
рингом // там же).

опубликовано интервью с пред-
седателем комитета природных
ресурсов по Магаданской обла-
сти Юрием Васильевичем Прус-
сом о перспективах разработки
нефти в охотском море (г. ов-
чинников. достанется ли нефть
народу? // Восточный форпост. –
2001. – № 4 (7)).
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Май

4 мая. В Магаданской писательской организации (ул. Парковая, 3) состоялось
первое занятие литературной студии (Магаданская правда в пятницу.  –
2001. – 18 мая; Вечерний Магадан. – 2001. – 4 мая).

7 мая. Указом Президента рФ В. В. Путина за большой вклад в укрепление
российской государственности и проведение экономических реформ губер-
натор Магаданской области В. И. Цветков награжден орденом «За заслуги
перед отечеством» IV степени (Магаданская правда. – 2001. – 15 мая).

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд сле-
сарю-ремонтнику управления механизации ао «колымаэнерго» П. В. сухом-
линову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель российской Фе-
дерации» (там же. – 23 мая).

12 мая. В Магадан с деловым визитом прибыл руководитель фракции кПрФ
в госдуме рФ г. а. Зюганов (г. а. Зюганов посетил Магадан // там же).

16 мая. В Магадане начала работу XI сессия северо-Восточного отделения Все-
россйского минералогического общества, посвященная 100-летию со дня рожде-
ния Ю. а. билибина. В ее рамках 16–18 мая была проведена научно-практическая
конференция «геология и металлогения северо-Востока азии на рубеже тысяче-
летий». на современном уровне были рассмотрены вопросы региональной гео-
логии и геофизики, петрологии и геохимии; обсуждены новые данные по специ-
альной металлогении золота, серебра, олова, платиновых и других металлов, ре-
гиональной минерагении восточных районов страны в целом, проблемы четвер-
тичной геологии и теории россыпеобразования, а также гидроэкологии и геоэко-
логии. В конференции приняли участие 102 чел., было представлено 59 секцион-
ных и 50 стендовых докладов (Ю. нехорошков. Ю. билибину посвящается // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2001. – 18 мая; В. гончаров, а. Пахомов. Юрию алек-
сандровичу билибину – 100 лет! // колымские ВестИ. – 2001. – № 13. – с. 6; ре-
шение региональной научно-практической конференции «геология и металлоге-
ния северо-Востока азии на рубеже тысячелетий» // там же. – № 14. – с. 1–2).

18 мая. Вступили в силу законы Магаданской области об упразднении муни-
ципальных образований, расположенных в границах муниципальных обра-
зований омсукчанский, тенькинский, северо-Эвенский районы (Магаданская
правда. – 2001. – 3 апр.).

20 мая. состоялись выборы депутатов Магаданской областной и городской
дум, мэра г. Магадана. на второй срок был избран действующий глава города
н. б. карпенко (П. ливанов. Мэра Магадана избрали! а вот депутатов… недо-
чет // Вечерний Магадан. – 2001. – 25 мая).
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20–25 мая. В Магадане прошли дни еженедельника «литературная россия»
с участием главного редактора газеты В. еременко, главного редактора жур-
нала «Мир севера» В. огрызко и поэта, профессора литературного института
Ю. кузнецова («литературная россия» в Магадане // там же).

29 мая. Получено сообщение, что Указом Президента рФ В. В. Путина за за-
слуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу ведущему
специалисту учреждения «Магаданкиновидеопрокат» н. П. ласуковой и филь-
мопроверщице с. а. лукьяненко присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры рФ» (а. Мурлин. Поздравления принимают в Магадане и
в Москве // Магаданская правда. – 2001. – 29 мая). 

ИЮнь

1 июня. В Магадане открылся детский неформальный центр «отрада», орга-
низованный для работы с детьми и подростками из «трудных» семей 3-го
микрорайона (с. Павлов. да станет «отрада» утешением // Вечерний Мага-
дан. – 2001. – 15 июня).

4 июня. В Магаданском музыкальном и драматическом театре выступил из-
вестный певец и композитор Юрий лоза (а. Ударцева. Юрий лоза: «я не пом-
пезный певец…» // Магаданская правда. – 2001. – 8 июня).

6 июня. Указом Президента рФ за большой вклад в развитие духовных и
культурных связей зарубежной общественности с россией епископ Магадан-
ский и синегорский Феофан удостоен ордена дружбы. награду вручил гу-
бернатор области В. И. Цветков (а. Зимин. наш епископ награжден орденом //
Магаданская правда. – 2001. – 6 июня; Вечерний Магадан. – 2001. – 8 июня).

Указом Президента рФ № 656 за заслуги в области искусства П. с. Попову
присвоено почетное звание «Заслуженный художник рФ» (там же.  – 20
июня). 

12 июня. В Магадан прибыла комиссия госкомрыболовства в составе первого
заместителя председателя а.  П.  Моисеева и заместителя председателя
Ю. И. Москальцова, директора гУП «нацрыбресурсы» а. В. тарасенко и на-
чальника управления сырьевых ресурсов комитета по рыболовству Ю. а. ар-
сентьева (н. Пановский. Известие приятное: у нас была комиссия // там же. –
15 июня). 

14 июня. состоялось открытие первой областной выставки-ярмарки «Мага-
данский туризм-2001» (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 14 июня).

18 июня. студенты сМУ эвены николай чивиткин и семен губичан приняли
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конгресса оленеводов мира в Финляндии (М. бех. наши оленеводы в Фин-
ляндии // Магаданская правда. – 2001. – 19 июня).

18–23 июня. на первом Всероссийском фестивале телевизионных и радио-
программ «слово плоть бысть» коллектив гтрк «Магадан» за цикл передач
«Возвращение на круги своя» был удостоен диплома лауреата за вклад в
укрепление духовности и специального приза благовещенской епархии
(а. Зимин. наши – лучшие // там же. – 27 июня; е. Павлов. слово плоть бысть
[беседа с В. тихменевой] // там же. – 6 июля).

20 июня. директор оао «Макаронная фабрика» л. а. дадашян получил дип-
лом «лучший менеджер россии» в рамках III Всероссийского конгресса луч-
ших менеджеров (а. Ударцева. У нас самые лучшие менеджеры! // там же. –
20 июня).

21 июня. Указом Президента рФ В. В. Путина за большой вклад в развитие
здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед отечеством» II степени награждена заведующая отделе-
нием Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Магаданской области В. р. осадчая (а. гришин. За заслуги перед отечеством //
там же. – 10 июля).

29 июня. Подписан приказ о наделении Магаданского филиала тИнро-
центра статусом самостоятельного федерального научного учреждения – ин-
ститута. 21 мая 2002 г. состоялась торжественная церемония его открытия
(Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 24 мая).

ИЮль

3 июля. на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на зва-
ние «лучший инспектор дПс» гИбдд МВд россии заместитель командира
спецвзвода отдельной роты дПс гИбдд капитан милиции ян Протодьяконов
занял 43-е место, но одержал победу в конкурсе по стрельбе из пистолета
Макарова (стрелять так стрелять! // Магаданская правда. – 2001. – 3 июля).

4 июля. Получено сообщение, что решением коллегии госкомспорта № 63
детский клуб «бригантина» (г. Магадан, руководитель г. И. новоселова) стал
лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жи-
тельства в 2000 г. (И. Цветов. лауреат – магаданская «бригантина» // там
же. – 4 июля).
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9 июля. В Магадан прибыла делегация камчатской области во главе с губер-
натором М. б. Машковцевым для изучения опыта работы оЭЗ Магаданской
области. 13 июля подписано соглашение о создании ассоциаций территорий
северо-Востока между губернатором Магаданской области В. И. Цветковым
(инициатором соглашения), губернатором камчатской области – М. б. Маш-
ковцевым и корякского ао – В. а. логиновым (дальневосточный капитал. –
2001. – № 8. – с. 4; Вечерний Магадан. – 2001. – 3 авг.; а. Зимин. делегация
камчатки едет в Магадан. За опытом // Магаданская правда. – 2001. – 4 июля;
л. Мишина. будем дружить областями. – там же. – 10 июля; гости с кам-
чатки // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 3 июля; а. николаев. союз
Магадан – камчатка: за достойную жизнь на севере // там же; дружба за-
креплена договорами // Магаданская правда. – 2001. – 17 июля).

10–12 июля. В Магадане состоялась научно-практическая конференция
«Проблемы экологии и устойчивого развития золотодобычи северо-Востока
россии» с участием международных представителей (о. степанов. Приходите
на конференцию // там же. – 19 июня; е. куземко. конференция обещает
быть интересной // там же. – 10 июля).

14–15 июля. В сусуманском районе добыта тысячная тонна золота (М. сахи-
пов. грузите золото вагонами // Магаданская правда. – 2001. – 25 июля).

21 июля. В день празднования казанской иконы божией Матери впервые
состоялась божественная литургия в новом храме пос. снежный (Вечерний

Храм пос. Снежный
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храм близ Магадана… // Магаданская правда. – 2001. – 31 июля).

25 июля. В Москве состоялась встреча рабочей группы российско-герман-
ского сотрудничества в рамках проекта «Всемирное природное наследие в
россии», в ходе которой обсуждался вопрос о включении заповедника «Ма-
гаданский» в список всемирного культурного и природного наследия
Юнеско (г. чебыкина. статус всемирного наследия – «Магаданскому» // там
же. – 25 июля; а. николаев. стал кандидатом заповедник // там же. – 19 сент.).

Июль. официально зарегистрирована Магаданская лига киокушинкай каратэ
(в статусе областной общественной организации) (колымский тракт. – 2001. –
3 окт.).

решением епископа Магаданского и синегорского Феофана в здании быв-
шей гостиницы сусуманского аэропорта планировалось создать православ-
ный скит и открыть мужской монастырь (М. сахипов. В «тереме» – мона-
стырь // Магаданская правда. – 2001. – 18 июля; л. георгиева. горняцкий су-
суман у полюса холода стал для нас родиной // там же. – 2008. – 5 дек.).

В Магадан с рабочим визитом прибыл депутат государственной думы, член
комитета по аграрным вопросам В. В. гуков. он провел встречу с журнали-
стами, ответив на вопросы по поводу земельной реформы (И. орловская.
сбылась мечта депутата // колымский тракт. – 2001. – 18 июля; Вечерний
Магадан. – 2001. – 20 июля).

Магадан посетила группа из сШа, возглавляемая бизнесменом дэйвом хит-
вопом. гости интересовались будущим освоением и развитием нефтегазо-
носного месторождения на охотском шельфе (Вечерний Магадан. – 2001. –
6 июля). 

Между Магадано-синегорской епархией русской православной церкви и
Управлением внутренних дел Магаданской области заключено соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве в областях, касающихся морально-нрав-
ственного и культурного воспитания личного состава, совместных усилиях
по профилактике правонарушений и поддержанию правопорядка (там же. –
20 июля). 

Магаданская область приняла активное участие в помощи населению якутии,
пострадавшему от наводнения. Мэрия города выделила 30 тыс. руб., матери-
альную поддержку оказали хасынский и ольский округа. В якутию отправ-
лено более 3 т продовольствия, одежды, обуви (там же. – 27 июля). 
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1 августа. Магаданский центр управления полетами гУдП «аэронавигация се-
веро-Востока» приступил к обслуживанию воздушного движения над восточной
частью акватории северного ледовитого океана, где проходят 2 кроссполярные
международные воздушные трассы, по которым выполняются беспосадочные
полеты из северной америки в Юго-Восточную азию (В. либов. расширилась
зона ответственности // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 3 авг.).

В Магадане на «гороховом поле» (недалеко от кольца колымского шоссе)
впервые состоялся корякский ритуальный праздник радости – хололо, по-
священный охоте и рыбалке. Праздник был организован за счет федераль-
ных средств по целевой программе «дети севера» (а. Ударцева. что такое
хололо? // Магаданская правда. – 2001. – 1 авг.; она же. хололо на «горохо-
вом» поле // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 3 авг.; Вечерний Ма-
гадан. – 2001. – 3 авг.).

В Магадане состоялся концерт солистки театра оперы сан-Франциско, быв-
шей магаданки елены бочаровой (Подарок от землячки // там же; д. булга-
кова. городу родному. Помню и люблю // Магаданская правда. – 2001. – 7
авг.; она же. соло из сан-Франциско [интервью с е. бочаровой] // там же. –
14 авг.; колымский тракт. – 2001. – 1 авг.).

5 августа. состоялось торжественное открытие моста через р. дебин (ягод-
нинский район) (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 22 авг.; 2007. – 25
мая; северная правда. – 2001. – 11 авг.).

10 августа. Указом Президента рФ № 1026 «о награждении государствен-
ными наградами рФ работников предприятий и организаций строительного
комплекса» за заслуги в области строительства и многолетний добросовест-
ный труд медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награж-
ден бригадир комплексной бригады Магаданстроя с.  е.  родин (Поздрав-
ляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 17 авг.). 

11, 14 августа. Прошли благотворительные концерты японской певицы Миюки
Исибаси, исполнившей песни В. а. козина (н. алексеева . «кто-то свыше велит
мне петь русские песни» // Вечерний Магадан. – 2001. – 24 авг.; а. Ударцева.
японская певица – козину // Магаданская правда. – 2001. – 15 авг.; И. нивин.
Миюки-сан любит козина // колымский тракт. – 2001. – 15 авг.).

15 августа. Получено известие, что приказом министра труда и социального
развития россии александра Починка за активную работу по созданию рынка
труда и снижению безработицы руководитель департамента федеральной го-
сударственной службы занятости населения по Магаданской области а. а. сви-
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труда рФ» (д. синев. хорошее время – работа // колымский тракт. – 2001. –
15 авг.).

21 августа. комиссией Федерального горного и промышленного надзора
россии (госгортехнадзора) подписан акт о приемке завода взрывчатых ве-
ществ (а.  Проскурин. «колымавзрывпром»: считаем дни  // Магаданская
правда. – 2001. – 15 авг.; В. холоимов. комиссия подписала акт о приемке
завода // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 24 авг.).

24 августа. ягоднинское общество «Поиск незаконно репрессированных» по-
лучило уведомление-договор об аккредитации при Фонде гражданских свобод
(Москва), деятельность которого направлена на оказание помощи некоммер-
ческим организациям россии (И. Паникаров. … И «чудная планета» // там же).

31 августа. на площади ленина в Магадане состоялось торжественное на-
граждение милиционеров – участников боевых действий в северо-кавказ-
ском регионе, вручение удостоверений молодому пополнению областного
УВд, а также демонстрация учебно-показательных операций бойцов оМона,
собра и пожарных (колымский тракт. – 2001. – 29 авг.; Приглашает УВд //
Вечерний Магадан. – 2001. – 31 авг.; Магаданская правда. – 2001. – 31 авг.;
а. Мурлин. равнение на подвиг // там же. – 5 сент.).

В Магадан из Франции вернулся национальный ансамбль «Энэр», который
принимал участие в пяти традиционных фестивалях в городах амберт, Мон-
тиньяк, конкарно, куган, ле рюи ан Вэй и еще в более чем 40 городах
(а. Ударцева. «Энэр» покорил Францию! // там же; она же. а кухлянки хоть
выжимай! // там же. – 7 сент.; Вечерний Магадан. – 2001. – 14 сент.).

Август. начал работу магаданский филиал российского сельскохозяйствен-
ного банка (Ю. трушин. У колымских аграриев – свой банк // Магаданская
правда в пятницу. – 2001. – 24 авг.).

директор департамента «Магаданавтодор» Вячеслав каликян за оказание
благотворительной помощи епархии при возведении духовного центра был
удостоен ордена святого Фадея и Варфоломея, который благословил катали-
кос всех армян гарегин II. награду вручил глава епархии юга россии армян-
ской апостольской церкви архимандрит Мовсес Мовсесян и настоятель
церкви святого Иоанна евангелиста арутюн бадаян (В. холоимов. орден за
благотворительность // Магаданская правда. – 2001. – 15 авг.; Вечерний Ма-
гадан. – 2001. – 27 авг.).

В Магадане побывала делегация из республики саха (якутия), которую воз-
главлял заместитель председателя правительства александр оглы. на состо-
явшемся совещании были обсуждены вопросы взаиморасчетов за поставки
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электроэнергии, погашения задолженности, дальнейшего развития отноше-
ний. Подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между якутией и Ма-
гаданской областью (Вечерний Магадан. – 2001. – 10 авг.).

Магаданская футбольная команда «агропром» стала победителем междуна-
родного турнира по футболу в анкоридже (сШа) (с. Попов. «агропром» – чем-
пион // там же – 3 авг.).

В Магадан с коротким визитом прибыл первый секретарь посольства соеди-
ненного королевства Великобритании и северной Ирландии чарльз лонс-
дейл (И. солдатова. английский дипломат оценил магаданское пиво // там
же. – 4 сент.; Вечерний Магадан. – 2001. – 7 сент.).

сентябрь

8 сентября. В Магадане во второй раз отмечали день пива. на праздник при-
ехали известные артисты  – рок-легенда Владимир кузьмин и группа
«стрелки» (а.  Ударцева. а «стрелки» были настоящие  // Магаданская
правда. – 2001. – 11 сент.).

12 сентября. Указом Президента рФ за заслуги в области культуры и много-
летнюю плодотворную работу солистке Магаданского народного хора вете-
ранов войны и труда т. Ф. Минаевой присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры рФ».

За заслуги в области воздушного транспорта и многолетний добросовестный
труд старшему штурману летного отряда госпредприятия «авиакомпания
“Мавиал”» В. л. калинину присвоено почетное звание «Заслуженный штурман
рФ» (там же. – 12 сент.).

14 сентября. Постановлением мэра г. Магадана зарегистрировано предприя-
тие «Информационно-издательская группа „Магаданпресс“» (колымский
тракт. – 2001. – 19 сент.).

губернатор В. И. Цветков избран руководителем облаcтной политической ор-
ганизации партии «единство» (В. дудник. региональное «единство» возглавил
губернатор // Магаданская правда. – 2001. – 18 сент.).

16 сентября. научно-производственное объединение «колымавзрывпром»
получило из Москвы все необходимые документы, разрешавшие промыш-
ленные испытания взрывчатки собственного производства («колымита»).
Первый взрыв был произведен 17 сентября на карьере «андреевский»
(а. Проскурин. Испытан «колымит» // там же. – 19 сент.; Вечерний Магадан. –
2001. – 28 сент.). 
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118 сентября. губернатор Магаданской области В. И. Цветков Указом Прези-

дента рФ В. В. Путина назначен членом Президиума госсовета (В. дудник. до-
верие Президента // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 21 сент.; ко-
лымский тракт. – 2001. – 26 сент.).

директор Усть-омчугской средней школы е. Ю. реброва решением правления
Международной соросовской программы удостоена звания «соросовский
учитель средней школы» (т. Жданова. По опросу выпускников // Магаданская
правда. – 2001. – 18 сент.).

19 сентября. Приказом директора ФПс группе военнослужащих Магадан-
ского пограничного отряда были вручены награды. В числе награжденных –
мичман а. а. левентова – техник профотбора, одна из лучших специалистов
северо-Восточного регионального управления ФПс (В. холоимов. За без-
упречную службу // там же. – 19 сент.). 

24 сентября. Указом Президента рФ № 1145 за заслуги в области искусства
артистке балета Магаданского государственного музыкального и драмати-
ческого театра М. а. кусенковой присвоено почетное звание «Заслуженный
артист рФ» (там же. – 3 окт.; а. Иванов. Поздравляем! // там же. – 10 окт.).

26 сентября. на руднике «джульетта» произведена первая плавка золота
(там же. – 8 апр.).

29 сентября. Указом Президента рФ В. В. Путина за большой вклад в развитие
образования, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и мно-
голетнюю добросовестную работу учитель физкультуры центра образования
№ 7 г. Магадана г. П. кочукова награждена медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 5 окт.).

Сентябрь. Вышел первый номер информационного бюллетеня «датаком» (ре-
дактор – е. сучков) (датаком. – 2001. – сент. (№ 1)).

В Магаданской области с рабочим визитом побывала группа работников Ми-
нистерства юстиции россии во главе с заместителем министра Ю. И. калини-
ным. Цель визита – более близкое знакомство с работой сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Магаданской области. Высокий гость также
вручил ряду сотрудников, в том числе и начальнику УИн Магаданской обла-
сти И. П. Пилипенко, награды «Ветеран уголовно-исполнительной системы
россии» (а.  солодовникова. талая собирается в Магадан  // Магаданская
правда. – 2001. – 11 сент.; колымский тракт. – 2001. – 12 сент.).

В Магадане с визитом побывал посол норвегии в россии ойвинд нордстлет-
терн (там же).
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специалисты гП «Магаданмост» провели пробный пуск капитальной пере-
правы через реку сусуманку на въезде в райцентр со стороны ягодного
(М. гизатов. готовят мост к открытию // колымский тракт. – 2001. – 12 сент.).

В Магаданской области с визитом побывал заместитель министра энергетики
Виктор кудрявый. обсуждался насущный вопрос подготовки региона и тЭЦ к
зиме (а. николаев. колыма не вызывает беспокойства Минэнерго // там же. –
18 сент.).

Магаданец антон ряполов в составе юношеской сборной россии завоевал
золотую медаль на чемпионате европы по авиационным видам спорта в ка-
тегории «ракетомоделирование» (В. рогожкин. новый успех магаданцев //
Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 21 сент.).

В выставочном салоне союза художников открыта выставка В. Праскова (ко-
лымский тракт. – 2001. – 19 сент.). 

В Магаданском морском торговом порту в течение дня находился на причале
парусный фрегат «надежда». Экипаж принял на борту судна гостей, в свою
очередь члены экипажа посетили город (г. грузин. «Попутного ветра, «на-
дежда»! // Вечерний Магадан. – 2001. – 7 сент.). 

Визит полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

К.  Б.  Пуликовского. Встреча в аэропорту. Слева направо: Председатель Совета Федерации

С. М. Миронов, полномочный представитель К. Б. Пуликовский, губернатор Магаданской области

В. И. Цветков, Магадан, 2002
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1 октября. В Магадане создана единая пенсионная служба (Вечерний Мага-
дан. – 2003. – 14 нояб.).

3 октября. три преподавателя ягоднинской средней школы – учитель мате-
матики т. е. Мазурина, физик г. а. Пранькова, химик т. с. сиваева – стали по-
бедителями конкурса «соросовский учитель средней школы» (В. смоляков.
три победителя из ягодного // Магаданская правда. – 2001. – 3 окт.).

5 октября. начало выходить региональное приложение к газете «комсомоль-
ская правда» – «комсомольская правда в Магадане» (комсомольская правда
в Магадане. – 2001. – 5 окт.).

государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый пусковой ком-
плекс новой ольской котельной (а. николаев. котельная, на старт! // Мага-
данская правда в пятницу. – 2001. – 5 окт.). 

на V конкурсе дальневосточного федерального округа «Молодая пресса» в
якутске журналистка гтрк «Магадан» Виктория толоконцева за сюжет «рас-
стрел берзина» стала лауреатом. В финал также вышли материалы, подготов-
ленные н. абросимовым, с. чупиным, И. нигаевой, а. якубек, а. алексеевым
(Виктория – значит победительница // там же).

6 октября. В Магадане состоялся концерт известной певицы анне Вески
(а. Ударцева. анне Вески: «как я шила шубы…»  // Магаданская правда. –
2001. – 16 окт.).

10 октября. Получено сообщение, что В. кожакину присвоено международ-
ное звание «Мастер ФИде по шахматам» (И. андрианов. Мастер ФИде по
шахматам // там же. – 10 окт.).

12 октября. В Магадане состоялось освящение символического «краеуголь-
ного» камня и места строительства будущего кафедрального собора во имя
Живоначальной троицы (с. рыжов. «собору – стоять!» // Вечерний Магадан. –
2001.  – 19 окт.; а.  николаев. символ веры и единения  // Магаданская
правда. – 2001. – 17 окт.; Вечерний Магадан. – 2001. – 19 окт.).

В пос. Эвенск принят в эксплуатацию аэровокзал с контрольно-диспетчер-
ским пунктом (Магаданская правда в пятницу. – 2001.– 19 окт.).

Введен в эксплуатацию гок «джульетта» (омсукчанский район). на его от-
крытие прибыл полномочный представитель Президента рФ к. б. Пуликов-
ский с супругой (Магаданская правда. – 2001. – 12 окт.).
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16–20 октября. В чите состоялся IV Международный симпозиум «геологи-
ческая и минерагеническая корелляция в сопредельных районах россии,
китая и Монголии», в работе которого принял участие д. г.-м. н., зам. дирек-
тора сВкнИИ дВо ран по науке н. а. горячев (н. горячев. IV Международный
симпозиум «геологическая и минерагеническая корелляция в сопредельных
районах россии, китая и Монголии» // колымские ВестИ. – 2001. – № 15. –
с. 23).

17 октября. Впервые в Магадане подготовлена к печати подробная карта-
схема города. Проект осуществлен лабораторией геоинформационных тех-
нологий сВкнИИ дВо ран и рекламным агентством «дизайнст» (где эта
улица, где этот дом? // там же. – 17 окт.).

18 октября. Постановлением губернатора области Управление администра-
ции Магаданской области по государственному регулированию производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции преобразовано в
Управление администрации Магаданской области по проведению единой го-
сударственной политики в отношении алкогольной, табачной продукции и
пива (Магаданская правда. – 2001. – 24 окт.).

19–20 октября. В Магадане впервые состоялась выставка «автотранспорт и
сервис». В ней приняли участие три магаданских предприятия – автоцентр
«камаЗ», торговый дом «караги плюс» и «омскшина – Магадан» (а. Удар-
цева. автовыставка? Это впервые! // там же. – 9 окт.). 

23 октября. Преподаватель кафедры русского языка а. а. соколянский стал
лауреатом премии гретчен берш в 2001 г. (д. гаврилова. Звездочка аляски –
профессор сМУ // там же. – 23 окт.).

23 и 27 октября. Указами Президента рФ № 1242 и 1254 за заслуги в охране
здоровья населения, повышении качества медицинской помощи и многолет-
ний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник здраво-
охранения рФ» присвоено фельдшерам-лаборантам центра госсанэпиднад-
зора в Магаданской области е. Ф. афоркиной и В. П. черненковой. За успехи
в работе медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награж-
дена заведующая отделом центра госсанэпиднадзора в Магаданской области
г. И. Шикуть (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 2 нояб.).

24 октября. Магаданский лВЗ, оао «Магаданская группа», нПк «колымавзрыв-
пром», макаронная фабрика и каЗ приняли участие в Приамурской торгово-
промышленной ярмарке в г. хабаровске. Минеральная вода «тафельквель»,
пиво «2000» и водка «Морская особая» удостоены золотых медалей (три зо-
лотых // там же. – 2001. – 26 окт.; а. Проскурин. губит людей не пиво… // Ма-
гаданская правда. –2001. – 31 окт.).
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130 октября. на колымском аффинажном заводе вступила в строй линия по

выпуску мерных слитков (а. Проскурин. храните деньги в… золотых слитках //
Магаданская правда. – 2001. – 30 окт.).

Конец месяца. После реконструкции введена в эксплуатацию котельная в
пос. ола (колымский тракт. – 2002. – 3 апр.).

Октябрь. Магаданские спортсмены успешно выступили на международном
турнире по боксу на призы ППо «Приморское» во Владивостоке. Мастер
спорта с. кузнецов стал серебряным призером, а. лютиков, е. абрамов и
М. алашеев – бронзовыми (е. бурмистров. Проба сил // там же. – 2 окт.). 

решением главы администрации ольского административного округа «о воз-
рождении в округе традиций уважительного отношения к труду» для поощре-
ния работников на предприятиях всех форм собственности были организо-
ваны «Портретные галереи», доски почета, учреждены окружные грамоты и
премии (лучших – на доску // там же. – 30 окт.).

ноябрь

4 ноября. В пос. снежный состоялось освящение храма в честь казанской
иконы божией Матери, проведенное епископом Магаданским и синегорским
Феофаном (е. куземко. храм близ Магадана // Магаданская правда. – 2001. –
31 июля; она же. храм в поселке снежный освящен // Магаданская правда в
пятницу. – 2001. – 7 нояб.; с. рыжов. Под покровительством заступницы //
Вечерний Магадан. – 2001. – 9 нояб.).

14–24 ноября. состоялось творческое собрание руководителей детских на-
циональных северных ансамблей песни и танца в г. Магадане на базе госу-
дарственного ансамбля песни и танца народов севера «Энэр» при Магадан-
ской областной филармонии и детской студии «Энэркей» (Магаданский ма-
стер-класс // Магаданская правда. – 2001. – 14 нояб.).

25 ноября – 5 декабря. В Москве состоялась X церемония вручения премии по
литературе «Малый букер», а также книжная ярмарка интеллектуальной лите-
ратуры. По личному приглашению спонсора премии Френсиса грина в цере-
монии приняла участие почетный гражданин г. Магадана н. л. кошелева (Френ-
сис грин ждет нину кошелеву в Москве // колымский тракт. – 2001. – 21 нояб.).

26 ноября. В Магадане открылся магазин «Ветеран-Прага» для обслуживания
ветеранов войны и приравненных к ним граждан (л. Петров. «Ветеран» при-
глашает ветеранов… // Вечерний Магадан. – 2001. – 30 нояб.; В. лобов. Ма-
газин ждет ветеранов // Магаданская правда. – 2001. – 4 дек.; Магаданская
правда в пятницу. – 2001. – 7 дек.).
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Ноябрь. создано государственное унитарное предприятие «Магаданское
предприятие по добыче и переработке морепродуктов» (Магаданская
правда. – 2002. – 17 апр.; колымский региоN. – 2006. – 6–12 июля).

В синегорье с визитом побал генеральный директор «Востокэнерго» пред-
ставительства рао еЭс россии В. н. Минаков. Цель поездки – знакомство с
работой предприятий ао «Магаданэнерго» и ао «колымаэнерго» (В. Мало-
вичко. Знакомство с энергетикой колымы // там же. – 2001. – 4 дек.).

В ягодном состоялся районный конкурс «Педагог года-2002». Победителем
и обладателем гран-при стал учитель физкультуры синегорской средней
школы а. И. Игнатьев. В номинации «Учитель» лучшей признана преподава-
тельница черчения и ИЗо средней школы пос. спорное г. а. Шевцова, в но-
минации «дошкольное и дополнительное образование» – руководитель физ-
воспитания детского сада № 5 «ромашка» пос. синегорье г. а. литуева. также
были отмечены и победители в других номинациях (т. старицкая. душу и
сердце отдаю детям // там же. – 5 дек.).

Осень. образована театральная студия Центра досуга и народного творчества
пос. омсукчан (н. бойко. а птица синяя летит и дарит людям радость… // Ма-
гаданская правда. – 2009. – 6 мая).

Указом Президента рФ № 112 заместитель командира собра УбоП майор
милиции В. В. череп награжден орденом Мужества (посмертно) (а. Мурлин.
За мужество и героизм // там же. – 2001. – 7 нояб.).

декабрь

1 декабря. на учредительном съезде общероссийской партии «единство и
отечество» («единая россия») губернатор Магаданской области В. И. Цветков
избран в состав высшего совета партии (Магаданская правда. – 2001. – 4
дек.; Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 7 дек.).

11 декабря. Вышел в свет первый номер газеты «Молодая колыма» (Магадан-
ская правда в пятницу. – 2001. – 14 дек.; северная правда. – 2002. – 5 янв.). 

Указом Президента рФ № 1441 начальнику Управления федеральной службы
налоговой полиции рФ по Магаданской области о. В. Волкову присвоено зва-
ние генерал-майора (Полку генералов прибыло! // Магаданская правда. –
2001. – 18 дек.).

12 декабря. У основания фундамента кафедрального собора во имя Живо-
начальной троицы уложен первый тяжелый бетон (Вечерний Магадан. –
2011. – 6 окт.).



45

2
0

0
113 декабря. создан Молодежный совет Магаданской области (возглавил гу-

бернатор В.  И.  Цветков) (Э.  атаманов. Посоветует совет  // Магаданская
правда. – 2001. – 18 дек.; Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 21 дек.).

14 декабря. В бывшем доме политпросвещения на комсомольской площади
в Магадане открыт Молодежный центр (а. Ударцева. Мы вместе // Магадан-
ская правда. – 2001. – 18 дек.; Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 21
дек.).

В пос. дебин открыт приход в честь святителя Иннокентия, митрополита Мос-
ковского (а. Федоров. открыт приход // там же. – 14 дек.).

18 декабря. В Магадане состоялось общее собрание местного отделения объ-
единения «яблоко», на котором было принято решение о создании в области
регионального отделения общероссийской политической организации «объ-
единение “яблоко”». Председателем избран П. б. Жуков (колымский тракт. –
2001. – 12 дек.; В. савельев. Возрождение «яблока» // Магаданская правда. –
2001. – 18 дек.; колымский тракт. – 2003. – 5 марта).

19 декабря. состоялась пресс-конференция участников VI Всемирного рус-
ского народного собора, проходившего 13–14 декабря, на котором нашу
область представляли епископ Магаданский и синегорский Феофан, гене-
ральный директор телекомпании «охотский ряд» людмила ловцова и пред-
седатель Магаданской областной организации союза писателей рФ стани-
слав бахвалов. тема собора – «россия: вера и цивилизация. диалог эпох»
(е. куземко. диалог эпох // Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 21 дек.;
с. бахвалов. россия: вера и цивилизация // там же. – 2002. – 18 янв.).

20 декабря. Указом Президента рФ В. В. Путина председатель комитета го-
сударственной думы Фс рФ по собственности В. а. Пехтин награжден орде-
ном дружбы (Магаданская правда. – 2000. – 26 дек.). 

Накануне 22 декабря инженеру Южных электрических сетей В. М. Исер-
сону, отработавшему на предприятии 40 лет, приказом рао еЭс россии
присвоено почетное звание «Заслуженный работник единой энергетиче-
ской системы россии» (с. Шерин. есть на севере Южные электрические
сети // там же. – 21 дек.). 

26 декабря. В Магадане запущен в работу трансформатор на 25 тыс. кВ и
включено распределительное устройство в 35 кВа (тепло для территории //
Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 28 дек.).

Подведены итоги конкурса на лучшие эскизы символики Магаданской обла-
сти. Победу одержали магаданцы евгений сычев и Вячеслав Першин (наши
флаг и герб // там же. – 2002. – 4 янв.). 28 декабря губернатор В. И. Цветков
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подписал принятый областной думой закон «о флаге и гербе Магаданской
области» (Магаданская правда. – 2001. – 29 дек.).

29 декабря. демонтирован памятник В. И. ленину на центральной площади
г. Магадана (г. овчинников. Мы будем жить теперь по-новому… // колымский
тракт. – 2002. – 2 янв., 6 февр.; В. дудник. ленин покинул городскую площадь //
Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 4 янв.).

Декабрь. начало работу фермерское хозяйство «Магаданптица» (В. холои-
мов. на взлете – «Магаданптица» // Магаданская правда. – 2001. – 26 дек.).

на четвертом этапе кубка россии на трамплине с критической отметкой 120 м
в нижнем тагиле дмитрий Ипатов занял 2-е, Максим Цубина – 3-е, а Иван
кузьмич – 16-е место (Ю. дементьев. день Магадана в нижнем тагиле // там
же. – 19 дек.).

В УВд Магаданской области образован союз полковников (председатель –
и. о. начальника штаба УВд области И. И. ольховский). объединение призвано
всячески поддерживать товарищеские отношения в коллективе, основанные
на соблюдении офицерской чести, уважении национального достоинства,
верности профессиональному и служебному долгу, повышении защищенно-
сти офицеров от грубости и произвола, улучшении условий жизни и быта
офицеров и членов их семей и т. д. (с. орлов. союз настоящих полковников //
там же. – 2002. – 22 янв.).

В течение года. Введено в эксплуатацию месторождение лунное (Зао «се-
ребро территории» // деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – с. 24).

основано кФх «ольское» (В. холоимов. Вместо грузчиков – манипулятор //
Магаданская правда. – 2012. – 6 янв.).

В Магадане образован клуб внедорожного туризма «Nord Trofy» (н. добро-
творский. джип-джип-ура в любую погоду // Вести города М. – 2005. – 31
окт. – 6 нояб.).

В Магадане начал работу филиал банка «конэкагропром» (Магаданская
правда в пятницу. – 2001.– 23 марта).

совхоз «среднеканский» стал сельскохозяйственным кооперативом «совхоз
“среднеканский”» (Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 8 июня).

В Магадане открылась кафе-шашлычная «лезгинка» (р. салимов. кафе-шаш-
лычная «лезгинка»: давайте жить по-настоящему! // колымский региоN. –
2005. – 3–9 нояб.).

В Магадане на базе сМУ создан северо-Восточный научный центр рао
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(В. Иванов. добавим «научный» северному международному? // Магаданская
правда. – 2001. – 22 мая).

По итогам 2001 г. Магаданский завод крупнопанельного домостроения вошел в
рейтинг лучших отраслевых российских предприятий. По решению координа-
ционного комитета международной программы «Партнерство ради прогресса»
заводу вручен специальный приз – «Золотой эталон». директор предприятия
В. головань награжден золотой медалью с присвоением звания «директор года-
2001» (а. хлебникова. «Золотой эталон» в Магадане // там же. – 2002. – 13 февр.).

В Магадане работала группа специалистов московского фонда «Институт эко-
номики города». группа разрабатывала программу реформирования соци-
ально-экономической жизни большого Магадана. В августе в мэрии прошел
«круглый стол» с участием специалистов фонда. Заказчиком программы вы-
ступила мэрия г. Магадана (Вечерний Магадан. – 2001. – 10 авг.). 

2002
янВарь

1 января. начата ликвидация разреза «тал-Юрях» (сусуманский район) (Ма-
гаданская правда. – 2002. – 12 февр.).

3 января в тенькинском районе с рабочим визитом побывал В. И. Цветков.
он встретился с предпринимателями теньки, с золотодобытчиками аоот
«рудник им. Матросова», вручил в торжественной обстановке государствен-
ные награды – медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени ма-
стерам горняцкого дела рудника: машинисту скреперной лебедки участка
«северный» Ю. Ю. давлятчину, проходчику грос В. М. нестерову, машинисту
бетононасосной установки л. н. ленивцевой, машинисту буровой установки
н. В. Пищерову и водителю автотранспортного цеха а. а. гуляеву (В. Цветков
вручил награды // тенька. – 2002. – 4 янв.).

11–13 января. В Магадане состоялись рождественские образовательные чте-
ния. В них приняли участие профессор Московской духовной академии доктор
богословия а. И. осипов и народный артист россии н. П. бурляев (В. холоимов.
Искусство, возвышающее душу // Магаданская правда. – 2001. – 15 янв.; с. Пав-
лов. В своей стране, в своем доме, к своим истокам // Вечерний Магадан. –
2002. – 18 янв.).



48

12–13 января. на заключитель-
ном отборе в основной состав
сборной молодежной команды
россии по прыжкам на лыжах с
трамплина в нижнем тагиле
д. Ипатов занял 1-е место, войдя
в состав команды для участия в
чемпионате мира по зимним
видам спорта в г. Шонах (герма-
ния) (Ю. дементьев. дмитрий Ипа-
тов едет на чемпионат мира // Ве-
черний Магадан.  – 2002.  –23
янв.). 

15 января. Вышел первый номер
областной молодежной газеты
«Молодая колыма» (Магадан-
ская правда в пятницу. – 2002. –
18 янв.).

17 января. В Магадане открылся
второй фестиваль памяти жертв
гУлага «свет лагерной рампы»,

который был посвящен юбилею Магаданской области (Магаданская правда
в пятницу. – 2002. – 11 янв.; д. булгакова. открылся фестиваль // Магаданская
правда. – 2002. – 16 янв.).

В пос. сокол введена в эксплуатацию электрокотельная (там же. – 29 янв.).

18 января. Указом Президента рФ В. В. Путина за высокие производственные
достижения директор ооо «Майская» ягоднинского района а. И. нижников
награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (И. се-
мыкин. Поздравляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 18 янв.). 

на базе «Ирбычан» – одной из бригад МУсхП «расцвет севера» открылся
областной слет оленеводов. состоялась встреча губернатора Магадан-
ской области В. И. Цветкова с работниками оленеводческих муниципаль-
ных сельскохозяйственных предприятий северо-Эвенского района. Вы-
ступая перед оленеводами, В. И. Цветков отметил, что эта встреча прохо-
дит в ознаменование 70-летия района. Положительным было то, что в
районе удалось сохранить оленеводство, в то время как в других районах
области эта отрасль сегодня утрачена (а.  Зимин. две Швейцарии на
оленьих рогах  // Магаданская правда в пятницу.  – 2002.  – 18 янв.;
л. Пынько. «торбасное радио» хорошо, спутниковая связь лучше // Эвен-
чанка. – 2002. – 25 янв.). 

Епископ Магаданской и Синегорской епархии

Гурий
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В Магадане заместитель мэра города с. абрамов провел совещание, на кото-
ром обсуждались мероприятия, связанные с реализацией Закона Магаданской
области «об упразднении муниципальных образований, не являющихся внут-
ригородскими, расположенных в границах территории муниципального обра-
зования «город Магадан» (от 26 декабря 2001 г.). на совещании обсуждался
вопрос о порядке упразднения администраций поселков талая, атка, карамкен,
Палатка и стекольный (Упразднение // Заря севера. – 2002. – 25 янв.).

22 января. В Магадане состоялись гастроли ансамбля песни и пляски северо-
Восточного регионального управления Федеральной пограничной службы
(В. холоимов. артисты с камчатки // Магаданская правда. – 2002. – 22 янв.). 

епископ Магаданский и синегорский гурий открыл в гимназии № 24 факуль-
татив «основы национальной духовной культуры» (преподаватель – студент
белгородской духовной семинарии е. беляков) (колымский тракт. – 2002. –
23 янв.; а. николаев. духовность – факультативно // Магаданская правда. –
2002. – 29 янв.; Ю. тимофеев. Мир, где красота и гармония // колымский
тракт. – 2002. – 30 янв.).

23–28 января. состоялся городской конкурс «Педагог года-2002». Победу
одержали учитель начальных классов английской гимназии н. с. кононенко
и педагог дополнительного образования дд(Ю)т т. а. Шестакова (Ж. ере-
менко. не только победа – участие // там же. – 23 янв.; она же. северу жить,
если школа жива // там же. – 30 янв.).

23 января. В Магадан с рабочим визитом прибыла группа сотрудников Ми-
нистерства экономического развития и торговли рФ для ознакомления с ра-
ботой рыбохозяйственной отрасли территории (н. Пановский. В Магадане –
группа из Минэкономразвития // Магаданская правда в пятницу. – 2002. –
25 янв.).

25 января. Указом Президента рФ № 91 за заслуги в области здравоохране-
ния и многолетнюю работу почетное звание «Заслуженный врач рФ» при-
своено заместителю главного врача ЦгсЭн Магаданской области а. а. руб-
цовой. Фельдшеру-лаборанту этого же учреждения г. с. елегечевой – «Заслу-
женный работник здравоохранения рФ» (о. Владимиров. Присвоены почет-
ные звания // там же. – 5 февр.). 

состоялось торжественное открытие аллеи ветеранов севера, труда и ком-
сомола города Магадана (н. чизов. аллея ветеранов // Вечерний Магадан. –
2002. – 1 февр.).

Январь. Мастер спорта международного класса В. крутоус стал чемпионом в
тяжелом весе на XXV Всероссийском турнире по боксу памяти героя совет-
ского союза к. а. короткова. анатолий лютиков и константин ерохин стали
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третьими в весе 71 и 91 кг соответственно (е. бурмистров. аттестация чем-
пионов // Магаданская правда. – 2002. – 15 янв.).

В хабаровске состоялся III Всероссийский фольклорный фестиваль севера
для ребят от 6 до 17 лет. Магадан представляли ансамбль «скоморошина»
(дШИ № 1, руководитель л. П. Петрова) и ансамбль «ладушки» (дМШ, руко-
водитель а. б. Исхакова). оба коллектива стали лауреатами (д. булгакова.
«скоморошине» и «ладушкам» – удачи! // там же. – 29 янв.; она же. Вслед
за солнцем и с победой // там же. – 12 февр.).

начальник сусуманского роВд полковник милиции В. М. сидельников приказом
министра внутренних дел награжден медалью «За доблесть в службе» (И. Ша-
ланкина. Золото в рукавице // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 26 апр.). 

В салоне «Магия» открылась персональная выставка магаданского фотоху-
дожника р. Месягутова (колымский тракт. – 2002. – 30 янв.).

на региональном чемпионате россии по пауэрлифтингу в г. нерюнгри ус-
пешно выступили магаданские спортсмены. В весе до 56 кг чемпионкой стала
анастасия Шук, заняв в общем зачете 2-е место у женщин. бронзовая медаль
в этой же весовой категории у мужчин – с. соловьева и М. крюкова, «се-
ребро» – у г. Зыкова (там же). 

На Колымском аффинажном заводе. Среди присутствующих: губернатор Магаданской обла-

сти В. И. Цветков, слева от него Председатель Совета Федерации С. М. Миронов, Магадан,
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коллективу единственного в городе трехзвездочного отеля «ВМ-Центральная»
(директор – а. г. Шмотин) присужден памятный знак международного призна-
ния заслуг в развитии гостинично-туристического бизнеса «Best Eastern Hotels»
(лучшие восточные отели (Вечерний Магадан. – 2002. – 1 февр.).

ФеВраль

1 февраля. В Магадане состоялась персональная выставка работ члена союза
фотохудожников и союза журналистов россии р. Месягутова (В. холоимов.
наш человек на фоне Прадо // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 1
февр.). 

5 февраля. В соответствии с Законом «о политических партиях» в Магадан-
ской области зарегистрировано региональное отделение «народной партии
рФ» – партии правого толка, лидером которой являлся г. И. райков (В. Шев-
ченко. отстаивать народные интересы // там же. – 5 февр.). 

5–6 февраля. В Магадане состоялись гастроли Московского ордена трудо-
вого красного Знамени театра им. ермоловой (художественный руководи-
тель – народный артист россии, лауреат государственной премии россии,
проф. В. а. андреев) со спектаклем «Пропавший сюжет» (Магаданская правда
в пятницу. – 2002. – 25 янв.).

7 февраля. Постановлением губернатора Магаданской области № 30 на тер-
ритории региона утвержден состав комиссии по вопросам помилования и
соответствующее Положение. ее первое заседание состоялось 1 марта
2002 г. (Вечерний Магадан. – 2002. – 27 июня; 2011. – 6 окт.; 2012. – 2, 16
февр.; колымский региоN. – 2007. – 22–28 февр.; В. дудник. «Помилуйте, гос-
подин Президент!» // Магаданская правда. – 2012. – 10 февр.; там же. – 12
февр.; Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 15 февр.).

8 февраля. В областной противопожарной службе вручены медали «За отвагу
на пожаре» начальнику тенькинской районной части андрею овчинникову
и командиру отделения Вадиму григорьеву за спасение из горящего много-
этажного дома троих детей и троих взрослых. Водитель пожарной части Ма-
гадана олег курносов награжден медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка» (колымский тракт. – 2002. – 13 февр.).

9 февраля. состоялось торжественное открытие XIX зимних олимпийских игр
в солт-лейк сити (сШа). В составе сборной россии была и представительница
Магадана, студентка академии физической культуры в Москве, мастер спорта
россии международного класса горнолыжница олеся алиева (Ж. еременко. Ма-
гаданцы на белых олимпиадах // Магаданская правда в пятницу. – 2012. –
9 февр.). 
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12 февраля. В администрации Магаданской области образован департа-
мент недропользования. его руководителем назначен а. В. Поляков, до этого
возглавлявший оао «северовостокзолото» (Ю. нехорошков. новый депар-
тамент // там же. – 12 февр.; Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 15
марта).

начальник управления по кадровой и воспитательной работе УВд Магадан-
ской области полковник внутренней службы И. П. Петухов награжден почетным
знаком МВд «За верность долгу» (а. Мурлин. За верность долгу // там же). 

20 февраля. лаборатория каЗа получила высшую оценку по серебру – 99,99,
чем был полностью замкнут цикл по добыче и переработке золота и серебра
в Магаданской области. аттестат давал право производить серебро, анализы
и ставить клеймо – собственный знак – на готовых слитках аффинирован-
ного серебра (а. Зимин. четыре девятки на серебре территории // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2002. – 22 февр.; Восточный форпост. – 2002. –
№ 2/3. – с. 13).

22 февраля. на здании военной кафедры сМУ открыта памятная доска герою
советского союза И. к. скуридину. его имя было присвоено кафедре 10 июля
распоряжением губернатора области № 151 (Магаданская правда. – 2002. –
16 июля). По иным данным, открытие мемориальной доски (автор – скульптор
е. крамаренко) состоялось 11 мая 2005 г. (Вечерний Магадан. – 2002. – 8
марта; там же. – 2005. – 19 мая).

С 26 февраля по 1 марта в г. Магадане состоялся очередной областной кон-
курс «Педагог года-2002». Первое место было присуждено учителю физвос-
питания школы пос. синегорье ягоднинского района а. И. Игнатьеву, 2-е
место заняла г.  В.  котелева (пос. Мяунджа сусуманского района), 3-е  –
т. а. Шестакова (Магадан). В конце сентября а. И. Игнатьеву было присвоено
звание «Почетный работник общего и среднего образования рФ». а. И. Иг-
натьев и учительница русского языка и литературы пос. ягодное И. н. андре-
ева приняли участие во Всероссийском конкурсе «Педагог года-2002».
а. И. Игнатьев вошел в число 15 финалистов и получил премию, а также при-
нял участие во встрече лучших педагогов страны с В. В. Путиным (е. козак.
«Педагог года-2002» // горняк севера. – 2002. – Март. – № 11; д. булгакова.
Учите нас, учителя! // Магаданская правда. – 2002. – 27 февр.; она же. По-
здравляем учителей! // там же. – 5 марта; И. Паникаров. В Москву – на кон-
курс // там же. – 25 сент.; е. рубцова. один из 15 – колымчанин // там же. –
15 окт.; н. В. косарева. Педагог года-2002 // колымский тракт. – 2002. – 6
марта).

28 февраля. образован Магаданский филиал страховой компании Зао
«спасские ворота» (регион. – 2004. – 27 мая – 2 июня).
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Февраль. В Москве прошла встреча губернатора Магаданской области Ва-
лентина Цветкова и епископа Магаданского и синегорского Феофана с Пат-
риархом Московским и всея руси алексием II. Патриарх отметил строитель-
ство кафедрального собора в Магадане как ступеньку к дальнейшему воз-
рождению россии. он призвал колымчан объединиться и внести свой вклад
в возведение храма (Вечерний Магадан. – 2002. – 8 февр.).

Жюри конкурса «Золотой сайт-2001» присудило победу в дальневосточном
федеральном округе в номинации «справочно-информационный сайт» сайту
«Магадан – столица колымского края» (там же. – 1 марта). 

состоялся X городской конкурс авторских программ педагогов дополнительного
образования. дипломы первой степени получили авторы проекта «Экосистема
горы старицкого как модель изучения особенностей флоры и растительности
Магаданского геоботанического района» учитель биологии гимназии № 24
З. И. соляникова и заведующий лабораторией ИбПс дВо ран е. а. тихменев
(о. лопатникова. Искусство учить // Магаданская правда. – 2002. – 19 февр.; она
же. Много проектов – хороших и разных // там же. – 5 марта).

на 15-м и 16-м этапах кубка россии по прыжкам на лыжах с трамплина в г. ки-
рове д. Ипатов занял соответственно 2-е и 1-е места, а М. Цубина дважды стал
третьим. После 16 этапов в общем зачете М. Цубина занимал 1-е место, д. Ипа-
тов – 3-е. на заключительном этапе кубка россии в г. Междуреченске кеме-
ровской области магаданские прыгуны на лыжах с трамплина М.  Цубина,
д. Ипатов и д. дука вошли в десятку сильнейших лыжников страны. М. Цубина
стал серебряным призером, д. Ипатов – бронзовым (Ю. дементьев. В бой – на
старых лыжах // там же. – 20 февр.; он же. с прицелом на чемпионат мира //
там же. – 2 апр.).

Приказом министра обороны рФ 28 депутатов государственной думы, в том
числе В. а. Пехтин, награждены медалью «За укрепление боевого содруже-
ства» (Владимир Пехтин удостоен высокой награды // там же).

В Магадане в Молодежном центре состоялась конференция, посвященная
созданию регионального отделения Всероссийской партии «единая россия»
(о. лопатникова. объединительная конференция // там же. – 5 марта).

Прошло первое заседание редакционной коллегии альманаха «на севере
дальнем», выпуск которого после долгого перерыва был начат вновь. лите-
ратурным редактором утвержден а. М. бирюков, главным – писатель В. Фа-
теев. Финансирование издания двух первых номеров осуществила мэрия Ма-
гадана (Возрождение // колымский тракт. – 2002. – 20 февр.).

коллектив ИбПс дВо ран награжден почетной грамотой Президиума даль-
невосточного отделения ран за высокие достижения в изучении организа-
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ции и функционирования биологических систем в условиях севера и в
связи с 30-летием организации Института (колымские ВестИ. – 2002. –
№ 16. – с. 1).

Март

5–7 марта. В Москве на Вднх состоялась выставка «Золото-2002». Магадан-
скую область под эгидой комитета природных ресурсов представляли ММЗ,
каЗ и завод по производству взрывчатых веществ (с. Шутов. Увидят ли в аф-
рике магаданские промтовары? // Магаданская правда в пятницу. – 2002. –
15 марта). 

6 марта. оао «омолонская золоторудная компания» (генеральный директор
к. к. дровер) стала победителем II Всероссийского конкурса «российская ор-
ганизациия высокой социальной эффективности» в отраслевой номинации
в разделе «горнодобывающая промышленность» (оЗрк – победитель кон-
курса // Магаданская правда. – 2002. – 6 марта). 

8 марта. Получено сообщение, что на соревнованиях по прыжкам на лыжах
с трамплина среди юниоров «олимпийские надежды россии» в г. лысьва
Пермской области д. Ипатов завоевал «серебро» (Ю. дементьев. «серебро»
с золотым отливом // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 8 марта).

Пресс-конференция полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном феде-

ральном округе К. Б. Пуликовского. Справа от него – В. И. Цветков, Магадан, 2002
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В Магадане вышла новая книга-роман «кольцо сатаны», творческое наследие
бывшего узника колымских лагерей Вячеслава Пальмана (а. Петин. В Мага-
дане выпущено «кольцо сатаны» // там же).

10 марта. состоялось открытое первенство Магадана по борьбе дзюдо, посвя-
щенное дню защитника отечества, в котором приняли участие около 150 спорт-
сменов (р. бокалов. на бойцовском ковре // колымский тракт. – 2002. – 3 апр.). 

12 марта. образовано ягоднинское отделение Всероссийской политической
партии «единая россия» (В. смоляков. единороссы анализируют сделанное //
Магаданская правда. – 2009.– 20 мая).

12–14 марта в г. салехарде состоялся II съезд оленеводов россии, на кото-
ром Магаданскую область представлял директор УМсхП «рассвет севера»
северо-Эвенского национального района а. П. ханчалан, который был избран
членом правления союза оленеводов россии (а. хабарова. Вернуть былую
гордость // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 22 марта).

13 марта. компания дВс-тур приняла участие в международной выставке
«охота и рыболовство на руси» на ВВЦ в Москве (а. Ударцева. «супермага-
данки»: есть спрос // там же. – 13 марта; М. кречмар. туризм на колыме:
взгляд из Москвы // колымский тракт. – 2002. – 27 марта).

15 марта. Завершился конкурс по разработке эскизов символики муници-
пального образования сусуманский район. Победу одержал художник н. бру-
ховецкий (М. сахипов. кому герб дороже всего // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2002. – 15 марта). 

19 марта. Во дворце спорта в Магадане открылся чемпионат дальнего Вос-
тока по художественной гимнастике (Ж. еременко. Праздник красоты и гра-
ции // там же. – 19 марта).

20–23 марта. на IX Международной выставке «Индустрия пива и напитков.
Пивной аукцион-2002» (г. санкт-Петербург) пиво «Магаданское крепкое» по-
лучило золотую медаль, пиво «Магаданское темное» и «Магаданское» – се-
ребряные медали. В конкурсе минеральных вод минеральная лечебная вода
«тальская» получила золотую медаль (а. Зимин. «тальская» и «Магаданское
крепкое» завоевали золотые медали // там же. – 27 марта; В. холоимов. Фа-
вориты питерской выставки // там же. – 9 апр.; И. орловская. Пиво «Мага-
данское» конкурирует с «балтикой» // колымский тракт. – 2002. – 3 апр.).

23 марта. В Магадане путем объединения телеканалов «тВ-карибу» и «тВ-
колыма» была образована «тВ-Панорама». Первый блок новостей планиро-
валось выпустить на 8-м канале. главным редактором стала н. В. борисова,
генеральным директором – М. а. косихин (о. лопатникова. «тВ-колыма» +
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«тВ-карибу» // там же. – 26 марта; колымский тракт. – 2002. – 27 марта;
с. сергиенко, И. орловская. «дорогие мои» нина борисова и Максим косихин
обещают нам показать новое тВ // там же. – 17 апр.).

26 марта. В эколого-биологическом лицее открылась IX городская научная кон-
ференция учащихся Магадана. было заявлено более 100 докладов по проблемам
естествознания и гуманитарных наук (Ю. нехорошков. хочу все знать // там же).

27 марта. Получено сообщение, что сборная команда Магаданской области,
представлявшая россию на XVIII Международных зимних арктических играх
в канаде, завоевала 15 наград, в том числе е. беленко завоевала 6 золотых,
1 серебряную и 1 бронзовую медаль по национальным видам спорта, муж-
ская команда – по одной медали каждого достоинства (В. николаев. Золотой
урожай // там же. – 27 марта). 

29 марта в Магадане состоялось выездное заседание рабочей группы гос-
совета рФ по проблемам развития северных территорий, руководителем ко-
торой Президент рФ В. В. Путин назначил В. И. Цветкова. В Магадан прибыли
В. а. Пехтин, В. Пивненко, а. назаров, к. б. Пуликовский. группой подготовлена
концепция проекта федерального закона «об основах государственной по-
литики в районах крайнего севера», одним из разработчиков которого стал
директор сВкнИИ дВо ран, чл.-корр. ран В. И. гончаров (там же; н. Панов-
ский. Подготовлена концепция закона о севере // там же. – 2 апр.; г. овчин-
ников. Путин приедет в Магадан в апреле? // колымский тракт. – 2002. – 3
апр.; г.  грузин. Владислав гончаров: к северным территориям поворачи-
ваются лицом // Вечерний Магадан. – 2002. – 19 апр.). 

Март. на чемпионате дальнего Востока по борьбе дзюдо олег бокалов и на-
талья орлова заняли 3-е место, галина Ударцева – 5-е. Призеры выполнили
норматив для присвоения разряда кандидата в мастера спорта по борьбе
дзюдо (р. бокалов. дзюдоисты выходят в свет // там же. – 20 марта). 

Магаданка а. казакул на 5-километоровой дистанции классическим стилем
стала серебряным призером первенства россии по лыжным гонкам среди
юниоров (Вечерний Магадан. – 2002. – 22 марта).

Магаданский пограничный отряд (начальник огневой подготовки – майор
александр Ильенков) занял 1-е место в смотре-конкурсе по огневой подго-
товке, проведенном Федеральной пограничной службой россии; среди за-
став 1-е место заняла тахтоямская погранзастава (начальник – капитан анд-
рей кузнецов) (колымский тракт. – 2002. – 27 марта).

Получено известие, что во Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие
в сфере Жкх рЭУ-4 (руководитель В. П. Повышева) заняло 3-е место, соц-
жилье – 4-е (колымский тракт. – 2002. – 3 апр.).
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Магаданский завод крупнопанельного домостроения вошел в рейтинг луч-
ших среди отраслевых предприятий рФ, став обладателем международного
приза «Золотой эталон» (Вечерний Магадан. – 2002. – 8 марта).

аПрель

2 апреля. Магадан с гастролями посетил московский театр «Et Cetera» (худо-
жественный руководитель а. калягин) (д. ледовской. а. калягин: «Прием был
великолепным!» // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 12 апр; И. сол-
датова. В. симонов: «В кино меня долго не замечали» // там же).

4–7 апреля. В г. анкоридже (сШа) состоялась 29-я ежегодная конференция
ассоциации антропологов аляски (ааа), в которой приняли участие специа-
листы из японии, бразилии, канады, россии и Финляндии. сВкнИИ на ней
представляли к. и. н. а. И. лебединцев и к. и. н. с. б. слободин (с. слободин. на
перекрестке континентов (по итогам конференции антропологов аляски
2002 г.) // колымские ВестИ. – 2002. – № 18. – с. 26).

5 апреля. официально зарегистрирована северо-Восточная судоходная ком-
пания (Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 26 июля; Восточный фор-
пост. – 2002. – № 6/7. – с. 24).

Мэр г. Магадана н. б. карпенко удостоен золотой медали российского фонда
мира за миротворческую и благотворительную деятельность. наградные до-
кументы подписаны председателем рФМ д. Ф. Мамлеевым. аналогичной на-
грады удостоены заместитель руководителя Представительства Магаданской
областной администрации в Москве н. М. Папп и предприниматель В. Ю. сер-
бинов (В. Фатеев. Медали – за сердечность и бескорыстие // Магаданская
правда. – 2002. – 9 апр.). 

Получено сообщение, что приказами министра внутренних дел россии по
личному составу № 206 и 216 за достигнутые успехи в оперативно-служеб-
ной деятельности заместитель начальника криминальной милиции УВд Ма-
гаданской области полковник И. И. ольховский награжден медалью «За доб-
лесть в службе», начальник госпиталя при УВд Магаданской области с. г. тре-
буховский – Почетной грамотой МВд россии (Магаданская правда в пят-
ницу. – 2002. – 5 апр.).

7 апреля. В Магадане в 12-й раз состоялся массовый спортивный праздник
«лыжня Вяльбе» (Ж. еременко. лыжня, ведущая к олимпу // Магаданская
правда. – 2002. – 9 апр.; она же. Праздник «золотой» елены // Магаданская
правда в пятницу. – 2002. – 5 апр.).

9 апреля. В Москве в архиерейском зале храма христа спасителя состоялось
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вручение национальной премии за 2001 г. «лучшие губернаторы и главы рес-
публик россии». губернатор Магаданской области В. И. Цветков был удостоен
национальной премии русского биографического института, учрежденной при
участии Московского патриархата русской православной церкви (националь-
ная премия – нашему губернатору // Магаданская правда. – 2002. – 9 апр.;
Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 12 апр. национальная премия – гу-
бернатору Валентину Цветкову // Вечерний Магадан. – 2002. – 12 апр.)

12 апреля. опубликовано сообщение, что государственная компания сШа,
апробирующая весь американский алкогольный рынок, присвоила водке
«Магаданская» МлВЗ пять звездочек (с. Шутов. «Магаданская» получила пять
звездочек. И это не предел // там же). 

18–21 апреля. В Магадане состоялся XXXII турнир-мемориал по боксу на
приз олимпийского чемпиона В. В. Попенченко. Победителем стал белорус-
ский боксер мастер спорта сергей герасимович (Ж. еременко. скоро турнир-
меморал В. В. Попенченко // Магаданская правда. – 2002. – 2 апр.; она же.
Магадан готов принять участников и гостей турнира // там же. – 10 апр.; она
же. В добрый путь, 32-й!  // там же.  – 17 апр.; она же. кому достанется
ладья? // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 19 апр.; она же. Победила
дружба // Магаданская правда. – 23 апр.; М. горбунов. легендарная ладья от-
дыхает. до следующего турнира // там же. – 22 мая; В. коган. турнир Попен-
ченко: с надеждой в будущее // колымский тракт. – 2002. – 1 мая). 

Центр города. Магаданский муниципальный центр культуры (слева). Универмаг «Восход»

(справа), Магадан, 2002

2
0

0
2



59

2
0

0
2

19 апреля. Получено сообщение, что Указом Президента рФ 11 работников
образования Магаданской области, в том числе учительница русского языка
и литературы ольской муниципальной соШ а. Ф. сазонова, удостоены звания
«Заслуженный учитель рФ», а начальнику правового управления админист-
рации Магаданской области М. т. толстову присвоено звание «Заслуженный
юрист рФ» (Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 19 апр.; а. Ф. сазонова –
заслуженный учитель российской Федерации // рассвет севера. – 2002. – 26
апр.).

19–20 апреля. на IV Всероссийском конгрессе лучших менеджеров мэру Ма-
гадана н. б. карпенко вручены диплом лауреата национальной премии им.
Петра Великого, учрежденной Фондом «лучшие менеджеры новой эпохи»,
бронзовая статуэтка императора и серебряная медаль с его изображением
(Мэр Магадана николай карпенко – лауреат национальной премии им. Петра
Великого // колымский тракт. – 2002. – 8 мая; Мэр Магадана – лауреат на-
циональной премии имени Петра Великого // Вечерний Магадан. – 2002. –
26 апр.).

23–25? апреля. В Магадане состоялась III межвузовская научно-практическая
конференция студентов и учащейся молодежи, в которой приняло участие
более 140 чел. (о. лопатникова. третья межвузовская // там же. – 24 апр.;
колымский тракт. – 2002. – 24 апр.).

24 апреля. комитет по делам молодежи г. Магадана впервые провел акцию
«день добра», посвященную Международному дню солидарности молодежи
(о. лопатникова. день добра // там же).

25 апреля. Вышел первый номер новой региональной газеты «северная над-
бавка» (редактор – И. М. субботин) (колымский тракт. – 2002. – 24 апр.).

25–27 апреля. В Магадане в сВкнИИ дВо ран состоялись II диковские чте-
ния, посвященные 70-летию образования государственного треста «даль-
строй». организаторами конференции были сВнЦ и сВкнИИ дВо ран, со-
организаторами – сМУ и МокМ. Финансовую помощь в проведении конфе-
ренции оказал благотворительный фонд «омолон». на конференцию было
прислано 75 докладов, 38 из них заслушано. работа велась в четырех сек-
циях: «История северо-Востока россии в советский и постсоветский пе-
риоды», «История геологического изучения северо-Востока», «Этнология ти-
хоокеанского севера», «археология северо-Востока россии и аляски» (а. ле-
бединцев. II диковские чтения. Исторические чтения, посвященные 70-летию
гостреста «дальстрой» // Вестник архивиста. – 2003. – № 3–4. – с. 358–362;
колымские ВестИ. – 2002. – № 17. – с. 1; И. бацаев, а. лебединцев, л. хахов-
ская. II диковские чтения // там же. – № 22. – с. 7–11). 
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27–28 апреля. В МЦк состоялась вторая выставка-ярмарка «Магаданский ту-
ризм и отдых – 2002» (Вечерний Магадан. – 2002. – 19 апр.; колымский
тракт. – 2002. – 1 мая). 

30 апреля. В Магадане в художественном салоне «Магия» открылась вы-
ставка магаданских косторезов, посвященная Пасхе. библейские сюжеты
были воплощены в бивне мамонта (В. холоимов. Пасхальная выставка // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2002. – 1 мая). 

Апрель. комитет природных ресурсов Магаданской области преобразован в
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды по Магадан-
ской области. новым руководителем назначен В.  И.  кобец (колымский
тракт. – 2002. – 10 апр.).

создана ольская окружная общественная организация «Женсовет». Цель соз-
дания – повышение статуса женщин в обществе, их роли в экономической, со-
циальной и культурной жизни поселка, защита их интересов и т. д. (л. тимбакова.
создан женсовет // рассвет севера. – 2002. – 5 апр.). 

команда пловцов объединенной дЮсШ спорткомитета мэрии г. Магадана
завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали на фестивале
спорта дФо, проводившемся впервые (М. николаев. блеснули мастерством
пловцы // Магаданская правда. – 2002. – 10 апр.).

Здание СВКНИИ. Пересечение улицы Портовой и Билибина
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студенты Магаданского училища искусств заняли 2-е место в командном со-
ревновании на IX олимпиаде музыкальных училищ дальнего Востока, посвя-
щенной 40-летию дальневосточной академии искусств (г. Владивосток). анна
Федотова получила грамоту за лучшее выступление, а Мария бакун – диплом
за 3-е место (В. смирнов. Молодцы, лауреаты! // там же. – 24 апр.).

Магаданские школьники никита константинов, галина ступина и любовь
андреева приняли участие в XXVIII сибирской геологической олимпиаде
(г. новосибирск). н. константинов получил диплом III степени, а л. андреева –
благодарность (Ю. нехорошков. сибирь собирает юных геологов // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2002. – 1 мая).

Конец месяца. Зарегистрировано Магаданское региональное отделение об-
щероссийской политической общественной организации «российская хри-
стианско-демократическая партия» (руководитель а. с. артамасова) (колым-
ский тракт. – 2002. – 22 мая).

Май

5 мая. Впервые вышла в эфир коротковолновая православная радиостанция
в монастыре преподобного сергия радонежского в сусуманском районе
(труд. – 2003. – 13–19 февр.).

С 12 мая в Магадане начался 1-й шахматный турнир «Master FIDE» среди
шахматистов, имеющих международный рейтинг (колымский тракт. – 2002. –
1 мая).

19 мая. В  г. Магадане впервые проведен чукотский праздник «кильвей»
(а. Ударцева. Посланец надежды // Магаданская правда в пятницу. – 2002. –
24 мая; В. Задорин. Этот праздник веселый «кильвей» // колымский тракт. –
2002. – 12 июня).

20 мая. В Магадане учреждена премия «человек года» (комсомольская
правда. – 2005. – 30 июня. – (комсомольская правда в Магадане)).

21 мая. состоялось торжественная церемония открытия МагаданнИро (н. Па-
новский. ну теперь уже вся рыба наша! // Магаданская правда в пятницу. –
2002. – 24 мая).

23 и 25 мая в Магаданском театре им. М. горького состоялся спектакль «Эта
странная миссис сэвидж» с участием народной артистки ссср л. касаткиной
(д. гаврилова. Эта прекрасная людмила касаткина // Магаданская правда. –
2002. – 21 мая; Знаменитая актриса целует подмостки Магаданского театра //
там же. – 28 мая; д. гаврилова. людмила касаткина: «История вашего суро-
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вого края часто звенит чьей-нибудь судьбой» // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2002. – 7 июня).

27 мая. В библиотеке сВкнИИ дВо ран состоялась выставка редких книг
«слово истины не падает даром». Экспонаты были разделены на три раздела:
геология, биология, история. одни из самых старых книг на выставке – «раз-
новидности растений» (т. 3, 1800 г.) карла линнея, а также «Письма и бумаги
Императора Петра Великого» 1883 г. (т. Полякова. слово истины не падает
даром // колымские ВестИ. – 2002. – № 17. – с. 24).

31 мая. В газете «Магаданская правда в пятницу» вышел первый номер га-
зеты «без секретов» УВд Магаданской области (Магаданская правда в пят-
ницу. – 2002. – 31 мая).

Май. на чемпионате дальнего Востока по плаванию кандидат в мастера
спорта антон толстой и перворазрядник николай барышников заняли при-
зовые места на различных дистанциях. н. барышников и гимнастка а. Жер-
ноклеева были включены в состав сборной дФо для участия в I юношеских
играх стран снг, балтии и федеральных округов россии в Москве с 14 по 21
июня. По итогам соревнований дальневосточная команда заняла 4-е место
(М. сверлов. область представят пловец и гимнастка // там же. – 29 мая;
н. барышников. столичный бассейн оказался счастливым  // Магаданская
правда в пятницу. – 2002. – 20 сент.).

детский сад № 2 г. Магадана удостоен диплома «Федеральная эксперимен-
тальная площадка» за разработку и внедрение программы по валеологии и
физкультурно-оздоровительной работе с детьми «особенности оптимизации
жизнедеятельности ослабленных, часто болеющих детей в условиях север-
ного санаторного детского сада» (а. кузнецов. а детский сад стал дипломан-
том [беседа с заведующей н. И. Зеленской] // там же. – 29 мая).

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками
и молодежью по месту жительства и учебы в 2001 г., проводимого госкомспор-
том, Встк «Подвиг» вошел в десятку победителей и был удостоен диплома и
премии 50 тыс. руб. (В. тихомиров. с победой, «Подвиг»! // там же. – 18 июня).

По линии Всемирной еврейской организации «Помощь и утешение» в Мага-
дан пароходом доставлен гуманитарный груз – свежие яблоки. городская
комиссия распределила их по учреждениям социальной защиты (Вечерний
Магадан. – 2002. – 17 мая).

Второй квартал. Введено в эксплуатацию месторождение дукат (Зао «се-
ребро Магадана» // деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – с. 22).
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Весна. Учащийся эколого-биологического лицея № 27 г. Магадана антон яро-
шенко стал победителем конкурса им. В. И. Вернадского в секции «городская
среда обитания», финальный тур которого состоялся в Москве (с. Шешина. средь
«быстрых разумом ньютонов» // колымский тракт (курьер). – 2002. – 29 мая). 

ИЮнь

5 июня. В Молодежном центре состоялось представление макета свято-
троицкого кафедрального собора. В обсуждении проекта принял участие гу-
бернатор В. И. Цветков (В. холоимов. святое дело // Магаданская правда в
пятницу. – 2002. – 7 июня).

11–13 июня. В сМУ состоялась III международная практическая конферен-
ция «образование на севере: проблемы и перспективы». ее учредителями
выступили Министерство образования рФ, рао, администрация Магаданской
области и мэрия города, сМУ, а также Университет штата аляска (сШа) и Пе-
дагогический университет хоккайдо (япония). В ней приняли участие педа-
гоги Великобритании, германии, дании, сШа, японии, а также 10 российских
городов (д. булгакова. образование на севере: проблемы и перспективы //
Магаданская правда. – 2002. – 18 июня; на повестке дня – образование на
севере // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 11 июня; колымский
тракт. – 2002. – 12 июня).

Курсанты военно-спортивного клуб а «Подвиг»
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11–18 июня. Жители сел ямск и тахтоямск открыли досрочную Всероссий-
скую перепись населения. Именно с этих населенных пунктов началось соз-
дание «портрета нации» (Пересчет начинается с ямска  // Магаданская
правда. – 2002. – 11 июня; колымский тракт. – 2002. – 12 июня; В. Задорин.
тахтоямск переписали в россии первым // там же. – 26 июня).

12 июня. на спортбазе областной федерации настольного тенниса впервые
прошел открытый турнир «кубок мэрии Магадана», посвященный дню рос-
сии. Победителями стали евгений гарасев и ксения корчагина (В. тихомиров.
дебютировал турнир // там же. – 2 июля).

опубликовано, что Указом Президента рФ заведующей отделением Мага-
данского роддома н. В. ладыгиной и заведующей глазным отделением Моб
о. н. Цой присвоено почетное звание «Заслуженный врач рФ» (колымский
тракт. – 2002. – 12 июня).

18 июня. В Магадане состоялась персональная выставка художника В. Цир-
ценса (н. Пановский. город В. Цирценса // Магаданская правда. – 2002. – 18
июня; В. холоимов. размышления у белого холста // Магаданская правда в
пятницу. – 2002. – 21 июня). 

20–21 июня в г. Магадане проводилось первенство Магаданской области по
мотокроссу в рамках III спартакиады Магаданской области по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта, посвященное 50-летию

Вторая слева – О. Н. Цой с сотрудниками Магаданской областной больницы
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Магаданской области. организаторы мероприятия – областной совет росто
и Управление по делам молодежи администрации области. также была ор-
ганизована выставка работ юных техников (а. казакул. Покемоны тут не
пройдут // колымский тракт. – 2002. – 17 июля; В. крутиков. Мотоспорт //
горняк севера. – 2003. – 8 авг.).

24 июня. Президент россии В. В. Путин провел пресс-конференцию с журна-
листами центральных и региональных сМИ. среди ее участников были гене-
ральный директор издательского дома «Магаданская правда» а. а. лукина и
главный редактор «колымского тракта» И. М. субботин. речь шла о роли сМИ
на современном этапе развития общества, месте государства на медийном
рынке (И. семыкин. Президент встретился с журналистами // там же. – 25
июня; на встрече с Президентом были и наши журналисты // Магаданская
правда в пятницу. – 2002. – 28 июня; откровенный разговор с региональной
прессой в кремле // колымский тракт. – 2002. – 3 июля).

25 июня. губернатор Магаданской области В. И. Цветков получил благодарст-
венное письмо от секретаря Центрального комитета рсМ александра соко-
лова за внимательное отношение к молодому поколению северян и создание
условий для интеллектуального, творческого и нравственного роста моло-
дежи (благодарственное письмо губернатору // там же). 

Июнь. на физкультурно-спортивном фестивале в благовещенске студент сМУ
Василий Штундюк завоевал 3-е место в соревнованиях по настольному тен-
нису (В. тихомиров. Виртуоз с ракеткой // Магаданская правда. – 2002. – 2
июля).

Поэт александр соколовский стал лауреатом международной премии «Фи-
лантроп», направленной на поддержку талантливых людей с ограниченными
возможностями, поддержанной Юнеско, Международной организацией ин-
валидов и различными организациями стран мира (колымский тракт.  –
2002. – 12 июня).

В Магадане побывала делегация литовской республики в составе предста-
вителей министерства внутренних дел, социальной защиты и труда во главе
с Витасом Миляускасом. Цель визита – выяснить обстановку с реализацией
программы возвращения на родину бывших репрессированных сограждан,
которая принята в литве в 1992 г. и подходит к завершению. домой возвра-
тились 1,5 тыс. человек. Переселенцам в литву гарантировано жилье и 750
долларов подъемных каждому. Из Магаданского землячества «балтия» мас-
сового оттока не наблюдалось (Вечерний Магадан. – 2002. – 14 июня). 
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ИЮль

1 июля. ликвидировано оао «Магаданский рыбозавод» (Вечерний Мага-
дан. – 2002. – 24 мая).

1–26 июля. состоялся автопробег «сибирский марафон», организованный
новосибирским клубом экстремальных путешествий «Off road master». его
маршрут пролегал через труднопроходимые дороги сибири, алтая, тувы, ха-
касии, Забайкалья и Урала. Магадан был конечным пунктом путешествия
(а.  казакул. автопробегом по колымскому тракту  // колымский тракт.  –
2002. – 7 авг.).

Начало июля. Магадан посетил всемирно известный композитор, музыкант
и дирижер чарльз Эдвард дутойт (д. гаврилова. Инкогнито из Парижа // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2002. – 5 июля).

на заседании собрания представителей сусуманского района по ходатайству
областного фонда памяти писателя олега куваева прежде безымянным соп-
кам на территории района присвоены имена Юрия трушкова и дмитрия ка-
занли (М. сахипов. еще двум сопкам дали имена // Магаданская правда. –
2002. – 9 июля).

5 июля. В музей Памяти жертв политических репрессий (пос. ягодное) до-
ставлена из Магадана книга «Жертвы колымы. Магадан». Из 50 закупленных
экземпляров большая часть разослана в региональные отделения общества
«Мемориал» (т. лидова, И. Паникаров. В музей поступила новая книга // се-
верная правда. – 2002. – 6 июля).

9 июля. Получено известие, что Указом Президента рФ за заслуги в области
метеорологии и гидрометеорологии и многолетний добросовестный труд ру-
ководителю колымского межрегионального территориального управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды а. Ш. ешугаову при-
своено почетное звание «Заслуженный метеоролог рФ». За заслуги в области
строительства и многолетний добросовестный труд генеральному директору
оао «северовостокэлектромонтаж» В. а. ашанину присвоено почетное звание
«Заслуженный строитель рФ» (Магаданская правда. – 2002. – 10 июля).

на внеочередном заседании Магаданской областной думы ее председателем
вместо с. И. Мажарина, ушедшего по состоянию здоровья в отставку, был из-
бран с.  а.  елисейкин (а.  Зимин. новый председатель областной думы  –
с. а. елисейкин // там же). 

10 июля. распоряжением губернатора области № 152 создан областной фонд
поддержки малого предпринимательства (там же. – 16 июля).
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16 июля. Подписан трехсторонний договор о сотрудничестве между сМУ, сгл
и Институтом повышения квалификации педагогических кадров – ИПк Пк
(а. николаев. трехсторонний договор // там же).

В ночь с 17 на 18 июля к причалу нагаевского морского порта пришварто-
вался теплоход «Золотая колыма», принадлежащий северо-Восточной судо-
ходной компании (Восточный форпост. – 2002. – № 6/7. – с. 24; н. Пановский.
У причала – «Золотая колыма» // Магаданская правда. – 2002. – 19 июля;
он же. семь футов под килем, «Золотая колыма»! // там же. – 31 июля).

18–20 июля в Магадане с визитом побывала рабочая группа партии «единая
россия» во главе с председателем генерального совета а. д. беспаловым
(а. Мурлин. Визит «единой россии» в Магадан // там же; В. смирнов. десант
высадили на колыму // там же. – 23 июля; г. овчинников. горбуши нет. Зато
гости пошли косяками // колымский тракт. – 2002. – 24 июля).

21–27 июля. В Москве состоялся чемпионат россии по ракетомодельному
спорту, на котором нашу область представлял заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер россии И. В. Шматов (Магаданская правда. – 2002. –
17 июля).

24 июля на городском стадионе г. сусумана прошли «Президентские состя-
зания», посвященные 50-летию образования Магаданской области (горняк
севера. – 2003. – 1 авг.).

24–25 июля в Магадане на базе государственного предприятия «аэронавигация
северо-Востока» под эгидой Икао и государственной службы гражданской авиа-
ции Министерства транспорта россии прошла международная конференция
«россия – XXI век», рассмотревшая проблемы внедрения в производство спут-
никовых технологий управления воздушным движением (М. Ильвес. авиация:
приглашение в завтра // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 26 июля, 2 авг.).

Июль. Магадан отмечен специальным призом по итогам всероссийского кон-
курса на самый благоустроенный город россии в 2001 г. (Вечерний Мага-
дан. – 2002. – 12 июля). 

В г. Магадане открыто новое диспансерное отделение областного психонев-
рологического диспансера. дневной стационар рассчитан на 18 коек, прием
вели 2 участковых врача (там же). 

состоялась торжественная встреча шестерых магаданских офицеров-погра-
ничников, которые вернулись из служебной командировки в таджикистан по
охране государственной границы в зоне ответственности Пянджского погра-
ничного отряда (там же). 
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Продукция Магаданского ликеро-водочного завода – водка «особая морская»,
«Магаданская» и «красная жара» завоевала золотые медали и дипломы на
международном фестивале спиртных напитков, который прошел в болгарском
курортном городе Варна (Из Варны с золотом // там же. – 26 июля). 

аВгУст

1 августа. Завершен процесс пусконаладки на ЗИФ месторождения лунное
(омсукчанский район) (Магаданская правда. – 2002. – 18 сент.).

Полномочный представитель Президента в дФо к. б. Пуликовский провел в
Магадане очередной координационный совет руководителей органов ис-
полнительной власти субъектов рФ дальневосточного федерального округа,
в котором принял участие и председатель совета Федерации с. М. Миронов
(Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 2 авг.; г. овчинников. Магадан опять
в центре внимания мировых сМИ // колымский тракт. – 2002. – 7 авг.).

5–10 августа. В Магадане состоялись дни литературной россии, в которых
приняли участие московская писательница и телеведущая Мария арбатова,
главный редактор журнала «Мир севера», зам. главного редактора газеты
«литературная россия» Вячеслав огрызко (д. гаврилова. литературный де-
сант // Магаданская правда. – 2002. – 7 авг.; она же. литературный десант в
Магадане // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 9 авг.; с. Шешина.
Мария арбатова: «У вас, северян, низкий уровень самосознания. Потому и
живете плохо…» // колымский тракт. – 2002. – 21 авг.; дни «литературной
россии» в Магадане // Вечерний Магадан. – 2002. – 16 авг.).

6 августа. В Магадан прибыл полномочный преставитель Президента в При-
волжском федеральном округе с. кириенко (В. смирнов. сергей кириенко в
Магадане // Магаданская правда. – 2002. – 6 авг.).

9 августа. Указом Президента рФ за заслуги в обучении и воспитании уча-
щихся, многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный
учитель рФ» присвоено заместителю директора английской гимназии г. Ма-
гадана л. И. руденко (е. рубцова. Поздравляем! // там же. – 27 авг.).

В честь праздника – дня строителя – группа работников оао «колымаэ-
нерго» удостоена звания «Почетный энергетик», Почетных грамот Минэнерго
и благодарностей министра энергетики рФ И.  х.  Юсупова (Магаданская
правда в пятницу. – 2002. – 9 авг.).

В областном краеведческом музее открылась персональная выставка заслу-
женного художника россии П. с. Попова (д. булгакова. не беда, что солнца
мало // Магаданская правда. – 2002. – 13 авг.). 
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14 августа. Президент сМУ е. М. кокорев и сам университет в целом стали лау-
реатами золотой медали «За безупречную деловую репутацию» российско-
Швейцарского бизнес-клуба (В. ковальчук. «Золото» добыл университет // там
же. – 14 авг.).

20 августа. Указом Президента рФ за мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленную при исполнении служебного долга в северо-кавказском ре-
гионе, награждены: орденом Мужества  – старший лейтенант милиции
с. И. ахремцев, медалью «За отвагу» – младший лейтенант милиции с. В. ба-
хров, медалью «За охрану общественного порядка» – старший лейтенант
внутренней службы т. В. Вороневский, медалью «За доблесть в службе» –
прапорщик милиции И. И. чернявский – водитель-сотрудник автотранспорт-
ного хозяйства УВд области. также ряд сотрудников награждены Почетными
грамотами МВд россии за образцовое выполнение служебных обязанностей
и успехи в работе (И. Михайлов. Удостоены наград // там же. – 20 авг.). 

28 августа. комиссия под председательством заместителя губернатора
Э. В. лосинского подписала акт о приемке новой электрокотельной в пос.
Усть-омчуг мощностью 8 МВт (В. колосов. сдана новая котельная // там же. –
28 авг.; колымский тракт. – 2002. – 28 авг.).

Август. открыт Магаданский филиал дальневосточного агентства авиацион-
ных компаний – ооо «даак Икар» (колымский региоN. – 2005. – 29 дек. –
4 янв.).

В г. Магадане зарегистрировано региональное отделение партии «яблоко»
(колымский тракт. – 2003. – 5 марта).

В информационном поле области появилось новое издание – вестник отделе-
ния кПрФ и нПср региона «За победу!» (главный редактор – григорий крас-
ногор). Периодичность издания – 1 раз в месяц (В. дудник. новое издание //
Магаданская правда. – 2002. – 28 авг.; колымский тракт. – 2002. – 28 авг.).

команда Магаданской области под руководством И. В. Шматова заняла 1-е
место на чемпионате россии по ракетомодельному спорту в г. орле, а также
на первой российской спартакиаде по авиационным видам спорта (И. куд-
зиева. космические старты юных // Магаданская правда в пятницу. – 2002. –
23 авг.).

сентябрь

13 сентября. государственной комиссией принят к эксплуатации колымский
завод по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ (Магаданская
правда. – 2002. – 17 сент.; с. Шутов. Принят новый завод // Магаданская
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правда в пятницу. – 2002. – 20 сент.; объект принят // колымский тракт. –
2002. – 18 сент.; лицензия «колымиту» // Вечерний Магадан. – 2002. – 20
сент.).

19 сентября. Возобновились авиарейсы между Магаданом и омсукчаном на
самолете ан-24. Полеты выполняла авиакомпания «Магма», время полета –
1 ч 10 мин (там же. – 24 сент.).

24 сентября. Указом Президента № 1064 за заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную работу главному врачу сусуманской
центральной районной больницы а. н. Мащенко присвоено почетное звание
«Заслуженный врач рФ» (Поздравляем! // там же. – 9 окт.). 

26–29 сентября. на IV межрегиональной Приамурской торгово-промышлен-
ной ярмарке 2002 г. в г. хабаровске продукция оао «Магаданская группа» –
слабоалкогольные коктейли «степ бай степ», пиво «Магаданское классиче-
ское» и минеральная вода «тальская» удостоены золотых медалей. Водка
«Золотая» и «старательская» оао «Магаданский лВЗ» также удостоена зо-
лотых медалей (а. Петрова. Пять золотых // Магаданская правда в пятницу. –
2002. – 11 окт.; Высокие награды // колымский тракт. – 2002. – 16 окт.).

Сентябрь. образовано магаданское представительство компании «лен-
спецсМУ» (Жилая среда. – 2012. – № 9. – с. 187).

В сусуманском районе в честь его 50-летия открылась выставка художников
Валерия караваева, николая смирнова и фотохудожника анатолия сергеева
(50-летие сусуманского района // горняк севера. – 2003. – 12 сент.).

По приглашению предприятия «Магаданрыба» в Магаданской области побы-
вали представители республики Мавритания (северо-западная африка)
(В. смирнов. Мавры на колыме // Магаданская правда. – 2002. – 17 сент.).

боксер Матвей коробов одержал победу на чемпионате мира среди боксе-
ров Вооруженных сил в г. дублин (Ирландия) (а. ступак. чемпион из ороту-
кана // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 27 сент.; он же. У чемпиона
мира оротуканская прописка // там же. – 4 окт.).
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октябрь

1 октября. губернатор В. И. Цветков награжден памятным знаком «Мини-
стерство иностранных дел. 200 лет» (а. хлебникова. За вклад во внешнюю
политику // Магаданская правда. – 2002. – 1 окт.).

оао «Магадансвязьинформ» преобразовано в филиал оао «дальсвязь»
(дальневосточный капитал. – 2002. – № 12. – с. 13).

В Магадан прибыла группа профессоров из новосибирского института кар-
диологии. консультации и медицинскую помощь получили около 200 боль-
ных из Магадана и районов области (В. благова. договор с новосибирскими
кардиологами // Магаданская правда. – 2002. – 1 окт.; колымский тракт. –
2002. – 2 окт.).

По инициативе регионального отделения партии «единая россия» создана
ассоциация педагогов дошкольного образования области «с целью решения
социальных проблем, возникающих в системе дошкольного образования
детей» (В. благова. Педагоги объединились в ассоциацию // Магаданская
правда. – 2002. – 1 окт.). 

Начало октября. В Магадане состоялось выступление известного юмориста
с. ещенко (И. дадашев. с. ещенко: «В первую очередь я перестал есть мясо…» //
колымский тракт. – 2002. – 23 окт.).

11–13 октября. В Магадане прошла специализированная техническая вы-
ставка «камаЗ-XXI. авто и сервис» (В. ковальчук. камаЗ: анфас и профиль //
Магаданская правда. – 2002. – 17 сент.; он же. автомобиль для северных
дорог // там же. – 15 окт.; колымский тракт. – 2002. – 16 окт.).

18 октября. В Москве от рук наемного убийцы погиб губернатор Магаданской
области В. И. Цветков. 21 и 22 октября объявлены днями траура на террито-
рии Магаданской области. 22 октября В. И. Цветков похоронен в Москве на
Ваганьковском кладбище. В 17 часов вся Магаданская область почтила па-
мять губернатора В. И. Цветкова минутой молчания (Магаданская правда. –
2002. – 21 окт.; колымский тракт. – 2002. – 23, 30 окт.; В. сидоров. он будет
жить с нами, пока мы его помним // Вечерний Магадан. – 2002. – 25 окт.).

29 октября. Президиумом ран чл.-корр. ран В. И. гончарову (сВкнИИ дВо
ран) и д. г.-м. н. а. В. Волкову (ИгеМ ран) за серию работ «геология, генезис
месторождений золота и серебра северо-Востока азии» присуждена премия
им. В. а. обручева (колымские ВестИ. – 2002. – № 19. – с. 1; (о. лопатникова.
что там, в наших недрах? [интервью с В. И.  гончаровым]  // Магаданская
правда в пятницу. – 2002. – 15 нояб.).
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31 октября – 2 ноября. состоялся I областной турнир памяти заслуженного
тренера россии е. П. бурмистрова. Победу одержал Михаил смирнов (Ж. ере-
менко. турнир-меморал памяти е. П. бурмистрова // Магаданская правда. –
2002. – 5 нояб.; она же. Память жива! // Магаданская правда в пятницу. –
2002. – 15 нояб.).

Октябрь. создана Магаданская общественная организация киокушинкай ка-
ратэ-до (колымский региоN. – 2007. – 1–7 марта).

на кипре состоялся третий международный «круглый стол» «опыт руково-
дителя» и Международный дегустационный конкурс алкогольных напитков.
По его итогам водка «Золотая» и «серебряная» оао «МлВЗ» получила две
золотые медали, оао «Магаданская группа» за серию безалкогольных кок-
тейлей «степ бай степ» удостоена золотой медали (нашу водку оценили и
на кипре // Магаданская правда. – 2002. – 27 нояб.). 

Указом Президента россии государственных наград и званий удостоен ряд
жителей Магаданской области. За успехи в работе и многолетний добросо-
вестный труд генеральный директор государственного унитарного предприя-
тия «аэронавигация северо-Востока» В. М. либов награжден медалью ордена
«За заслуги перед отечеством» II степени. Почетное звание «Заслуженный
учитель рФ» присвоено учительнице гимназии № 24 г. Магадана З. И. соля-
никовой и директору лицея г. сусумана е. н. Шевелюк (Магаданская правда
в пятницу. – 2002. – 4 окт.; колымский тракт. – 2002. – 9 окт.).

Магаданец, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион
дальнего Востока по боксу В. крутоус стал членом сборной команды россии
(Ж. еременко. В. крутоус: «смена наступает на пятки» // там же. – 18 окт.). 

ноябрь

6–9 ноября. Вокальный ансамбль «радуга» (пос. дукат, руководитель с. В. куз-
нецова) участвовал на Всероссийском фестивале детских любительских му-
зыкальных театров в Москве, посвященном 100-летию со дня рождения
н. И. сац. коллектив был отмечен дипломом участника и двумя индивидуаль-
ными призами за лучшую актерскую игру (т. богданова. огонек добра // Ма-
гаданская правда. – 2003. – 8 янв.; И. смирнова. Покорение колымчанами
Москвы состоялось // колымский тракт. – 2002. – 4 дек.).

7 ноября. Приказом министра внутренних дел рФ № 1304 по УВд Магадан-
ской области награждены: заместитель начальника УВд, полковник внутрен-
ней службы И. П. Петухов и начальник отдела уголовного розыска, подпол-
ковник милиции а. В. Проценко – медалью «За доблесть в службе», начальник
отдела собственной безопасности, полковник милиции В. г. афанасьев и на-
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чальник отдела внутренних дел хасынского района, полковник милиции
В. В. Исаев – наградным оружием – пистолетом Макарова. 

Приказом начальника УВд Магаданской области № 552 командир оМона
при УВд Магаданской области, подполковник милиции а. н. белозерцев на-
гражден памятной медалью «200 лет МВд россии», заместитель командира
по киВр оМона при УВд области н. М. терехов – нагрудным знаком «луч-
ший сотрудник специальных подразделений».

12 ноября. на встрече сотрудников областного УВд с представителями ис-
полнительной и законодательной власти майору милиции с. а. Валую вручена
медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а подполковнику
милиции б. а. садыкову – медаль «За отличие в охране общественного по-
рядка». И. о. губернатора н. н. дудов удостоен памятного знака «За содей-
ствие МВд россии» (о. лопатникова. Эта служба и опасна, и трудна // Мага-
данская правда. – 2002. – 12 нояб.).

13–17 ноября. на 26-м Всероссийском турнире по боксу памяти героя со-
ветского союза к. а. короткова успешно выступили магаданские боксеры.
М. алашеев (тренер И. Малев) занял 3-е место и получил бронзовую медаль,
к. ерохин (тренер а. Иватин) – золотую медаль (колымский тракт. – 2002. –
27 нояб.; л. акимов. бокс в нокауте? // там же. – 4 дек.).

14 ноября. на омсукчанской ЗИФ (дукатское месторождение) получена пер-
вая партия золото-серебряного концентрата (Магаданская правда в пят-
ницу. – 2002. – 29 нояб.; 2003. – 11 апр.).

15–16 ноября. Во дворце спорта Фс Зао «спарта» состоялся II областной
турнир по дзюдо на призы губернатора Магаданской области. абсолютным
победителем стал олег бокалов (Ж. еременко. Праздник на новеньких та-
тами // Магаданская правда. – 2002. – 19 нояб.; р. бокалов. тот борец, кто
боец // там же. – 4 дек.). 

21 ноября. В Магадане состоялась пресс-конференция заместителя генераль-
ного прокурора россии В. И. колесникова о ходе расследования убийства гу-
бернатора Магаданской области В. И. Цветкова (а. Мурлин. Вопрос об убий-
стве губернатора остается открытым // Магаданская правда в пятницу. –
2002. – 22 нояб.).

22 ноября. состоялось первое в истории заседание диссертационного совета
сВкнИИ дВо ран д.005.015.01, на котором была защищена докторская дис-
сертация В. М. кузнецова «делимость земной коры северо-Востока азии:
структурно-вещественные комплексы, дизъюнктивные дислокации» (при-
своена ученая степень доктора геолого-минералогических наук) (о работе
диссертационного совета сВкнИИ дВо ран // колымские ВестИ. – 2002. –
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№ 19. – с. 33; н. андреев. стал доктором наук на колыме // Магаданская
правда. – 2003. – 2 апр.).

28 ноября. Ученый совет сВкнИИ дВо ран подвел итоги конкурса на лучшую
научную работу 2001 г. Первое место и премия присуждены И. н. котляру,
И. л. Жулановой, т. б. русаковой и а. М. гагиевой за монографию «Изотопные
системы магматических и метаморфических комплексов северо-Востока рос-
сии». Второе место занял с. б. слободин за цикл работ по теме «История и ар-
хеология северо-Востока россии и аляски», третье – В. е. глотов за отчет по
хоздоговорной теме «Изучение влияния горных работ на геоэкологическое
состояние долин малых горных рек бассейна р. колымы» (колымские
ВестИ. – 2002. – № 19. – с. 1).

30 ноября (по иным данным – 4 декабря). сдан в эксплуатацию гок на ме-
сторождении дукат (колыма. – 2002. – № 4; Магаданская правда в пятницу. –
2003. – 11 апр.).

30 ноября – 1 декабря на Мяундже прошел межрайонный турнир по хоккею.
В нем принимали участие спортсмены сусуманского и ягоднинского районов
(а. котов. открытие турнира // горняк севера. – 2003. – 13 февр.).

Ноябрь. открылся супермаркет «Звезда» Магаданской промышленной
группы (Вечерний Магадан. – 2002. – 15 нояб.).

директор сВкнИИ дВо ран В.  И.  гончаров стал лауреатом премии им.
В. а. обручева за серию работ в области геологии, генезиса месторождений
полезных ископаемых северо-Востока азии. 

глава омсукчанского района л. М. Шадрин удостоен награды госкомспорта
россии – почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта» (а. бухаркин. «награда меня обрадовала» // там же).

В Магадане состоялся первый форум женщин Магадана, обсудивший вопрос:
«городская политика и статус женщин» (колымский тракт. – 2002. – 20 нояб.). 

декабрь

4 декабря. Завершился визит делегации из кндр в Магаданскую область
(В. благова. корейцы уехали // Магаданская правда. – 2002. – 4 дек.).

5 декабря. Во Владивостоке в рамках федеральной целевой программы
«культура россии (2001–2005 гг.) открылся фестиваль культуры народов се-
вера, сибири и дальнего Востока россии, в котором ансамбль песни и танца
народов севера «Энэр» завоевал гран-при и поездку во Францию (Фестиваль
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культуры народов севера // там же. – 10 дек.; Магаданская правда в пят-
ницу. – 2002. – 12 дек.; колымский тракт. – 2002. – 11 дек.). 

7 декабря. на площади космонавтов установлен отреставрированный па-
мятник В. И. ленину (о. лопатникова. новая прописка Ильича // Магаданская
правда. – 2002. – 11 дек.; е. кудрявцева. Ильич нам снова указал дорогу //
колымский тракт. – 2002. – 11 дек.).

16 декабря. И. о. губернатора Магаданской области н. н. дудов вручил на-
чальнику Управления социальной защиты населения л. с. Мезенцевой на-
грудный знак Министерства труда и социального развития «Почетный работ-
ник Минтруда россии» за многолетний труд и заслуги, связанные с достиже-
ниями в области социальной защиты населения (Поздравляем! // Магадан-
ская правда. – 2002. – 17 дек.; колымский тракт. – 2002. – 18 дек.).

17 декабря. Произведена пусконаладочная плавка в пирометаллургическом
цехе Зао «серебро территории» на омЗИФ, давшая первый слиток сплава
доре (т. богданова. Из горячей печи – серебристые «кирпичи»! // Магадан-
ская правда. – 2003. – 17 июня).

25 декабря. В Магадане вышел первый номер газеты на украинском языке
«гомiн колими» («голос колымы»), выпущенный по инициативе совета ре-
гиональной национально-культурной автономии «колыма – славутич» (е. ку-
земко. Украинская газета в Магадане? // Магаданская правда. – 2002. – 25
дек.).

31 декабря. В 16 час. 10 мин. на троицком кафедральном соборе установлен
первый купол (В. холоимов. святое дело // Магаданская правда в пятницу. –
2003. – 10 янв.; Вечерний Магадан. – 2011. – 6 окт.). 

Получено сообщение, что художественному руководителю и главному дири-
жеру Магаданского муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки
В. д. суховерхому присвоено почетное звание «Заслуженный артист рФ», а
скульптор а. В. Вашковец награжден медалью ордена «За заслуги перед оте-
чеством» II степени (Магаданская правда. – 2002. – 31 дек.).

Декабрь. сборная команда лыжников области приняла участие в кубке Урала
в г. новоуральске. Мастер спорта россии а. лазуткин занял 1-е место среди
юниоров в гонке на 10 км классикой и коньковым стилем. остальные участ-
ники заняли с 7-го по 14-е место в своих подгруппах (М. сверлов. Первые
старты зимнего сезона // Магаданская правда. – 2002. – 10 дек.). 

на международном конкурсе ликеро-водочных изделий и вин «серебряная
чаша» в рамках «Международного фестиваля алкогольных напитков – 2003»
в г. Москве оао «МлВЗ» удостоилось золотой медали за водку «Пять столе-
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тий» и серебряной – за водку «Морская» (Золотая медаль за «Пять столе-
тий» // там же. – 11 дек.).

на зональных соревнованиях дФо по плаванию в г. хабаровске учащиеся
одЮсШ горспорттуркомитета мэрии г. Магадана, кандидаты в мастера спорта
россии а. толстой и н. барышников заняли 1-е и 2-е место на дистанции 1500 м
вольным стилем, получив право участвовать в кубке россии (а.  Васильев.
Пловцы вышли в финал // там же).

на 17-м мемориале заслуженного тренера ссср по художественной гимна-
стике галины горенковой в г. омске приняли участие магаданские спорт-
сменки – а. Жерноклеева, В. Фирсова, л. караськина и д. Мезенцева. а. Жер-
ноклеева заняла 17-е место, выполнив норматив мастера спорта россии
(Э. бурмистрова. Взят еще один рубеж! // там же. – 27 дек.).

р. а. белой, е. н. Васильевой, М. х. касымову, е. В. Шадрину (все – из Магадана)
и н. И. Зубко (тенькинский район) присвоено звание «Почетный донор Ма-
гаданской области» (колымский тракт. – 2002. – 11 дек.).

Конец месяца. Магаданский Центр сертификации получил аттестат аккреди-
тации (колымский региоN. – 2006. – 5–11 янв., 9–15 нояб.).

на подстанции «Центральная» подключен к энергосистеме новый трансфор-
матор, который вывел станцию на полную мощность (Вечерний Магадан. –
2002. – 4 янв.).

Заместитель председателя гтрк «Магадан» г. я. радченко награжден медалью
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, ответственный секретарь
Издательского дома «Магаданская правда» М. а. Ильвес удостоен почетного
звания «Заслуженный работник культуры рФ» (с. Воронцов. Поздравляем
коллег! // Магаданская правда. – 2003. – 1 янв.).

на прошедших соревнованиях этапа кубка мира в австрии по прыжкам на лыжах
с трамплина д. Ипатов стал лучшим из российских спортсменов, войдя в три-
дцатку сильнейших летающих лыжников планеты. также он стал членом сборной
россии для участия во Всемирной универсиаде в Италии в январе 2003 г. 

По итогам всероссийских соревнований сильнейших лыжников страны
«красногорская гонка» мастер спорта россии а. казакул приглашена к уча-
стию в этапе кубка мира в г. санкт-Петербурге (М. сверлов. Удачи на лыжных
трассах // там же. – 8 янв.). 

авиакомпания «Мавиал» удостоена ряда престижных наград: премии рос-
сийско-Швейцарского бизнес-клуба «За безупречную деловую репутацию»,
премии Швейцарской академии бизнеса «Золотой слиток» как наиболее ди-
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намично развивающееся предприятие и диплома академии бизнеса и пред-
принимательства россии за инвестиционную привлекательность (М. Ильвес.
«Мавиал»: деловая репутация безупречна [интервью с ген. директором
а. П. Шуваевым] // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 7 февр.).

В течение года. на базе женского информационно-просветительского центра
открылась специализированная линия телефона доверия (Позвони! // Мага-
данская правда. – 2011. – 17 мая).

В Магадане организовано ооо «Магаданские колбасы», ныне – «агротек –
Магадан» (л.  одынец. Магаданские колбасы: чем больше амбиций, тем
лучше! // колымский тракт [Магадан]. – 2007. – 14 нояб. – № 46).

В сусумане на городском пустыре с участием гостей из колымских районов
был разбит новый сквер «дружба» (л. георгиева. горняцкий сусуман у по-
люса холода стал для нас родиной // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек.).

В пос. сеймчан открыт памятник почетному гражданину среднеканского рай-
она П. И. борисову (колымский тракт. – 2003. – 26 февр.).

В пос. стекольный открыто профессиональное училище для подготовки спе-
циалистов рабочих специальностей: газоэлектросварщиков, электромонте-
ров, столяров, плотников (Вечерний Магадан. – 2002. – 5 апр.).

открыто новое отделение Магаданского областного психоневрологического
диспансера по ул. Вострецова, 3 (там же. – 12 июля).

образована региональная украинская национально-культурная автономия
«колыма  – славутич», которую возглавляет б.  Ф.  Пыриг (комсомольская
правда. – 2004. – 24 сент. – 1 окт. – (комсомольская правда в Магадане)).

Упразднены городские округа г. Магадана, восстановлены ольский и хасын-
ский районы (численность и размещение населения (итоги Всероссийской
переписи населения в 2002 г.): в 14 т. – М.: ИИЦ «статистика россии», 2004. –
т. 1. – с. 565).

Ученица детской музыкальной школы баярма ринчинова (педагог – с. а. Зе-
ленская) вошла в число 15 лучших флейтистов россии в возрасте до 13 лет
по итогам Всероссийского фестиваля исполнителей-инструменталистов
«Школа звезд» (д. азарникова. чарующие звуки королевской флейты // Ма-
гаданская правда. – 2002. – 5 июня).

Выпускник сусуманской дШИ по классу фортепиано, победитель и лауреат
областного конкурса «новые имена» Павел елисеев стал стипендиатом Мини-
стерства культуры рФ (М. сахипов. Министерская стипендия // там же. – 25 дек.).
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1 января. создано МУсхП «Ирбычан» (северо-Эвенский район) (Магаданская
правда в пятницу. – 2005. – 22 апр.).

13–17 января. на чемпионате дФо по пауэрлифтингу чемпионкой стала ма-
стер спорта ольга Фомина, набравшая в сумме троеборья 357,5 кг. Второе
место занял мастер спорта Михаил крюков, набрав 610 кг, 3-е – сергей ли
(657,5 кг), выполнивший норматив мастера спорта россии по пауэрлифтингу
(силовому троеборью). В абсолютном зачете ольга Фомина заняла 3-е место
среди женщин и была удостоена большой бронзовой медали (В. тихомиров.
блеснули силачи // там же. – 2003. – 31 янв.). 

на чемпионате и первенстве дальневосточного федерального округа по пла-
ванию на дистанции 1500 м весь пьедестал заняли магаданцы: 1-е место –
а. толстой, 2-е – н. барышников, 3-е – а. Воробьев. на дистанции 800 м 1-е
место у а. толстого (на пьедестале – пловцы // там же). 

14 января. В котельной пос. кадыкчан сломалась лента углеподачи, из-за чего боль-
шинство жилых домов остались без тепла. В поселке был введен режим чрезвы-
чайной ситуации, который отменили в начале апреля после завершения всех ре-
монтных работ (М. сахипов. с акцентом на переселение // там же. – 31 янв.; В. смир-
нов. котельная запущена, восстанавливаются теплосети // там же. – 11 февр.; М. са-
хипов. В кадыкчане отменен режим чрезвычайной ситуации // там же. – 2 апр.).

16 января. В торжественной обстановке в доме культуры микрорайона Пио-
нерный состоялось вручение переходящего штандарта «лучшая часть се-
веро-Восточного регионального управления ФПс рФ» командиру Магадан-
ского пограничного отряда с. В. комаревцеву за 2002 г. Магаданские погра-
ничники удостоились такой чести третий раз подряд.

За высокий профессионализм в освещении в печати деятельности сВрУ ФПс
ряд работников сМИ, в том числе редактор «Издательского дома “Магаданская
правда”» а.  а.  лукина, отмечены знаком «отличник пограничной службы»
(В. Ищенко. третий год подряд пограничники завоевывают штандарт // Мага-
данская правда в пятницу. – 2003. – 17 янв.; В. холоимов. «не жалеть, а забо-
титься» // там же. – 31 янв.).

17–20 января. В Магадане состоялись третьи образовательные рождествен-
ские чтения на тему «роль православной культуры в образовании и воспи-
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тании». В числе гостей были доктор богословия, профессор М. М. дунаев и
диакон, декан богословского факультета Православного университета
а. В. кураев (е. куземко. Мощный потенциал в воспитании // Магаданская
правда. – 2003. – 22 янв.; а. кураев. Почему православие консервативно? //
Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 7 февр.).

21 января. В Магаданской области образовано новое учреждение – главное
бюро медико-социальной экспертизы Магаданской области (начальник –
е. а. набиева) (новое учреждение // Магаданская правда. – 2002. – 21 янв.). 

23 января. В Магадане в 3-м микрорайоне открыт медико-социальный ком-
плекс «надежда» (колымский тракт. – 2003. – 16 апр.).

В Магадан с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Прези-
дента в дФо к. б. Пуликовский (константин Пуликовский в Магадане // Ма-
гаданская правда. – 2003. – 24 янв.).

28 января. В Магадан прилетел известный политик, заместитель председа-
теля Политсовета партии сПс, депутат госдумы рФ н. травкин (колымский
тракт. – 2003. – 29 янв.).

В МЦк состоялся концерт ансамбля ВдВ «голубые береты» (а. Варфоломеев.
Музыкальный десант ВдВ // Магаданская правда. – 2003. – 28 янв.). немно-
гим ранее концерт ансамбля состоялся в Усть-омчуге (И. Иванова. Песни, за-
каленные войной // тенька. – 2003. – 7 февр.). 

30 января. В Магадане в кск «Металлист» открылась галерея современного
искусства областного отделения союза художников россии (г. андреев. У ху-
дожников – своя галерея // Вечерний Магадан. – 2003. – 7 февр.; н. алексе-
ева. У галереи – юбилей // Магаданская правда. – 2008. – 30 янв.).

30 января и 1 февраля. Магаданский лыжник д. Ипатов выиграл 14-й и 15-й
этапы кубка россии по прыжкам на лыжах с трамплина в г. нижний тагил
(В. тихомиров. лыжный полет Ипатова – 122 м // там же. – 2003. – 7 февр.). 

Январь. организован Магаданский областной общественный фонд под-
держки и развития искусства (н. алексеева. территория мастеров // Мага-
данская правда. – 2008. – 23 янв.).

художник Юрий галдин принял участие в традиционном биеннале «евро-
пастель-2002» в Италии (а. Варфоломеев. Магаданцы в Италии // там же. –
2003. – 24 янв.).

команда г. Магадана по акробатике завоевала «серебро» на чемпионате и в
первенстве дФо (г. комсомольск-на-амуре) (н. клименко. «серебро» акро-
батов // там же. – 31 янв.).



ФеВраль

2, 16 февраля. состоялись пер-
вый и второй тур выборов губер-
натора Магаданской области.
Победу во втором туре одержал
н. н. дудов (В. В. Иванов. глава
субъекта российской Федера-
ции. – М., 2011. – с. 373; Мага-
данская правда.  – 2003.  – 18
февр.). 28 февраля состоялась
церемония вступления в долж-
ность (Вечерний Магадан.  –
2003. – 7 февр.; н. н. дудов – гу-
бернатор Магаданской обла-
сти // там же. – 21 февр.; Мага-
данская правда.  – 2003.  – 28
февр.).

Начало февраля. В кск «Метал-
лист» открылась галерея совре-
менного искусства (В. холоимов.
открыла двери галерея // Мага-
данская правда.  – 2003.  –
5 февр.).

28 февраля состоялась премьера комедии карло гольдони «слуга двух гос-
под». В спектакле впервые на сцену вышли студенты Магаданского отделения
российской академии театрального искусства (колымский городok! – 2003. –
Февр. – № 07 (13).

Февраль. начальник УВд Магаданской области генерал-майор милиции
Ю. г. горлов занесен на доску почета МВд россии как лучший руководитель
управления внутренних дел дФо, а министр внутренних дел борис грызлов
вручил ему именное оружие – пистолет Макарова (а. Мурлин. генерал на-
гражден именным оружием // Магаданская правда. – 2003. – 11 февр.; Имен-
ной пистолет // Вечерний Магадан. – 2003. – 21 февр.).

Магаданский механический завод стал участником Всероссийского Выста-
вочного Центра, в котором была развернута экспозиция «Золото-2003».
коллектив ММЗ представил видеоматериалы и планшеты, рассказывающие
о продукции завода (ММЗ – участник ВВЦ // Вечерний Магадан. – 2003. –
7 февр.). 

Губернатор Магаданской области Николай

Дудов
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Март

3 марта. Зарегистрирован союз общин коренных малочисленных народов
Магаданской области (регион. – 2003. – 27 марта – 2 апр.).

4 марта. сборная команда области «Мавиал» впервые выиграла кубок чем-
пионов россии по зимнему футболу (а. Михайлова. наши футболисты – чем-
пионы россии // Магаданская правда. – 2003. – 4 марта).

5 марта. Учитель физкультуры школы пос. синегорье а. И. Игнатьев стал лау-
реатом премии Президента рФ В. В. Путина за высокое педагогическое ма-
стерство, разработку авторских программ и учебных пособий и создание
условий для всестороннего развития личности (е. рубцова. За педагогическое
мастерство // там же. – 5 марта).

6 марта. Завершился 13-й областной конурс «Педагог года-2003». Победи-
телем стала учитель информатики лицея № 1 а. а. лешкович. По его итогам
она представляла Магаданскую область на Всероссийском конкурсе, где
вышла в финал и была удостоена диплома за высокий профессионализм, пе-
дагогический талант и творческое мастерство (о. лопатникова. лучший пе-
дагог // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 7 марта; она же. только
душой взрослого можно спасти ребенка // Магаданская правда. – 2003. – 12
марта; а. солодовникова. Увидеть чудесное в обыкновенном // там же. – 22
окт.). 

11 марта. Указом Президента рФ В. В. Путина № 306 в Магаданской области
образованы органы наркоконтроля (Вечерний Магадан. – 2013. – 14 марта).

13 марта в Магадане открылся фестиваль японских фильмов. город посетил
вице-консул по информации генерального консульства японии во Владиво-
стоке господин наоки томиоку. гостя ждала обширная культурная про-
грамма  – встречи в северном международном университете, в средней
школе № 24, в обществе «Магаданская область – япония», посещение Маски
скорби, музея Вадима козина и другие мероприятия (В. сидоров. Мэрию по-
сетил вице-консул японии // Вечерний Магадан. – 2003. – 14 марта).

17–18 марта. Владыка Феофан во главе межрелигиозной группы россиян
прибыл в багдад (Ирак) для встречи с членами правительства, верховными
муфтиями и простыми иракцами в обстановке угрозы начала военного кон-
фликта (В. холоимов. «нет оправдания этой войне» // там же. – 8 апр.; он
же. спецрейс на багдад // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 11 апр.;
В. тихменева. Это наступление на все человечество // Вечерний Магадан. –
2003. – 11 апр.).
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18 марта. По итогам IV Всероссийского смотра информационной деятельно-
сти Центров (домов) народного творчества областной Центр народного твор-
чества и досуга за издание материалов по народным эвенским праздникам
«бакылдыдяк» и «хэбденек» получил диплом лауреата и грант Министерства
культуры рФ (Магаданская правда. – 2003. – 18 марта).

В северо-Эвенском национальном районе состоялся слет оленеводов (о. бек-
булатова. «За оленями в тундру пойду…» // там же; а. Проскурин. а олени
лучше! // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 21 марта). 

19–22 марта. В отделения связи г. Магадана поступил в продажу конверт с
оригинальной маркой, посвященной 100-летию со дня рождения Вадима ко-
зина, которые 21 марта гасились специальным штемпелем. В рамках фести-
валя «козинская весна» также состоялось несколько концертных мероприя-
тий, основным из которых стал фестиваль «Вы помните Вадима козина? – ко-
нечно, помните!» (д. климова. легенда российской эстрады // колымский
тракт.  – 2000.  – 20 дек.; В.  свиридова. В память о певце  // Магаданская
правда. – 2003. – 19 марта; а. Варфоломеев. ему было бы приятно, а нам – не
стыдно // там же. – 4 апр.).

27 марта. В Магаданском театре им. горького состоялась премьера музыкаль-
ной поэмы «Прощальный концерт» а. Журбина, на которой присутствовал сам
автор (Магаданская правда. – 2003. – 1 апр.).

Март. на лично-командном чемпионате россии по горнолыжному спорту ма-
стер спорта международного класса Виктор Пятаков завоевал две золотые
и две бронзовые медали в скоростных спусках I и II и в супергиганте I и II
соответственно (а. кривобоков. отлично, магаданцы // Магаданская правда. –
2003. – 4 марта).

Магаданский ликеро-водочный завод принял участие в выставке «Продэкспо-
2003». Водка «Пять столетий» завоевала золотую медаль, «Золотая» – сереб-
ряную, «Морская» – бронзовую (В. холоимов. дегустация «вслепую» стала зо-
лотой // там же. – 5 марта).

Учительница русского языка и литературы ольской средней школы а. Ф. сазо-
нова вошла в энциклопедию «лучшие люди россии-2003» (о. лопатникова. час
ученичества длиною в жизнь // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 7 марта). 

самолетный парк сВабол пополнился двумя новыми самолетами ан-3, что
давало новые возможности проводить работу по охране лесов (И. буяк. Пер-
вые ласточки – ан-3 // Магаданская правда. – 2003. – 26 марта). 

Магаданские пловцы – а. толстой, М. Михеев, н. барышников завоевали 15
медалей различного достоинства на чемпионате и первенстве дальневос-
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точного федерального округа (М. сверлов. Урожай медалей // Магаданская
правда. – 2003. – 8 апр.).

дукатский фольклорный ансамбль «сударушка» (пос. дукат) (руководитель
т. П. тотолина) принял участие в международном фестивале «дети и фольк-
лор» в Италии в 6 км от городка каша (т. богданова. как наши угодили в
кашу // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 18 апр.). 

аПрель

1 апреля. Получено сообщение, что Указом Президента рФ за большой
вклад в развитие топографо-геодезического и картографического про-
изводства и многолетнюю плодотворную работу бригадиру проектно-вы-
числительного бюро ФгУП «северо-Восточное аэрогеодезическое пред-
приятие» л. а. Мартюшевой присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник геодезии и картографии рФ» (Поздравляем!  // Магаданская
правда. – 2003. – 1 апр.). 

15 апреля. Получено сообщение, что третьекурсник МгУИ В.  горностаев
(класс педагога ляазат лунцовой) занял 3-е место на международном кон-
курсе исполнителей во Владивостоке (И. борщевская. лауреат конкурса пиа-
нистов // там же. – 15 апр.).

на лично-командном федеральном чемпионате россии по художественной
гимнастике в г. хабаровске сборная Магаданской области заняла 3-е место
(Э. бурмистрова. У «художниц» новая чемпионка // там же).

16 апреля. омсукчанское районное собрание представителей утвердило по-
ложение о звании «Почетный гражданин муниципального образования ом-
сукчанский район Магаданской области» (т. богданова. Почетный гражданин
района // там же. – 16 апр.). 

16–18 апреля. В Магаданской областной научной библиотеке им. а. с. Пуш-
кина прошла первая межрегиональная научно-практическая конференция
«книжная культура Магаданской области: история, проблемы, перспективы»
(В. ампилогова. Первая межрегиональная // Магаданская правда в пятницу. –
2003. – 4 февр.).

23–24 апреля. В Магадане с рабочей поездкой побывал министр внутренних
дел россии, председатель высшего совета партии «единая россия» б. В. грыз-
лов (там же. – 25 апр., 1 мая).

25 апреля. состоялось заседание конкурсной комиссии по созданию юби-
лейной символики в честь празднования 50-летия области. Победителем при-
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знана работа ооо «Вайт-студио» (руководитель к. б. кузьминых) (В. сергеев.
«я знаю, краю цвесть!» // там же. – 25 апр.).

25–26 апреля. В Магадане в МЦк состоялась III туристическая выставка-яр-
марка «Магаданский туризм и отдых-2003» (туристическая выставка-яр-
марка // Магаданская правда. – 2003. – 22 апр.).

26 апреля. на строящемся свято-троицком кафедральном соборе в Магадане
установлен и освящен центральный православный крест (Вечерний Мага-
дан. – 2003. – 2 мая; 2011. – 6 окт.; В. холоимов. Засиял над собором право-
славный крест // Магаданская правда. – 2003. – 29 апр.).

27 апреля. епископ Магаданский и синегорский Феофан вручил награду рус-
ской православной церкви – орден 3-й степени преподобного сергия радо-
нежского  – генеральному директору департамента «Магаданавтодор»
В. а. каликяну. Почетной награды руководитель удостоен за активную благо-
творительную помощь Магаданско-синегорской епархии рПЦ (В награду –
церковный орден // Вечерний Магадан. – 2003. – 2 мая). 

29 апреля. Постановлением хасынской районной администрации утвер-
ждено звание «Почетный житель хасынского района» (колымский городок
[Магадан]. – 2003. – Июнь. – № 15).

на первенстве дальневосточного федерального округа по боксу среди мо-
лодежи магаданский спортсмен артем Метелкин стал победителем в весовой
категории до 75 кг. ему вручен кубок за 1-е место и специальный кубок трех-
кратного чемпиона ссср с. назаренко (соревнования проводились в рамках
турнира его имени) (П. бурмистров. Запомните: артем Метелкин // Магадан-
ская правда. – 2003. – 29 апр.).

30 апреля – 3 мая. состоялся XXXIII турнир-мемориал по боксу им. В. Попен-
ченко. Победителем стал магаданец, мастер спорта россии а.  лютиков
(Ж. еременко. турнир-мемориал по боксу – в 33-й раз // там же. – 30 апр.;
она же. анатолий лютиков: «я был в ответе за этот вес» // там же. – 6 мая;
В. ли. ринг зовет всех // там же. – 16 мая).

Апрель. была создана Магаданская база тралового флота (МбтФ) (аиФ-Ма-
гадан. – 2004. – нояб. – № 44).

на заседании комиссии по региональной политике и законодательству
областной думы принято решение о введении с 2003 г. звания «Почетный
гражданин Магаданской области» (о. лопатникова. кто будет почетным граж-
данином Магаданской области? // Магаданская правда. – 2003. – 2 апр.).

на первой международной выставке охотничьих трофеев, организованной
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Правительством россии, представители Магаданской области завоевали 13
золотых и 1 серебряную медаль. охотничий трофей лауреата трех золотых
медалей александра карташова был признан лучшим (а. николаев. Магадан-
ские трофеи // там же. – 22 апр.).

В Магадане состоялась областная научно-практическая конференция «Здо-
ровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных учреж-
дениях: проблемы и пути оптимизации» (а. кузнецов. лаборатория новаций //
там же. – 23 апр.). 

В Магадане прошла природоохранная акция «Марш парков-2003», посвящен-
ная заповедникам и национальным паркам и призванная привлечь внимание
населения и организаций к проблемам заповедных территорий для оказания
им реальной помощи (е. быданцева. … И рассказ о жизни китов // там же). 

студенты целевого курса ратИ из Магадана приняли участие на знаменитом
театральном фестивале «Подиум-2003», представив комиссии спектакль «слуга
двух господ» (я. Урельский. случайность исключена! // там же. – 16 мая).

Май

6 мая. В Магадан прибыл японский путешественник хиромаса андо, пере-
секший на велосипеде всю россию из Мурманска с запада на восток (В. смир-
нов. Приключения японца в россии // Магаданская правда. – 2003. – 13 мая;
И. Пономаренко. «такого чуда нигде больше не видел» // там же. – 21 мая).

6–7 мая. В Магадане состоялась IV межвузовская научно-практическая кон-
ференция студентов и учащейся молодежи, посвященная 50-летию Магадан-
ской области (о.  лопатникова. четвертая межвузовская  // Магаданская
правда. – 2003. – 7 мая; И. орловская. колыма – небезнадежна! // колымский
тракт. – 2003. – 21 мая).

7 мая. Фотоальбом «охотско-колымский край. 70 лет геологического поиска»
(авторы – М. е. городинский, В. Ф. белый, В. И. рябков) стал лауреатом Все-
российского конкурса на лучшую работу по актуальным проблемам геологи-
ческих наук и геологоразведочных работ, объявленного российским геоло-
гическим обществом в 2002 г., в номинации «Фотоальбомы, путеводители,
каталоги, буклеты» с вручением диплома и премии (е. андреева. диплом за
фотоальбом // Магаданская правда. – 2003. – 7 мая).

Накануне 9 мая. на одном из карьерных участков кадыкчана установлен
новый памятник в честь погибших на колымской земле военных летчиков в
катастрофе самолета «дуглас» в 1942 г. (М. сахипов. Памятник военным лет-
чикам // там же. – 14 мая).



86

9 мая. бывший воспитанник оротуканской дЮсШ, мастер спорта междуна-
родного класса, двукратный победитель европы по боксу Матвей коробов
стал чемпионом россии (В. смоляков. оротуканец Матвей коробов – чемпион
россии // там же. – 3 июня).

13 мая. Получено известие о блестящем выступлении магаданских спортсменов
на I летней спартакиаде учащихся дальневосточного федерального округа
(г. Владивосток). Пловцы а. толстой, н. барышников, а. Воробьев, М. Михеев за-
воевали 9 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. сборная Магаданской
области по спортивной акробатике заняла 2-е командное место. команда ма-
гаданских боксеров завоевала 2 золотые и 4 бронзовые медали, заняв 4-е
место в общекомандном зачете (В. тихомиров. У пловцов – 19 медалей // там
же. – 13 мая; В. тихомиров. блеснули акробаты и гимнастки // там же. – 14 мая;
П. бурмистров. «Золотые» тяжеловесы // там же. – 27 мая).

решением синода русской православной церкви епископ Магаданский и си-
негорский Феофан переведен на должность главы ставропольской и Влади-
кавказской епархии с повышением в митрополиты. на должность руководи-
теля Магаданской епархии назначен бывший епископ корсунский гурий (Ша-
лимов) (а. николаев. Владыка Феофан становится митрополитом // там же).

14 мая. Указом Президента рФ за заслуги в научной деятельности заведую-
щему лабораторией ИбПс дВо ран И. а. черешневу присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки рФ».

Праздничное шествие по проспекту Ленина, Магадан, 2003
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директору школы-интерната № 12 г. Магадана З. с. андриевской, директору
открытой (сменной) школы г. Магадана Э. П. сычевой и учителю гимазии № 30
В. И. ходакову присвоено почетное звание «Заслуженный учитель рФ». на-
грады торжественно вручены губернатором н. н. дудовым 1 октября (е. руб-
цова. Поздравляем! // там же. – 14 мая; П. соболевская. Поздравляем! // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2003. – 3 окт.). 

сборная команда Магаданской области по художественной гимнастике за-
няла 3-е место на спартакиаде во Владивостоке. Мастер спорта а. Жернокле-
ева стала абсолютной чемпионкой спартакиады. В состязании дзюдоистов
алексей гришанков из хасынского района завоевал серебряную медаль, а
Павел Иванов из г. Магадана – бронзовую (В. тихомиров. блеснули акробаты
и гимнастки // там же. – 14 мая).

21 мая. Магаданская команда заняла 3-е место на соревнованиях дальне-
восточного федерального округа по настольному теннису в г. Владивостоке
(а. бурменко. третье место – не потолок // там же. – 21 мая).

22 мая. совершил рейс Магадан – Москва самолет Ил-62 авиакомпании «Ма-
виал», которому было присвоено имя «Валентин Цветков» (там же. – 23 мая).

27 мая. Передача «рок к небу» из цикла «Возвращение на круги своя» (автор
Вера тихменева, режиссер светлана Вакуленко, оператор звукозаписи люд-
мила Волочкова) на восьмом Всероссийском фестивале-семинаре «Право-
славие на телевидении и радиовещании» удостоена диплома за публицисти-
ческую яркость (В. семыкина. радиопрограмма получила диплом // там же. –
27 мая).

к 45-летию Магаданской областной больницы вышел в свет сборник «на-
учно-практическая конференция врачей» под редакцией главного врача
а. В. Положиева (д. синев. Врачи расскажут о себе // там же). 

28 мая. директор сВкнИИ дВо ран В. И. гончаров избран действительным
членом (академиком) ран, заведующий лабораторией ихтиологии ИбПс
И. а. черешнев избран членом-корреспондентом ран (Ж. еременко. третий
академик // там же. – 28 мая). 

Май. Указом Президента россии участник боевой командировки в чечне ру-
слан давлетханов награжден орденом Мужества (д. гаврилова. есть такой
парень! // там же. – 20 мая). 

состоялся первый выпуск дипломированных специалистов (33 чел.), подго-
товленных магаданским филиалом рггУ (колымский тракт. – 2003. – 7 мая).
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ИЮнь

3–6 июня. В Магадане начали свою работу Всероссийское совещание и XII
годичное собрание северо-Восточного отделения Всероссийского минера-
логического общества (ВМо). оба мероприятия были посвящены 90-летию
академика н. а. Шило. общая тема совещания – «геодинамика, магматизм и
минерагения континентальных окраин северной Пацифики». Индивидуаль-
ные и коллективные доклады представили 496 специалистов. на пленарных
и секционных заседаниях было заслушано 89 докладов, 36 обсуждено у стен-
дов. В рамках собрания состоялся семинар «гИс-технологии в решении гео-
логических задач» и круглый стол «нефть и газ Магаданского шельфа: ре-
сурсы, программа лицензирования, экологические последствия». Материалы
совещания были изданы в трех томах (а. Шитов. российские ученые соби-
раются в Магадане // Магаданская правда. – 2003. – 3 июня; колымские
ВестИ. – 2003. – № 22. – с. 2). 

4 июня. В областной больнице состоялось торжественное открытие нового
рентгенодиагностического отделения (В. холоимов. областная больница об-
новляет оборудование // там же. – 4 июня).

В газете «колымский тракт» опубликован проект закона Магаданской области
«об уполномоченном по правам человека в Магаданской области». его
автор – председатель регионального отделения партии «яблоко» П. б. Жуков
(Уполномоченному по правам человека – быть в Магадане! // колымский
тракт. – 2003. – 28 мая; И. субботин. Посредник между властью и обществом //
там же. – 4 июня).

5 июня. создана общественная организация «Магаданские приемные семьи»
(президент – е. В. кожакина) (колымский тракт. – 2007. – 28 марта).

10 июня. В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная
70-летию со дня рождения известного художника В. И. кошелева (В. холоимов.
Живая графика // Магаданская правда. – 2003. – 10 июня).

11 июня. В дом ветеранов в Магадане въехали первые жильцы (В. благова. В доме
ветеранов – новоселье // Магаданская правда. – 2003. – 17 июня; Вечерний Ма-
гадан. – 2003. – 13 июня; я. сенчук. дом ветеранов принимает новоселов // ко-
лымский тракт. – 2003. – 16 июля).

12 июня. В день великого праздника Вознесения на строительной площадке
кафедрального собора епископ гурий провел освящение четырех крестов
для куполов храма (В. холоимов. святое дело // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2003. – 12 июня).
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14 июня. состоялся первый сольный
концерт «новая пластинка» вокаль-
ной студии Муниципального моло-
дежного культурного центра под ру-
ководством нины трушиной (Вечер-
ний Магадан. – 2003. – 13 июня).

18 июня. После длительного пере-
рыва возобновилось авиасообще-
ние Магадана с тахтоямском (В. хо-
лоимов. рейс на тахтоямск // Мага-
данская правда. – 2003. – 18 июня). 

18–20 июня в санкт-Петербурге в
рамках VII Петербургского междуна-
родного экономического форума
состоялась презентация инвести-
ционных возможностей дальневос-
точного федерального округа. По
его итогам администрация Магадан-
ской области была награждена дип-
ломом, подписанным председате-
лем оргкомитета форума и главой
совета Федерации сергеем Миро-
новым (е.  аношин. дальний Восток в санкт-Петербурге  // Магаданская
правда. – 2003. – 17 июня; диплом за участие в форуме // там же. – 22 авг.). 

20 июня в кремле состоялась пресс-конференция Президента россии
В. В. Путина, на которой Магаданскую область представляли главный редак-
тор «Магаданской правды» а. лукина, заместитель председателя гтрк «Ма-
гадан» григорий Френкель, а также заместитель губернатора Юрий гутин
(Пресс-конференция Президента россии // Магаданская правда в пятницу. –
2003. – 20 июня).

Магаданский кузнец а. В. Павлов удостоен диплома I степени и звания лау-
реата по итогам участия в конкурсе мастеров кузнечного дела россии и стран
снг по художественной ковке (а. кузнецов. И у нас есть левша! // там же).

20–21 июня в г. Магадане проводилось первенство Магаданской области по
мотокроссу в рамках III спартакиады Магаданской области по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта, посвященное 50-летию
Магаданской области. организаторами мероприятия были областной совет
росто и Управление по делам молодежи администрации области (В. крути-
ков. Мотоспорт // горняк севера. – 2003. – 8 авг.).

Офорт «Метель» В. И. Кошелева
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25 июня. В урологическое отделение Магаданской областной больницы по-
ступило новое оборудование – аппарат для проведения эндоскопических
операций немецкой фирмы «Штурц» (а. николаев. Уникальный прибор // Ма-
гаданская правда. – 2003. – 25 июня).

Под эгидой Магаданской ассоциации предприятий прибрежного рыболов-
ства вышел первый номер газеты «Пр» («Прибрежное рыболовство») – га-
зеты о рыбалке и обо всем, что с ней связано (Ж. еременко. В море газет еще
одна, рыбацкая // там же). 

Магаданской областной думой учреждена Почетная грамота и благодарст-
венное письмо, которым могли быть награждены физические и юридические
лица, внесшие большой вклад в развитие законодательства, а также в госу-
дарственное, экономическое и социально-культурное становление Магадан-
ской области (там же. – 8 июля).

Июнь. на 2-м Международном фестивале просветительских и научно-обра-
зовательных программ в г. томске в главной номинации «лучший докумен-
тальный фильм» в число победителей вошла работа гтрк «Магадан» «ска-
зание о хозяине» (авторы – творческая группа в составе автора сценария
Михаила кречмара, оператора олега ракова, режиссера Марины гричан, про-
дюсера георгия Френкеля и звукорежиссера елены олешко). Фильм посвя-
щен бурому медведю и эвенским традициям, связанным с этим хищником
(л. Позаркова. Поздравляем! // там же. – 2 июля). 

ИЮль

4 июля. Получено известие, что отдел информации и общественных связей
УВд Магаданской области признан лучшим в дальневосточном федеральном
округе. начальник УВд области вручил лауреатам диплом и памятный кубок
(Поздравляем, коллеги! // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 4 июля).

Начало июля. В Магадане побывали члены общероссийского политического
общественного движения «родина» и клуба героев советского союза, героев
российской Федерации и полных кавалеров ордена славы, проведя акцию
по чествованию ветеранов Великой отечественной войны (о. лопатникова.
бойцы вспоминали минувшие дни // Магаданская правда. – 2003. – 8 июля;
В. смирнов. «родина» в Магадане // там же. – 11 июля).

5–6 июля. недалеко от Магадана (андреевский карьер по дороге на армань)
состоялся первый магаданский фестиваль любителей бардовской песни (Ве-
черний Магадан. – 2003. – 11 июля; н. любимова. на андреевском перевале
звучала авторская песня // Магаданская правда. – 2003. – 15 июля; И. ор-
ловская. территория любви // колымский тракт. – 2003. – 16 июля).
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8 июля. В Магадане впервые состоялся выпуск специалистов налоговой
службы, закончивших факультет дополнительного профессионального обра-
зования сМУ по программе «налоги и налогообложение» (В. диденко. Пер-
вый выпуск налоговиков // колымский тракт. – 2003. – 16 июля).

9 июля. В Молодежном центре состоялся концерт Миюки Исибаси, исполни-
тельницы песен и романсов В. козина (И. дадашев. русское сердце в япон-
ской груди // там же).

12 июля. состоялся традиционный эвенский праздник «бакылдыдяк» (В. хо-
лоимов. бакылдыдяк – это встреча // Магаданская правда. – 2003. – 15 июля;
он же. бакылдыдяк на нюклинской косе // там же. – 18 июля).

17 июля в сусуманском ските-монастыре преподобного сергия радонеж-
ского состоялась божественная литургия в честь памяти царской семьи ни-
колая II. По окончании литургии прозвучали песнопения с участием препо-
давателей детской школы искусств (Памяти царской семьи // горняк се-
вера. – 2003. – 18 июля).

22–31 июля. Юношеская команда магаданских боксеров приняла участие в
18-м международном турнире памяти героя советского союза М. нагуляна
в г. адлере. тяжеловес В. локайчук получил главный приз соревнований – хру-
стальную перчатку (П. бурмистров. Успех магаданцев в адлере // Магаданская
правда. – 2003. – 16 сент.). 

24 июля на городском стадионе г. сусумана прошли «Президентские состя-
зания», посвященные 50-летию образования Магаданской области (горняк
севера. – 2003. – 1 авг.).

29 июля. В г. кемерово завершился Всероссийский конкурс профессионального
мастерства среди сотрудников дПс гаИ. Представитель Магаданской области
инспектор дПс из сусумана Владимир никонов в общем зачете занял достой-
ное место в пятой десятке участников, опередив коллег из ростова, Москвы и
санкт-Петербурга (а.  Мурлин. опередив Москву и Питер  // Магаданская
правда. – 2003. – 29 июля).

Июль. В Магадане побывал лидер лдПр В. В. Жириновский, который провел
пресс-конференцию для журналистов, а также выступил на организованном
митинге (о. лопатникова. Визит накануне выборов // Магаданская правда. –
2003. – 22 июля; л. розовик. Жириновский приехал, пошумел, «помог» // ко-
лымский тракт. – 2003. – 23 июля; В. сидоров. Жалуетесь мне, а выбираете дру-
гих // Вечерний Магадан. – 2003. – 25 июля). 

В Магадане в Молодежном центре состоялась выставка работ художника ген-
надия головко, которую автор посвятил 50-летию Магаданской области (о. ло-
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патникова. теплые краски холод-
ного севера // там же. – 23 июля).

Победитель областных соревно-
ваний по футболу «кожаный
мяч» команда юных футболистов
1990–1991 г. р. «спартак» (Мага-
дан) заняла 6-е место на зональ-
ных соревнованиях в г. Владиво-
стоке (е. обсоков. а. комогоров:
«никогда не пойду на под-
мену!» // там же. – 30 июля).

областная ассоциация коренных
малочисленных народов и этни-
ческих групп севера начала вы-
пуск информационного бюлле-
теня «торэн» (с. тарутин. «торэн»
как показатель работы с абориге-
нами // там же. – 2008. – 2 сент.).

аВгУст

6 августа. В Магадане создан совет политических партий Магаданской обла-
сти.

9 августа. В Магадан прибыли полномочный представитель Президента в дФо
к. б. Пуликовский и генеральный прокурор россии В. В. Устинов (е. аношин.
Полпред высоко оценил работу властей нашей области; с. озун. с чем гене-
ральный прокурор вышел к журналистам // Магаданская правда. – 2003. –
12 авг.; с. Воронцов. генпрокурор россии в Магадане // там же. – 15 авг.;
л. Ильина. к нам приехал генпрокурор // колымский тракт. – 2003. – 13 авг.).

18 августа. образован союз строителей Магаданской области (колымский
региоN. – 2006. – 10–16 авг.; а. Пахоменков. реформа стучится в двери //
Магаданская правда. – 2008. – 8 авг.).

19 августа. Приказом министра образования рФ В. М. Филиппова исполни-
тельный директор благотворительного фонда «омолон» Э. В. еншаков на-
гражден нагрудным знаком Министерства образования рФ «За милосердие
и благотворительность» (там же. – 19 авг.).

Предвыборная кампания ЛДПР Владимира Жири-

новского. Раздача денег магаданцам, 2003
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Конец августа. В г. дэгу (Южная корея) состоялась Всемирная универсиада.
бывшая воспитанница Магаданской дЮсШ по художественной гимнастике
екатерина голубева в составе сборной россии завоевала 3 золотые медали
в групповом первенстве. В декабре ей были вручены удостоверение и значок
мастера спорта международного класса (Э. бурмистрова. Праздник красоты,
музыки, грации // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 12 дек.).

Август. губернатор н. н. дудов подписал постановление «о совете по мест-
ному самоуправлению при губернаторе области». совет стал совещательным
органом, решавшим важнейшие вопросы развития местных органов власти в
Магаданской области (Ю. белоусов. создан совет по местному самоуправле-
нию при губернаторе области // колымский тракт. – 2003. – 3 сент.). 

сентябрь

1 сентября. В Магадан прибыли полномочный представитель Президента в
дФо к. б. Пуликовский и директор Фсб россии н. П. Патрушев. 2 сентября
гости провели заседание совета руководителей органов безопасности ре-
гионов дальнего Востока (Магаданская правда. – 2003. – 2 сент.; а. Мурлин.
николай Патрушев: «наша общая задача – делать так, чтобы в регионы дФо
был приток населения» // там же. – 3 сент.; В. холоимов. не вернуться ли в
старые казармы? // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 5 сент.).

С 1 сентября в Магадане началась реализация партнерского проекта «развитие
молодежного предпринимательства в Магаданской области путем реализации
потенциала учащихся профессиональных учебных заведений в организации
предприятий малого и среднего бизнеса». Этот совместный проект был подго-
товлен управлением по делам молодежи областной администрации и россий-
ско-американским учебным центром бизнеса (раУЦб) и региональным отделе-
нием международной общественной организации «достижения молодых»
(аляска, сШа). реализация проекта завершилась 31 августа 2004 г. (т. Иванова.
дорогу молодым // Магаданская правда. – 2003. – 17 сент.).

2 сентября. В г. гданьск (Польша) стартовал один из самых протяженных ав-
топробегов в мире длиной 13,5 тыс. км через Восточную европу, горный Урал,
Западно-сибирскую низменность, Восточные и Западные саяны, окрестности
байкала, якутию с финишем в Магадане. В нем приняли участие около 30
экипажей из разных стран. 30 сентября участники пробега финишировали
на 23-м км в районе снежной долины. Победу одержали наши земляки –
с. а. Петров и л. а. Шиляева – экипаж от партии «единая россия». Второе
место занял польский экипаж, 3-е – магаданский экипаж в составе е. н. Пря-
хина и П. П. лисецкого. Экипаж а. б. клочко и В. В. добровольского из-за по-
ломки машины занял 4-е место (В. Иванов. самый протяженный // там же;
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с. Попов. Вчера финишировал самый протяженный в мире автопробег // там
же. – 1 окт.; он же. самый протяженный в мире автопробег финишировал в
Магадане // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 3 окт.; И. орловская.
Париж – дакар отдыхает!.. // колымский тракт. – 2003. – 8 окт.).

Начало месяца. В Москве состоялась Международная выставка-ярмарка «Зо-
лотая ладья», в которой приняли участие магаданские косторезы (л. ахме-
това. косторезы – лицо территории // колымский тракт. – 2003. – 27 авг.).

9 сентября. Проведен конкурс на лучший колымский поселок 2002 г., объ-
явленный областной администрацией. Первое место не присуждалось. Вто-
рое место и премия присуждены синегорью, 3-е место заняли Мадаун, сусу-
ман и Палатка (т. Иванова. лучший поселок области // там же. – 9 сент.; си-
негорье – лучший поселок колымы // колымский тракт. – 2003. – 10 сент.).

10 сентября. В соответствии с договором о сотрудничестве в ягодном откры-
лось представительство сМУ для студентов-заочников (В. Васильева. Пред-
ставительство сМУ в ягодном // там же. – 10 сент.).

В Магадане открыт реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями (е. кудрявцева. новоселье к празднику // там же; л. чекерлан.
неперспективных детей не бывает // северная надбавка. – 2010. – 8 дек.).

12–14 сентября. В Магадане прошли торжества и праздничные мероприятия,
посвященные 50-летию со дня образования Магаданской области. 14 сен-
тября в строящемся свято-троицком кафедральном соборе состоялась пер-
вая торжественная литургия, которую отслужил епископ Магаданский и си-
негорский гурий (Магаданская правда. – 12 сент.; В. холоимов. божественный
звон над Магаданом // там же. – 16 сент.; л. розовик и др. 50 лет и вся
жизнь // колымский тракт. – 2003. – 17 сент.).

15 сентября. организовано ооо «Мясные продукты» (Вечерний Магадан. –
2008. – 9 окт.).

19 сентября. на месте кладбища заключенных лагеря «бутугычаг» установлен
православный крест, состоялось освящение (И. дадашев. Православный крест
на бутугычаге // колымский тракт. – 2003. – 24 сент.). 

В Магадане открыто реабилитационное отделение для пациентов, перенес-
ших сердечно-сосудистые заболевания нервной системы (т. Иванова. спа-
сибо от всего сердца // Магаданская правда. – 2003. – 19 сент.).

Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
рФ лесник сеймчанского лесхоза В. В. чарушников и директор ольского лес-
хоза В. И. ястребов награждены нагрудным знаком «XXX лет службы в госу-
дарственной лесной охране рФ»; директор сеймчанского лесхоза М. В. Во-
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лодина и директор тауйского лесхоза В. В. гуляев – знаком «XX лет службы
в государственной лесной охране рФ», главный лесничий ольского лесхоза
а. л. Захарчук – знаком «X лет службы в государственной лесной охране рФ»
(е. андреева. лесник божьей милостью // там же; колымский тракт. – 2003. –
3 сент.). 

23 сентября. на совещании работников агропромышленного и рыбодобы-
вающего комплексов министр сельского хозяйства а. гордеев вручил стар-
шему госинспектору, заместителю руководителя омсукчанской инспекции
рыбоохраны л. о. антипиной знак «Почетный работник органов рыбоохраны
россии» (т. богданова. Заслуженная награда // там же. – 23 сент.).

В Магадан прибыла чудотворная икона албазинской божией Матери «слово
плоть бысть». В храме святого духа и Покровском монастыре состоялись тор-
жественные богослужения, посвященные этому событиию (е. куземко. чудо-
творная икона – в Магадане // там же. – 24 сент.; она же. святое дело // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 26 сент.; В. славина. чудотворная «албазин-
ская» в гостях у магаданцев // Вечерний Магадан. – 2003. – 26 сент.).

24 сентября. Подведены итоги конкурса по созданию мемориала землякам-
колымчанам, погибшим в афганистане, чечне и других горячих точках. По-
беду одержал проект творческой группы под руководством а. В. Вашковца. В
основу памятника положен георгиевский крест с орденской лентой как сим-
вол воинской славы. он крепился на каменном кубе из зеленого габбро с
вкраплениями красного гранита (т. Иванова. Памятник погибшим землякам //
там же. – 24 сент.).

26 сентября. В рамках дня прессы дальневосточного федерального округа в
Москве в ВВЦ на Манежной площади полномочный представитель Президента
в дальневосточном федеральном округе к. б. Пуликовский вручил благодарст-
венное письмо коллективу редакции газеты «Магаданская правда» (а. лукина.
«Моя любимая газета»!» // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 3 окт.).

Сентябрь. В сусуманском районе в честь его 50-летия открылась выставка
художников Валерия караваева, николая смирнова и фотохудожника ана-
толия сергеева (50-летие сусуманского района // горняк севера. – 2003. –
12 сент.).

состоялся автопробег «Золотое кольцо колымы», посвященный 50-летию Ма-
гаданской области и 15-летию ВоИ. Участниками пробега стали члены Мага-
данского общества инвалидов (а. насокин. такие же, как все… // Магаданская
правда. – 2003. – 10 сент.).
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октябрь

9 октября. открылся магаданский клуб «Модель оон на дальнем Востоке»
(Магаданская правда. – 2004. – 16 марта).

11–12 октября. Молодые магаданские исполнители, вокалисты студии Моло-
дежного центра приняли участие в десятом дальневосточном конкурсе моло-
дых исполнителей эстрадной песни и танца «Звезды амура». Ученицы вокаль-
ной студии ММкЦ М. челях и а. Жаворонкова под руководством нины труши-
ной одержали победу в разных возрастных категориях («Звезды амура» // там
же. – 2003. – 10 окт.; т. Иванова. с победой! // там же. – 22 окт.).

14 октября. открылось Магаданское отделение академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка (северная надбавка. – 2004. – 9 июня).

Продукция Магаданского молочного завода – биойогурт и бифацил – завое-
вала золотые медали, кефир, «снежок» и «биоряженка» – серебряные на Все-
российском конкурсе молочной продукции в адлере в рамках научно-прак-
тической конференции «Молочные и диетические продукты 2003 года». Вто-
рая золотая медаль присуждена лично генеральному директору Магадан-
ского молокозавода В. г. горшковой (а. Зимин. наши йогурты – самые лучшие
в россии // Магаданская правда. – 2003. – 14 окт.; т. Иванова. ай да «бифа-
цил»! // там же. – 2 дек.; е. голощапова. Золотые сливки с магаданского мо-
лока // колымский тракт. – 2004. – 7 янв.).

15 октября. опубликовано, что решением Правительства хабаровского края
и дальневосточной региональной палаты аудиторов генеральный директор
аоЗт «Магаданское аудиторско-консультационное общество» т. е. еремина
удостоена диплома лауреата Всероссийского конкурса «лучший аудитор рос-
сии 2002 года» (В. диденко. лучший аудитор россии // колымский тракт. –
2003. – 15 окт.).

20 октября. на Международном фестивале православных телерадиопро-
грамм «радонеж» радиоочерк «белый храм» из цикла «Возвращение на круги
своя» (гтрк «Магадан», авторы – В. тихменева, с. Вакуленко и л. Волочкова)
был признан лучшим и удостоен медали преподобного сергия радонежского
и диплома лауреата (а. Зимин. наши – первые! // там же. – 22 окт.; Магадан-
ская правда в пятницу. – 2003. – 24 окт.; колымский тракт. – 2003. – 29 окт.).

21–26 октября. В спорткомплексе ао «колымаэнерго» в пос. синегорье со-
стоялся финал областной спартакиады, посвященной 50-летию образования
Магаданской области под девизом «За единую и здоровую россию в XXI
веке» (а.  суздальцев. настоящий спортивный праздник  // Магаданская
правда. – 2003. – 12 нояб.).
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22 октября. на территории области разработан региональный научно-прак-
тический проект «Исследование микроэлементного статуса коренных мало-
численных народов севера Магаданской области». ответственные за испол-
нение – д. б. н. а. л. горбачев и руководитель Центра народов севера сМУ
т. М. баринова. Цель проекта – выявить риск развития заболеваний, связан-
ных с нарушением минерального обмена и йодного дефицита, у представи-
телей коренных народов севера и выработать рекомендации по их коррек-
ции и профилактике (о. лопатникова. разработан проект // там же). 

23 октября. В Магадане состоялся концерт лауреата международных конкур-
сов д. когана (скрипка) (д. гаврилова. дмитрий коган: «я не делю концертные
залы на столичные и захолустные»  // Магаданская правда в пятницу.  –
2003. – 14 нояб.; И. борщевская. четверг под знаком Паганини // колымский
тракт. – 2003. – 29 окт.).

28 октября. В сМУ состоялась седьмая церемония награждения премией
гретчен берш. лауреатом стала доцент кафедры геологии е. с. Вильмова
(е. куземко. соперники были равны… // Магаданская правда. – 2003. – 28
окт.).

30 октября – 1 ноября. В Магадане прошел II открытый областной турнир по
боксу памяти мастера спорта ссср, заслуженного тренера россии, судьи меж-
дународной категории е. П. бурмистрова. главным призом был награжден ма-
стер спорта а. Усачев (Ж. еременко. Мемориал е. П. бурмистрова // там же. –
29 окт.; М. Завьялов. наставник прорастает в учениках // Магаданская правда
в пятницу. – 2003. – 31 окт.; В. коган. силой, как и красотой, надо уметь поль-
зоваться // там же. – 14 нояб.).

Октябрь. Заведующий неврологическим отделением Моб а. а. Шамин и глав-
ный врач гУЗ «Поликлиника управления здравоохранения администрации
Магаданской области» с. П. качемаева были участниками Международного
конгресса «Цереброваскулярная патология и инсульт» в Москве (о. лопат-
никова. наш врач светлана качемаева – участница международного кон-
гресса // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 17 окт.).

директор ооо «ягоднинская автобаза плюс» П. а. Завгородний награжден на-
грудным знаком «Почетный работник транспорта россии». еще ряд сотрудников
отрасли удостоены нагрудных знаков «Почетный автотранспортник» (там же. –
24 окт.).

Впервые в истории Магаданской области в Магадане на открытом корте у
здания объединения «северовостокзолото» состоялся детский турнир по
большому теннису, в котором участвовало 5 спортсменов от 13 до 15 лет
(В. лухтанов. руку, большой теннис! // там же).
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В синегорье и на Уптаре с недельным визитом побывал писатель л. кокоулин,
который в начале 1970-х гг. принимал участие в строительстве колымской гЭс
(наш гость – писатель // там же – 24 окт.).

епископ Магаданский и синегорский гурий совершил освящение строящейся
Усть-среднеканской гЭс (г. натальин. гЭс освятил епископ // Магаданская
правда. – 2003. – 28 окт.).

студент филфака Иван Пономаренко и преподаватель японского языка сМУ
с. н. Пономарчук приняли участие в 8-м конкурсе-выступлении на японском
языке среди студентов вузов дальнего Востока и Восточной сибири и 7-м
семинаре по преподаванию японского языка в г. Владивостоке, состоявшихся
под эгидой дВгУ и генерального консульства японии во Владивостоке
(Ж. еременко. Выступающие говорили по-японски // там же. – 11 нояб.).

В Магаданской областной библиотеке состоялась презентация сборника ста-
тей ученых-филологов, аспирантов и студентов сМУ под редакцией профес-
сора р. р. чайковского «Э. М. ремарк и лагерная литература» (е. куземко.
новый сборник // там же. – 31 окт.).

на 7-й дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор-2003» магаданские
издания «Прекрасного след: художники Магаданской области» (авторы о. толо-
концева и л. роньжина), «хохот Шамана» (В. П. серкин), «хроника горнодобы-
вающей промышленности Магаданской области. ч.1. горнодобывающая про-
мышленность дальстроя. (1931–1957)» (автор-составитель с. П. ефимов), «обо-
рудование и технология обогащения песков россыпных месторождений золота»
(В. к. Прейс) удостоены дипломов в различных номинациях (с. склейнис. стали
книги дипломантами // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 9 янв.). 

В пос. Усть-омчуг открылся детский социально-реабилитационный центр (с. осе-
нева. «надежда» – ваш компас земной // колымский тракт. – 2010. – 13 янв.).

Октябрь. В Магадане начала выходить газета «торэн» (по-эвенски – беседа,
разговор). газета учреждена областной ассоциацией малочисленных народов
севера и предназначена для распространения среди аборигенов. тираж –
300 экз. (В добрый путь, «торэн»! // Вечерний Магадан. – 2003. – 24 окт.). 

ноябрь

Начало ноября. старшая медсестра ортопедо-травматологического отделе-
ния Моб людмила бердиева завоевала приз зрительских симпатий на ре-
гиональном конкурсе «лучшая медицинская сестра» во Владивостоке (а. куз-
нецов. «стоит меж сопок, окруженных морем, больница…» // Магаданская
правда. – 2003. – 5 нояб.).
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от имени Президента страны большой группе работников местных госуч-
реждений и активистам из числа жителей сусуманского и омсукчанского
районов вручены медали «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения» (М. савельев. от имени Президента // там же. – 11 нояб.; т. бог-
данова. За активное участие в переписи // там же. – 2 дек.).

По итогам Всероссийского форума санаторно-курортной отрасли «Здрав-
ница-2003» в г. кисловодске санаторий-профилакторий ао «колымаэнерго»
внесен в каталог курортов россии и мира (г. Мелик-осипов. наш санаторий –
в каталоге курортов // там же. – 12 нояб.).

накануне дня милиции начальник УВд г. Магадана И. В. бондарь награжден
медалью «За охрану общественного порядка», ряду сотрудников вручено
именное оружие – пистолет Макарова (колымский тракт. – 2003. – 12 нояб.). 

11 ноября. на Втором всероссийском конкурсе финансового развития эконо-
мики россии «Золотой рубль» в номинации «лучший субъект российской Фе-
дерации по экономическим показателям финансового развития» победителем
признана Магаданская область. город Магадан занял 2-е место в номинации
«лучший город рФ по экономическим показателям финансового развития» в
категории «региональный центр субъекта рФ» (а. Зимин. Магаданская область –
победитель Всероссийского конкурса финансового развития экономики рос-
сии // Магаданская правда. – 2003. – 11 нояб.; Золото из Москвы в Магадан //
там же. – 14 нояб.; колымский тракт. – 2003. – 6 нояб.).

13–16 ноября. В хабаровске состоялся очередной 27-й Всероссийский тур-
нир по боксу памяти героя советского союза к. а. короткова. Магаданскую
область представляли 6 чел. кандидат в мастера спорта Михаил смирнов в
весовой категории до 64 кг занял 3-е место, мастер спорта международного
класса Владимир крутоус в весовой категории до 91 кг – второе (В. коган. а
победу у нас украли // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 12 дек.).

18 ноября. В Магадан прибыла группа специалистов научного центра хирур-
гии раМн во главе с заместителем руководителя центра, д. м. н., профессором
В. а. сандриковым. Цель визита – решение вопроса об открытии филиала на-
учного центра хирургии, лекции для врачей по новым способам лечения, кон-
сультации наиболее сложных больных (Медицинские светила читают лек-
ции // там же. – 18 нояб.; И. субботин. российский центр хирургии приходит
в Магадан // колымский тракт. – 2003. – 19 нояб.).

Указом Президента рФ В. В. Путина № 1362 за заслуги в области экономики
и финансовой деятельности руководителю контрольно-ревизионного управ-
ления а. В. Виноградову присвоено почетное звание «Заслуженный эконо-
мист рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2003. – 10 дек.).
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19 ноября. образовано территориальное управление Министерства имуще-
ственных отношений рФ по Магаданской области (Магаданская правда. –
2003. – 30 дек.).

21 ноября. оао «каЗ» прошел второй из трех этапов комплексной проверки
предприятия на способность производить золотую продукцию международ-
ного качества по стандартам «London Good Delivery Bars» – самого извест-
ного международного стандарта качества золотых слитков при операциях с
физическим золотом (о. лопатникова. «Good Delivery» – это высшая проба! //
Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 21 нояб.).

23 ноября. В Магадане состоялись гастроли творческого объединения «ле-
тящий во времени» в составе заслуженного артиста россии В. аджамова, на-
родного артиста россии Ю. Петухова, заслуженной артистки россии елены
гриневой и артистов Молодежного театра на Фонтанке ольги Павловец и
сергея славина с балетом-спектаклем «трагедия русского фавна» (д. гаври-
лова. Владимир аджамов: Жизнь и танец // там же. – 28 нояб.). 

26 ноября. Подведены итоги областного конкурса «лучший врач года». Врач-пе-
диатр Магаданского роддома е. Ю. Мирошниченко и врач-онколог Магаданского
онкодипансера т. о. рыженкова были приглашены к участию во Всероссийском
конкурсе «лучший врач года». Врач-инфекционист н. б. Плотников и стоматолог
П. а. ангургин из омсукчанской Црб и И. а. карпова – акушер-гинеколог област-
ного Центра планирования семьи отмечены почетными дипломами и подарками
(н. Мурлина. лучший врач года // Магаданская правда. – 2003. – 26 нояб.). 

27–28 ноября в Магадане состоялась II региональная научно-практическая
конференция «северо-Восток россии: прошлое, настоящее, будущее». В ней
приняли участие ученые сМУ, сВкнИИ дВо ран, ИбПс, ЗнИИ сх сВ, МФ
МгЮа и др. (е. Воробей. региональная научно-практическая // Магаданская
правда. – 2003. – 25 нояб.; н. Паланич. наши приоритеты // Магаданская
правда в пятницу. – 2003. – 28 нояб.; П. соболевская. северо-Восток россии:
прошлое, настоящее, будущее // Магаданская правда. – 2003. – 2 дек.).

Конец ноября. В Магадане состоялся чемпионат города по художественной
гимнастике. чемпионкой Магадана-2003 стала а. Жерноклеева, 2-е место за-
няла анна грачева, 3-е – Валентина Фирсова (Э. бурмистрова. Праздник кра-
соты, музыки, грации // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 12 дек.).

Осень. В токийском университете языкознания вышел из печати второй том
книги «Исчезающие языки тихоокеанского региона», в котором опублико-
ваны эвенские сказки, собранные и переведенные З. И. бабцевой (л. Ильина.
хранительница // колымский тракт. – 2004. – 7 янв.).
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декабрь

1 декабря. начал работу телефон единой дежурной диспетчерской службы –
01, объединивший пожарных и спасателей (а. Мурлин. В Магадане заработает
служба спасения // Магаданская правда. – 2003. – 26 марта; колымский
тракт. – 2003. – 12 нояб.). 

1–7 декабря. В саратове состоялось первенство россии по боксу среди юно-
шей 1988–1989 г. р. Магаданский спортсмен Владимир локайчук завоевал
бронзовую медаль в весе 86 кг (П. бурмистров. бронзовая медаль Владимира
локайчука // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 26 дек.).

2 декабря. В Магаданском областном краеведческом музее открылась вы-
ставка «Приметы времени», посвященная 50-летию области (там же. – 3 дек.;
д. гаврилова. Приметы времени изучим в музее // там же. – 12 дек.).

3 декабря. В областном музыкальном и драматическом театре состоялся тор-
жественный вечер, посвященный 50-летию Магаданской области (колымский
тракт. – 2003. – 3 дек.; В. дудник. Золотое сердце россии // там же. – 5 дек.).

6 декабря. Указом Президента рФ В. В. Путина № 1432 «о награждении госу-
дарственными наградами российской Федерации работников предприятий, уч-
реждений и организаций Магаданской области» большая группа магаданцев
удостоена орденов и почетных званий. орденом Почета награждены н. б. кар-
пенко и с. а. елисейкин, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени – педагог лицея №1 им. н. к. крупской т. В. Вихлянцева и газоэлектро-
сварщик, токарь ооо «ольский рыбопромышленный комбинат» н. я. Игнатенко.
Заведующий кафедрой литературы сМУ Ю. М. Шпрыгов удостоен звания «За-
служенный работник высшей школы рФ», другим работникам присвоены звания
«Заслуженный врач рФ», «Заслуженный работник здравоохранения рФ», «За-
служенный учитель рФ» и ряд других (там же. – 19 дек.).

8–11 декабря. В г. северобайкальск Иркутской области на втором этапе
лично-командного чемпионата россии по горнолыжному спорту мастер
спорта н. ровнов занял 3-е место в супергиганте (Ж. еременко. лыжный ма-
рафон // Магаданская правда. – 2004. – 7 янв.; она же. дорога к горнолыж-
ным лаврам // там же. – 27 апр.).

9–14 декабря. сборная Магаданской области по спортивной акробатике при-
няла участие в первенстве россии в г. екатеринбурге. Женские пары елена
герасимчук – софья Михайлова и елена беленко – наталья голованова за-
няли 16-е и 17-е место из 28. е. беленко впервые выполнила, а е. герасимчук
подтвердила норматив мастера спорта (а. Михайлова. В первой двадцатке //
Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 26 дек.).
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10 декабря. В хабаровске состоялась международная выставка «рыба, море-
продукты. дальний Восток-2003», организованная Министерством промышлен-
ности, науки и техники рФ, росреформресурсом, хабаровским центром нтИ,
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия «дальний
Восток и Забайкалье». Магаданскую область представляли ооо «рыбная ком-
пания», ооо «Усть-Магаданский рыбозавод», ооо «дальрыбфлотпродукт», про-
дукция которого завоевала золотую медаль (Золотая медаль «дальрыбфлот-
продукта» // там же. – 10 дек.).

Молочный завод «Магаданский» принял участие во Всероссийском смотре-
конкурсе качества молока и молочной продукции в Москве, организованной
союзом предприятий молочной отрасли и Международной промышленной
академией. Золотой медали и диплома 1-й степени был удостоен кефир в
бутылках, серебряную медаль и диплом 2-й степени получил биойогурт «сла-
вянский фруктовый», бронзовую медаль – напиток «снежок» в бутылках и
«биоряженка» жирностью 3,2% в бутылках (о. лопатникова. Медаль за луч-
ший кефир // там же. – 17 дек.; она же. Медаль за кефир // Магаданская
правда в пятницу. – 2003. – 19 дек.). 

12 декабря. В Международной детской художественной галерее в Москве
открылась выставка «дети в защиту природы севера», в которой приняли
участие и представители Магаданской области (а. хлебникова. Защитим при-
роду! // там же. – 12 дек.).

автор сборников об оперативной работе сотрудников роВд: «Золотой пуд»,
«тайны колымского роВд», «Приключения синегорова» анатолий Шестаев
принят в члены союза писателей россии (с. бахвалов. Писателей в области
стало больше // Магаданская правда. – 2004. – 13 апр.).

15 декабря. на XXV внеочередном заседании Магаданской областной думы
в связи с избранием 4 декабря ее председателя с. а. елисейкина депутатом
государственной думы новым председателем думы избран а. П. александров
(В.  дудник. Избран новый председатель областной думы  // Магаданская
правда. – 2003. – 16 дек.; И. субботин. третий председатель // колымский
тракт. – 2003. – 17 дек.).

17 декабря. В сквере у сВкнИИ дВо ран открыт памятник Ю. а. билибину (Па-
мятник Ю. билибину открыт // Вечерний Магадан. – 2003. – 18 дек.; В. холоимов.
он открыл золотую колыму // Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 19 дек.;
он же. Увековеченный в бронзе // там же. – 26 дек.; колымский тракт. – 2003. –
24 дек.).

В Москве в концертном зале им. чайковского художественному руководи-
телю ансамбля «Энэр», заслуженному работнику культуры россии л. б. бал-
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даевой вручена премия Министерства культуры «душа россии» в номинации
«народный танец» (д.  гаврилова. «Энэр»  – душа россии  // Магаданская
правда. – 2003. – 17 дек.).

24 декабря. В честь 50-летия Магаданской области н. н. дудов наградил главу
северо-Эвенского района В. н. Проказина комплектом из семи серебряных
юбилейных медалей (а. ларина. награды землякам // там же. – 24 дек.).

25 декабря. Постановлением Правительства рФ «о присвоении наименова-
ний географическим объектам в Магаданской области» безымянные вер-
шины Верхнеколымского нагорья и хребта черского названы в честь геоло-
гов-исследователей северо-Востока Ю. а. билибина, а. к. болдырева, д. В. Воз-
несенского, д. н. казанли, Ю. н. трушкова, б. л. Флерова, а также танкистов-
колымчан – участников Великой отечественной войны. Высшая точка хасын-
ской гряды – 1369 м – получила официальное наименование – гора танки-
стов (собр. Законодательства рФ. – 2003. – № 52, ч. II. – с.13062; Пик били-
бина, гора болдырева // Магаданская правда. – 2004. – 7 янв.; р. седов. а 20
лет назад… // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 27 мая).

27 декабря в районной библиотеке пос. ягодное состоялась презентация
книги «И в ягодном пишут стихи…». Издатели сборника и организаторы
праздника – районная библиотека и общество «Поиск незаконно репресси-
рованных» – пригласили на презентацию представителей районной адми-
нистрации, депутатов районного собрания представителей, авторов, стихи
которых вошли в сборник, активистов клуба «Мы – колымчанки» (И. галин.
Презентация сборника стихов // северная правда. – 2004. – 3 янв.).

29 декабря Магаданской областной думой принят областной Закон «о ве-
теранах труда Магаданской области». Этим законом для жителей, которые
много лет добросовестно трудились на территории нашей области, опреде-
лены порядок и основание для присвоения почетного звания «Ветеран труда
Магаданской области», а также меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, удостоенных этого звания (я. кузнецова. как выполняется
областной закон // северная правда. – 2004. – 10 июля).

30 декабря. открылся Магаданский областной социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних, созданный по постановлению губернатора
Магаданской области № 80 от 9 апреля 2002 г. (регион. – 2004. – 27 мая – 2
июня).

Декабрь. на Всероссийских открытых соревнованиях «кубок Урала» в г. но-
воуральске а. казакул заняла 1-е место в гонке на 5 км классическим стилем
у женщин, М. казакул победила в состязании юниоров. У мужчин лучший ре-
зультат показал мастер спорта а. борисов, занявший 21-е место (Ж. еременко.
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Уральская лыжня – за сестрами казакул // Магаданская правда. – 2003. –
16 дек.). 

на 18-м мемориальном турнире заслуженного тренера ссср по художествен-
ной гимнастике галины горенковой в г. омске сборная Магаданской области
заняла 17-е место (н. Васильева. наступаем на пятки питерцам // Магаданская
правда. – 2003. – 26 дек.).

на 5-м этапе розыгрыша кубка россии по прыжкам на лыжах с трамплина
в г. нижний тагил мастер спорта М. Цубина занял 2-е место.

на одном из этапов розыгрыша кубка мира в германии мастер спорта д. Ипа-
тов занял 3-е место, войдя в число 40 лучших прыгунов мира. он получил
право выступить в неофициальном чемпионате мира – австро-немецком
турне в конце 2003 и начале 2004 г. (Ю. дементьев. летим все дальше // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2003. – 26 дек.).

В Магадан с визитом прибыли генеральный консул республики корея во Вла-
дивостоке чой чже кын и и. о. генерального консула Индии во Владивостоке
йудахистер Пал суд. на их встрече с губернатором н. н. дудовым были об-
суждены вопросы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых,
туристического бизнеса, добычи и переработки рыбы и др. (колымский
тракт. – 2003. – 24 дек.).

В течение года. В Магадане открыт музей «История пожарной охраны Мага-
данской области» (г. кордак. Здесь опыт, подвиги, заслуги // Магаданская
правда. – 2011. – 29 апр.).

образована колымская угольная компания (Э. лосинский. несем тепло в дома
северян // Магаданская правда. – 2008. – 29 авг.).

В сусумане заработал новый детский спортивно-игровой комплекс, подарен-
ный юным сусуманцам горняками оао «сусуманзолото» и оао «гдк “бере-
лех”» (л. георгиева. горняцкий сусуман у полюса холода стал для нас роди-
ной // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек.).

создано государственное унитарное предприятие «Магаданоблстрой» (а. карин.
канадские дома в Магадане // колымский региоN. – 2006. – 16–22 нояб.).

руководитель сусуманского центра занятости населения л. И. нестерова за
добросовестный труд отмечена нагрудным знаком «Почетный работник ми-
нистерства» (Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 26 марта). 

Впервые на колыме состоялся конкурс среди представительниц коренных
народов севера – эвенов и чукчей – «Мисс дюран-2003». от аналогичных
мероприятий он отличался своеобразием как конкурсов (которых было де-
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вять), так и самих участниц, которые состязались в песнях и скороговорках
на родном языке, национальных танцах и костюмах, делали традиционные в
их становищах подарки любимым. Жюри единодушно присудило абсолютную
победу алене логвиненко из эвенского села гижига (М. горбунов. В тундре
свои красавицы // тенька. – 2003. – 4 июля).

В конце года. За значительные достижения в области культуры композитору,
руководителю муниципального оркестра духовой и эстрадной музыки
В. д. суховерхому и руководителю детских танцевальных коллективов «ско-
морошина» и «колымские звездочки» л. П. Петровой присвоено звание «че-
ловек года». художнице М. П. Мягковой за достижения в области искусства
вручена «Премия города Магадана» (награды работникам культуры // Мага-
данская правда. – 2004. – 7 янв.).

В сусумане состоялся традиционный конкурс «Педагог года». Победителем стала
учитель начальных классов М. Ю. Майор (М. сахипов. Педагог года // там же). 

2004
янВарь

1 января. Указом губернатора Магаданской области н. н. дудова организо-
вана областная специализированная дЮсШ по боксу при облспорттуркоми-
тете (Ж. еременко. новый статус обязывает // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2004. – 30 янв.).

7 января. опубликовано, что министр природных ресурсов россии В. артюхов
вручил в Москве диплом и нагрудный знак «Почетный работник водного хо-
зяйства» заместителю начальника Управления природных ресурсов по Ма-
гаданской области В. И. гашко (колымский тракт. – 2004. – 7 янв.).

11 января. В г. нижний тагил завершился личный чемпионат россии на трам-
плине с критической отметкой 90 м. М. Цубина завоевал серебряную медаль,
д. Ипатов занял 4-е место. на большом трамплине (120 м) д. Ипатов завоевал
бронзовую медаль, М. Цубина занял 5-е место (Ю. дементьев. без золота, но
рекорд! // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 16 янв.).

14 января. В кремле Президент россии В. В. Путин вручил полномочному
представителю Президента рФ в дФо к. б. Пуликовскому медаль «За актив-
ное участие в проведении Всероссийской переписи населения». 
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За достижения в рыбной промышленности директору ооо «Магаданрыба»
н. Ф. теленкову Президент вручил именные часы с благодарственной надпи-
сью (о. лопатникова. Президент вручил награды // Магаданская правда. –
2004. – 14 янв.).

16–23 января. состоялся очередной городской конкурс «Педагог года-2004»,
в котором приняли участие 12 чел. Победителем стала учительница началь-
ных классов английской гимназии о. Ю. Вронская. Второе место заняла пе-
дагог-психолог лицея № 1 И. В. николаева, 3-е – учитель начальных классов
Цо № 7 е. б. Михайлова. В сфере дошкольного образования 1-е место заняла
н. н. Панафидина, доУ № 66 (т. Иванова. Педагог года-2004 // Магаданская
правда в пятницу. – 2004. – 16 янв.; колымский тракт. – 2004. – 21 янв.; н. ес-
маханова. «Педагог года» // Магаданская правда. – 2004. – 27 янв.). 

23 января. создан совет руководителей высшего и среднего профессиональ-
ного образования области. Председателем избран президент сМУ е. М. ко-
корев (В. дудник. создан совет // Магаданская правда в пятницу. – 2004. –
23 янв.).

27 января. В Москве состоялось открытие Всероссийской художественной
выставки «россия-10». на открытии министр культуры россии М. е. Швыдкой
вручил магаданскому живописцу В. т. Праскову нагрудный знак «За дости-
жения в культуре» (В. холоимов. Московская юбилейная выставка // там же. –
30 янв.).

27 января – 1 февраля. В г. свободный амурской области состоялось первен-
ство дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 1988–
1989 г. р. Первое место и путевку на чемпионат россии завоевал магаданец
Владимир локайчук (86 кг) (П. бурмистров. Путевка – у локайчука // там же. –
13 февр.).

Конец января. на Всероссийском первенстве спортивного общества «Юность
россии» по художественной гимнастике Валентина Фирсова заняла 16-е
место, подтвердив норматив мастера спорта россии (Э. бурмистрова. Первый
мастер нового года // там же). 

ФеВраль

1 февраля. В Магадане начала работать новая аварийно-диспетчерская
служба (новая адс // Магаданская правда. – 2004. – 28 янв.).

2, 12 февраля. на этапах кубка россии по горным лыжам в г. белокурихе и
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Междуреченске в скоростном спуске магаданец, мастер спорта международ-
ного класса, играющий тренер В. И. Пятаков занял 1-е место (Ж. еременко.
дорога к горнолыжным лаврам // там же. – 27 апр.).

3 февраля. Журналист анатолий суздальцев принят в члены союза писателей
россии (с. бахвалов. Писателей в области стало больше // там же. – 13 апр.).

6 февраля. В Магадане состоялись очередные IV рождественские чтения на
тему: «роль православия в укреплении нравственных основ гражданского
общества» (д. гаврилова. рождественские чтения в Магадане: духовность воз-
рождается // там же. – 11 февр.; колымский тракт. – 2004. – 11 февр.).

7 февраля. В сВкнИИ дВо ран состоялся «круглый стол» под названием
«академическая наука северо-Востока: вчера, сегодня, завтра» (о. лопатни-
кова, н. а. горячев. Подводя итоги, двигайся вперед! // Магаданская правда в
пятницу. – 2004. – 6 февр.).

Начало февраля. В г. благовещенске состоялся чемпионат дальнего Востока
по пауэрлифтингу (силовому троеборью). сборная Магаданской области в со-
ставе 5 чел. завоевала четыре медали различного достоинства (с. Попов. на
пятерых четыре медали // Магаданская правда. – 2004. – 11 февр.).

12 февраля. Магаданская городская дума своим решением учредила город-
скую награду – Знак отличия «За заслуги перед городом Магаданом». на-
граду решено вручать за долголетний труд, значительный вклад и высокие
достижения в сфере экономики, производства, науки, техники, культуры, ис-
кусства, за иные особые заслуги перед муниципальным образованием «город
Магадан» (Вечерний Магадан. – 2004. – 18 марта). 

13 февраля. За многолетнюю плодотворную работу в российской печати жур-
налист гтрк григорий Френкель награжден Почетной грамотой и медалью
союза журналистов россии «российская пресса. 300 лет» (Магаданская
правда в пятницу. – 2004. – 13 февр.).

15 февраля. В МЦк состоялся концерт всемирно известного пианиста алек-
сандра гиндина (там же).

18–20 февраля. состоялся 14-й ежегодный областной конкурс «Педагог
года». Первое место заняла педагог-психолог лицея № 1 И. николаева, 2-е –
учительница начальных классов И. чепурная (омсукчан), 3-е – учительница
начальных классов английской гимназии о. Ю. Вронская (т. Иванова. Привет-
ствуем участников 14-го конкурса // Магаданская правда. – 2004. – 18 февр.;
т. Иванова. Педагог года-2004 // там же. – 25 февр.; она же. Учитель, перед
именем твоим… // там же. – 3 марта; она же. «я нашла то, что мне нра-
вится» // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 5 марта).
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19–22 февраля. на первенстве дальневосточного федерального округа по
плаванию участник из синегорья антон Панферов завоевал 4 золотые ме-
дали в индивидуальном плавании и 2 золотые – в эстафете в составе сбор-
ной команды пловцов Магаданской области. За эти успехи антон награжден
большой золотой медалью за победу в многоборье (В. смоляков. 7 медалей
антона Панферова // там же. – 3 марта). 

20 февраля. опубликовано, что на международном форуме молочной инду-
стрии в Москве продукция гормолзавода «Магаданский» – сырки с цукатами
и биоряженка получили золотые медали «Молочный успех» («Золотые»
сырки // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 20 февр.; В. холоимов. Зо-
лотое молоко Магадана // там же. – 27 февр.).

25 февраля. Указом Президента рФ В. В. Путина за заслуги в области горно-
добывающей промышленности и многолетний добросовестный труд слесарю
по ремонту горного оборудования рудника «дукат» Зао «серебро Магадана»
г. Э. стурину присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер рФ» (Мага-
данская правда. – 2004. – 25 февр.).

27 февраля – 7 марта. В г. Макмюрей (штат альберта, канада) состоялись оче-
редные зимние арктические игры, в которых принимала участие сборная
команда Магаданской области. наши спорстмены завоевали 31 медаль (10
золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых), заняв в общекомандном зачете 7-е
место (с. григорьев. канада ждет… // Магаданская правда в пятницу. – 2004. –
16 янв.; колымский тракт. – 2004. – 3, 17 марта).

Февраль. В санкт-Петербурге на ринге Военно-инженерного технического уни-
верситета состоялся IV международный турнир по боксу памяти воинов, погиб-
ших в афганистане и других горячих точках, приуроченный к 15-летию вывода
советских войск из этой страны. Владимир крутоус (91 кг) завоевал бронзовую
медаль (е. савчук. с первым разрядом против мастера // там же. – 17 марта).

Март

1 марта. Приступила к работе фирма «Жилсервис» по оказанию жилищно-
коммунальных услуг населению (северная надбавка. – 2004. – 18 авг.).

1–5 марта. команда сноубордистов Магаданской области в составе сборной
дальневосточного федерального округа (вместе с камчатскими спортсме-
нами), участвуя в финале I зимней спартакиады учащихся россии в г. трех-
горске челябинской области, заняла 4-е место (к. Ваганов. дебют в трехгор-
ске // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 12 марта).

3 марта. В Центре госсанэпиднадзора Магаданской области открыта лабо-
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ратория для исследования и диагностики опасных заболеваний (В. Иванова.
В Магадане открыта уникальная лаборатория // там же. – 19 марта).

10 марта. опубликовано, что команда «Мавиал» заняла второе место на 5-м
чемпионате россии по футболу на снегу (с. Попов. на этот раз «серебро» //
Магаданская правда. – 2004. – 10 марта).

В сМУ состоялась презентация проекта «Модель оон на дальнем Востоке».
сам магаданский клуб был образован 9 октября 2003 г. (н. Паланич. Модель
оон теперь и в Магадане // там же. – 10 марта).

15 марта. В Магадан по приглашению городских властей прилетела делега-
ция генерального консульства во главе с генеральным консулом японии во
Владивостоке господином син Маруо. Цель визита – укрепление и углубле-
ние между нашими территориями экономических и культурных отношений.
состоялась его встреча с и. о. губернатора области а. В. Поляковым (д. синев.
японские гости в Магадане // там же. – 16 марта; япония хочет найти побра-
тима // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 19 марта; Вместе с япо-
нией // тенька. – 2004. – 26 марта).

17 марта. Полномочный представитель Президента рФ в дФо к. б. Пуликов-
ский вручил командиру летного отряда предприятия «Магаданские авиали-
нии» о. В. лебедеву знак «Заслуженный пилот рФ» (Магаданская правда в
пятницу. – 2004. – 19 марта).

18–19 марта. В сВкнИИ дВо ран состоялась научно-практическая конфе-
ренция «III диковские чтения», посвященная 50-летию Магаданской области.
работа велась по трем секциям: История северо-Востока россии в советский
и постсоветский периоды (рук. – а. И. лебединцев и И. д. бацаев); Этнология
тихоокеанского севера (рук. – а. И. Поспелова и л. н. хаховская); археология
северо-Востока россии и аляски (рук. – М. а. кирьяк и с. б. слободин). Всего
было заслушано 47 докладов. В их обсуждении принялио участие 150 чел.
доклады участников были опубликованы в сборнике, изданном по итогам
конференции (колымские ВестИ. – 2004. – № 25. – с. 30; о. лопатникова.
диковские чтения // там же).

18–21 марта. В Магадане состоялся 34-й турнир-мемориал по боксу им.
В. Попенченко. лучшим боксером признан мастер спорта международного
класса денис Московцев (Ж. еременко. турнир-мемориал В. Попенченко в
34-й раз // Магаданская правда. – 17 марта; она же. Игорь Высоцкий: «на
35-й турнир привезу своего друга теофило» // там же. – 23 марта; В. коган.
наш турнир уникален // Магаданская правда. – 2004. – 7 апр.).

23 марта. В Москве в рабочей резиденции в чистом переулке состоялась
встреча святейшего Патриарха Московского и всея руси алексия II с гу-
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бернатором Магаданской области н. н. дудовым. Во встрече также прини-
мали участие митрополит калужский и боровский климент – управляющий
делами Московской Патриархии и епископ Магаданский и синегорский
гурий. обсуждался вопрос о ходе строительства кафедрального собора
Живоначальной троицы в Магадане, а также социальные проблемы, свя-
занные с укреплением нравственного воспитания и просвещения подрас-
тающего поколения, восстановлением моральных норм и традиций, осно-
ванных на православии (а. хлебникова. н. н. дудов встретился с алексием
II // там же; решение проблем региона начинается в Москве // колымский
тракт. – 2004. – 24 марта).

Магаданская команда кВн «колыма-га» сменила название на «Магадан-ан-
тикурорт» и вылетела в Минск для участия в турнире Центральной евролиги
Международного союза кВн сезона 2004 г. По его итогам магаданцы вышли
в 1/4 финала, войдя в пятерку лучших команд (д. гаврилова. «колыма-га»
сменила название и поехала на евролигу // там же; т. Иванова. кавээнщики
вернулись с победой // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 16 апр.).

25 марта. В Молодежном центре состоялся областной фестиваль детской ху-
дожественной самодеятельности «салют Победы», посвященный 60-летию
Победы в Великой отечественной войне. В нем приняли участие более 200
юных артистов города и области от 7 до 17 лет (е. Володажская-колесникова.
Фестиваль «салют Победы» // там же. – 30 марта).

26 марта. По итогам творческого конкурса на лучшее художественное про-
изведение, проведенного творческим объединением медиков (тоМ) под эги-
дой «Медицинской газеты», заведующая терапевтическим отделением Цент-
ральной районной больницы Усть-омчуга наталья каневская заняла 3-е
место (а. Мурлин. Врачу каневской – премия за творчество // Магаданская
правда в пятницу. – 2004. – 26 марта).

28 марта. В Магадане завершился областной конкурс юных оркестрантов и
пианистов «новые имена». Победу разделили Виктория Петрова (г. кемерово)
и магаданец, воспитанник дМШ Михаил горбань (н.  есмаханова. новые
имена // Магаданская правда. – 2004. – 30 марта).

30 марта. оао «гормолзавод “Магаданский”» возобновил выпуск мороже-
ного, приостановленный с 1997 г. (В. холоимов. Магаданское мороженое //
там же).

31 марта. В совете Федерации состоялась торжественная церемония награж-
дения лауреатов медалью «За полезное» – восстановленной российской на-
градой с XIX в. Инициаторами данной акции были международный фонд
«дети новой эры» и комиссия совета Федерации по делам молодежи и



111

2
0

0
4

спорту. В номинации «За осуществление благотворительной деятельности»
награды удостоен исполнительный директор благотворительного фонда
«омолон» Э. В. еншаков, в номинации «За заслуги в развитии спорта и здо-
рового образа жизни» – старший тренер дЮсШ-1 (г. Магадан) по художе-
ственной гимнастике Э. П. бурмистрова. награды были торжественно вручены
17 мая (а. хлебникова. «За полезное» // там же. – 31 марта; а. Зимин. За по-
лезные дела – благодарность // там же. – 18 мая; а. Михайлова. За полезные
дела // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 18 июня).

Март. на чемпионате россии дальневосточного федерального округа по ху-
дожественной гимнастике во Владивостоке сборная Магаданской области
завоевала бронзовую медаль. гимнастка В. Фирсова вошла в шестерку силь-
нейших спортсменок дальнего Востока, получив право представлять дФо на
финале чемпионата россии в г. Москве (Э. бурмистрова. результат – три ма-
стера // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 9 апр.).

на первенстве дальневосточного федерального округа по дзюдо среди
юниоров 1985–1987 г. р. нашу область представляли олег бокалов, алексей
арсений и Вера гринюк. В весовой категории до 73 кг победителем стал
о. бокалов, получивший право на присвоение звания мастера спорта россии
(р. бокалов. Успехи магаданского дзюдо // там же. – 17 марта).

аПрель

3–4 апреля. В театре им. горького состоялся показ лирической комедии
«Жизнь налаживается!» с участием народной артистки рФ евгении симоно-
вой и артистов Зои кайдановской и Ивара калныньша (д. гаврилова. Жизнь
налаживается! // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 9 апр.).

7–9 апреля. В Магадане находилась делегация из кнр во главе с полномочным
министром, советником по торгово-экономическим вопросам Посольства кнр
в рФ господином Ван Цзюньвэнем. Цель визита – знакомство с Магаданской
областью и изучение инвестиционной привлекательности территории для воз-
можного вложения денежных средств в различные проекты по ряду ведущих
направлений развития ее экономики. В администрации области состоялся биз-
нес-семинар на тему «Перспективы взаимовыгодного сотрудничества Магадан-
ской области и кнр, инвестиции в экономику северной территории» (о. лопат-
никова. делегация кнр в Магадане // Магаданская правда. – 2004. – 7 апр.;
гости знакомятся // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 9 апр.; бизнес-се-
минар; Магадан – китай – дружба // Магаданская правда. – 2004. – 13 апр.;
о. лопатникова. китайцев интересуют наши недра // там же. – 14 апр.; Встреча
с делегацией из кнр // Вечерний Магадан. – 2004. – 8 апр.).



112

2
0

0
4

7–11 апреля. В спорткомплексе ао «колымаэнерго» состоялся V турнир по
футболу на кубок губернатора области. Победу в третий раз одержала команда
«оборона» (г. Магадан), получившая приз на вечное хранение (с. Попов. турнир
ставит оценки // там же. – 21 апр.). немногим ранее там же состоялся турнир
по мини-футболу памяти синегорского спортсмена-энтузиаста н. М. котляра.
Первое место заняла команда ягоднинского района, 2-е – синегорского, 3-е –
пос. дебин (а. ступак. В память о земляке // там же. – 6 апр.).

8–11 апреля. В хабаровске состоялся чемпионат дальневосточного феде-
рального округа по боксу, в котором Магаданскую область представляли 5
спортсменов: Юрий сидоренко, григорий садовничий, Владимир коваль
(все – до 64 кг), олег руденко (69 кг), константин ерохин (свыше 91 кг), ко-
торый выступил успешнее всех и занял 2-е место (В. ли. И вновь продолжа-
ется бой // там же. – 28 апр.).

9–10 апреля. состоялась премьера хореографической сюиты «египет: сделай
легендой меня…» по мифам древнего египта магаданского ансамбля «Jam ba-
bies» (регион. – 2004. – 9–15 дек.; н. кондакова. «сделай легендой меня…» //
Магаданская правда. – 2004. – 21 апр.; Этот спектакль должен жить! // Мага-
данская правда в пятницу. – 2004. – 23 апр.; а. хухлаев. египет сквозь щель в
заборе // колымский тракт. – 2004. – 19 мая).

11 апреля. состоялось Пасхальное богослужение в строящемся кафедраль-
ном соборе г. Магадана (В. холоимов. крестный ход под колокольный звон //
Магаданская правда. –2004. – 13 апр.).

В Магадане в 14-й раз состоялся спортивный праздник «лыжня Вяльбе»
(а. Михайлова. Праздник за Магаданкой – в 14-й раз // Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 9 апр.; Ж. еременко. лыжный праздник за Магаданкой //
Магаданская правда. – 2004. – 13 апр.).

14 апреля. опубликовано, что журналист газеты «колымский тракт» е. куд-
рявцева (голощапова) названа лауреатом Всероссийского конкурса журна-
листов «Золотой гонг-2003» в номинации «расследование года» (колымский
тракт. – 2004. – 14 апр.).

15–18 апреля. Учащаяся одЮсШ е. басова стала серебряным призером пер-
венства россии по плаванию в г. Ижевске среди юношей и девушек 1990–
1992 г. р. на дистанции 100 м вольным стилем, установив новый рекорд Ма-
гаданской области и войдя в число лучших пловцов страны в своей возраст-
ной группе (с. Попов. «серебро» кати басовой // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2004. – 23 апр.; он же. серебряная звездочка // там же. – 7 мая). 

19 апреля. Указом Президента рФ В. В. Путина «о награждении государствен-
ными наградами рФ» № 551 за большой вклад в развитие горнодобывающей
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промышленности и многолетний добросовестный труд фрезеровщик оао «оро-
туканский завод горного оборудования» В. В. Пильц награжден медалью ордена
«За заслуги перед отечеством» II степени. За заслуги в области энергетики и
многолетний добросовестный труд бетонщику управления строительства «сред-
некангэсстрой» оао «колымаэнерго» В. М. Змереге и электромонтеру МУП «гор-
свет» (г. Магадан) Ю. с. клименко присвоено почетное звание «Заслуженный
энергетик рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2004. – 12 мая).

21 апреля. В Москве завершил работу V Всероссийский Пироговский съезд.
от Магаданской области в нем приняли участие заместитель губернатора
Ю. И. Муморцев, начальник управления здравоохранения а. н. никитина, глав-
ный государственный санитарный врач по Магаданской области В. р. саухат,
директор Магаданского территориального фонда медицинского страхования
а.  а.  Верный, председатель объединенных профсоюзов медработников
л. а. додина. на съезде были обсуждены правовые и экономические вопросы
здравоохранения, современные подходы к медицинскому страхованию (Пи-
роговский съезд // там же. – 21 апр.). 

28 апреля. В главном управлении го и чс Магаданской области начал работу
телефон доверия – 96-2-90 (д. синев. Звоните в Мчс! // там же. – 28 апр.).

Апрель. команда магаданских пловцов на первенстве спортшкол в г. большой
камень заняла 1-е место, выиграв 9 золотых медалей в 13 заплывах. Мага-
данский тренер с. П. толстой по итогам первенства был признан лучшим тре-
нером (с. Попов. наравне с питерцами // Магаданская правда в пятницу. –
2003. – 9 апр.).

В Магадане состоялась IV выставка-ярмарка «туризм и отдых-2004», в кото-
рой приняли участие 20 предприятий, составляющих инфраструктуру туризма
нашей территории (а. Михайлова. туризм стал шире // Магаданская правда. –
2004. – 27 апр.). 

Май

1 мая. В районах области началось вещание тВ «колыма-Плюс» (с. сафошкина.
В Усть-омчуге – «колыма-Плюс» // Магаданская правда. – 2004. – 19 мая).

4–9 мая в Магадане во дворце спорта Фс Зао «спарта» прошел I Междуна-
родный турнир по рукопашному бою (с. Попов. Все флаги будут в гости к
нам… // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 26 марта).

5 мая. В Магадан с кратким визитом прибыл первый заместитель директора
Фсб россии – руководитель пограничной службы Фсб рФ В. е. Проничев (там
же. – 7 мая).
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6 мая. губернатор Магаданской области н.  н.  дудов вручил начальнику
областного УВд о. И. торубарову золотую медаль и диплом лауреата премии
им. Ю. В. андропова. Этой награды он удостоен решением академии безопас-
ности и правопорядка за многолетний вклад в обеспечение безопасности рФ
(там же; а. Мурлин. Золотая медаль – начальнику магаданской милиции // там
же. – 14 мая).

11 мая. главный федеральный инспектор а. а. Маханьков вручил генераль-
ному директору ММЗ И.  с.  Щеголеву именные часы и благодарственное
письмо Президента рФ В. В. Путина. аналогичную награду получила и вице-
президент сМУ л. П. бирюкова (Магаданская правда. – 2004. – 12 мая; Имен-
ные часы от Президента // там же. – 19 мая). 

13–14 мая. В Молодежном центре состоялась V межвузовская научно-прак-
тическая конференция студенческой и учащейся молодежи. работа прохо-
дила в 15 секциях и заседаний «круглого стола» (о. комарова, пресс-секре-
тарь Магаданской областной думы. Молодежи необходима поддержка власти
в научных начинаниях // там же; о. дудник. конференция в институте // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2004. – 21 мая). 

23–25 мая. В орле состоялся XII съезд союза писателей россии, на котором
Магаданскую областную писательскую организацию представлял Владимир
данилушкин (с. бахвалов Из Магадана – с любовью // Магаданская правда. –
2004. – 25 мая; И. дадашев. достоевский бессмертен! // Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 25 июня).

24 мая. Прошел первый съемочный день творческой группы санкт-Петербург-
ской студии документальных фильмов под руководством режиссера и продю-
сера александра гутмана (оператор николай Волков и звукорежиссер леонид
лернер), которые работали над созданием киноленты об удивительных судьбах
людей севера (а. Мурлин. будем снимать кино! // там же. – 26 мая).

31 мая. В белом зале здания правительства Москвы состоялось подписание
соглашения между правительством Москвы и администрацией Магаданской
области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве и протокола о совместных действиях по реализации соглашения
(станет ближе Москва // там же. – 2 июня).

Май. В выставочном центре «гостиный двор» состоялась IV Московская меж-
дународная туристическая ярмарка «MITF-2004», на которой также была
представлена экспозиция Магаданской области «Приезжайте к нам на ко-
лыму». она вызвала большой интерес у посетителей и профессиональных ту-
ристических агентств (а. хлебникова. хотите стать робинзоном – приезжайте
на колыму // там же; колымский тракт. – 2004. – 26 мая).
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Мэр г. Магадана н. б. карпенко и заместитель главы администрации г. йош-
кар-ола станислав бессонов подписали соглашение о сотрудничестве, после
чего йошкар-ола стала очередным городом-побратимом Магадана (Мага-
дан – йошкар-ола // Магаданская правда. – 2004. – 1 июня; новый город-
побратим // Вечерний Магадан. – 2004. – 3 июня).

ИЮнь

1 июня. главный федеральный инспектор а. а. Маханьков вручил секретарю
политического совета партии «единая россия» В. а. Васильчуку благодарст-
венное письмо от имени к. б. Пуликовского за активную работу по выборам
Президента рФ (л. Протопопова. благодарность от полпреда // Магаданская
правда. – 2004. – 1 июня). 

Начало июня. В Магадане состоялись гастроли народного артиста рсФср ни-
колая караченцова (д. гаврилова. человек с бульвара капуцинов // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2004. – 4 июня).

9 июня. В Магаданский торговый порт доставлена новая турбина, изготов-
ленная по заказу оао «Магаданэнерго» на калужском турбинном заводе.
После доставки агрегата на тЭЦ специалисты приступили к ее установке. В
октябре она была пущена в эксплуатацию (В. дудник. турбина для тЭЦ // Ма-
гаданская правда. – 2004. – 9 июня; он же. новая турбина для Магаданской
тЭЦ // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 18 июня; И. буяк. Пущена
новая турбина // Магаданская правда. – 2004. – 3 нояб.).

12–13 июня в пос. ягодное состоялся первый слет краеведов колымы «10-
летию ягоднинского музея “Память колымы” посвящается». В его работе уча-
ствовали научные сотрудники сВкнИИ, областного краеведческого музея, ра-
ботники областной библиотеки им. а. с. Пушкина, руководители школьных и
ведомственных музеев, общественных организаций ягоднинского района
«Поиск незаконно репрессированных» и «Мы – колымчанки». на нем было
принято решение об организации Магаданской областной общественной про-
светительской организации «краеведы колымы» (т. Володина. Под номерами,
без имен… // омсукчанские вести. – 2004. – 2 июля; а. Петин. слет краеведов //
Магаданская правда. – 2004. – 22 июня; о. толоконцева. будут просвещать
«краеведы колымы» // там же. – 23 июня; а. козлов. Во имя истины // там
же. – 8 сент.; колымский тракт. – 2004. – 16 июня; с. Шешина. Память сердца.
История уходит в прошлое. История начинается сегодня // там же. – 7 июля).

16–18 июня. на состоявшемся в Волгограде лично-командном первенстве
россии по плаванию среди старших юношей команда Магаданской области в
общем зачете заняла 7-е место среди 30 территорий. а. толстой выполнил
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норматив мастера спорта на дистанции 1500 м вольным стилем и, подтвердив
достижение на дистанции 800 м также вольным стилем, занял соответственно
4-е и 6-е место. М. Михеев на дистанции 800 м также выполнил норматив ма-
стера спорта. а. дениско подтвердил разряд кандидата в мастера спорта в
плавании 200 м на спине (Ю. дементьев. на высокие рубежи // Магаданская
правда. – 2004. – 22 июня; с. Попов. Магадан звучит на Волге // там же. – 30
июня).

16–20 июня. на первенстве дФо по боксу среди юношей 1990–1991 г. р.
в г. хабаровске Магаданскую область представляли Иван кочкуров (48 кг) и
дмитрий садовничий (52 кг). И. кочкуров выиграл оба боя, занял 1-е место и
получил право участвовать в первенстве россии 17–25 июля в  г.  туапсе
(а. Михайлова. болеем за Ваню кочкурова! // Магаданская правда. – 2004. –
30 июня; а. Иватин, старший тренер оШВсМ по боксу. домой с победой //
Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 16 июля).

Середина июня. В хабаровске состоялся российско-китайский инвестицион-
ный форум, в котором приняла участие делегация Магаданской области под
руководством первого заместителя губернатора а. В. Полякова. По заверше-
нии форума делегаты также участвовали в 15-й Международной харбинской
торгово-экономической ярмарке (И. субботин. областная власть прорубает
окно в азию // колымский тракт. – 2004. – 30 июня).

22 июня. Получено сообщение, что председателю комиссии совета Федера-
ции по контролю за деятельностью совета Федерации, представителю в со-
вете Федерации от Магаданской области генерал-полковнику В. Ф. кулакову
одному из первых вручено удостоверение ветерана боевых действий (В. Вик-
торов. один из первых // Магаданская правда. – 2004. – 22 июня).

23–30 июня. В Магадане в художественном салоне «Магия» работала III
областная выставка-конкурс изобразительного декоративно-прикладного
творчества народов севера «коечедэк». были представлены национальная
одежда коренных народов севера, художественные изделия из меха, аппли-
кация из натурального и искусственного материала и многое другое (д. гав-
рилова. спешите видеть! // там же. – 23 июня).

25 июня. В Магадан по случаю 13-й годовщины установления побратимских
связей между Магаданом и анкориджем прибыл заместитель посла сШа
джон баерли и генеральный консул сШа во Владивостоке Памела спратлен,
которые были приняты губернатором н. н. дудовым (Мы за расширение эко-
номических связей // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 25 июня; 13
лет – дружеским отношениям между Магаданом и анкориджем // колымский
тракт. – 2004. – 23 июня).
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Июнь. В сусумане прошло межведомственное совещание УВд Магаданской
области и МВд республики саха (якутия), посвященное мерам по борьбе с
незаконной транспортировкой драгоценного металла и наркотических ве-
ществ, незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ (регион.  –
2004. – № 24).

решением святейшего Патриарха Московского и всея руси алексия II настоя-
тель храма Иверской иконы божией Матери иеромонах кирилл удостоен зо-
лотого наперсного креста за немалые труды на благо паствы и церкви
(а. Петин. награда за труды // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 18
июня).

ИЮль

1–2 июля. В Магадане состоялся массовый областной спортивный праздник
«Президентские состязания», в котором приняли участие спортсмены от 7 до
18 лет (Ж. еременко. старты на дорожках «спарты» // Магаданская правда в
пятницу. – 2004. – 2 июля).

1–6 июля. В столице болгарии – софии – состоялся VI Всемирный конгресс
русской прессы. нашу область в нем представляла генеральный директор Из-
дательского дома «Магаданская правда» а. а. лукина (И. семыкин. конгресс
русской прессы // там же).

4 июля. епископ Магаданский и синегорский гурий освятил кресты и коло-
кола недавно построенного в 3-м микрорайоне храма. 10 июля состоялась
первая литургия, и храм в честь святителя николая чудотворца стал дей-
ствующим (т. Иванова. на радость православным // Магаданская правда. –
2004. – 7 июля; она же. В честь открытия храма // там же. – 14 июля; она же.
В честь николая чудотворца // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 20
авг.; колымская лампада [Магадан]. – 2004. – авг. – № 16).

6 июля. По итогам III областного смотра-конкурса «Школа года», организо-
ванного областным управлением образования совместно с областным коми-
тетом профсоюза работников образования и науки, благотворительным фон-
дом «омолон», победителями в номинациях «дошкольное образовательное
учреждение», «образовательное учреждение» и «Учреждение дополнитель-
ного образования детей» соответственно стали детский сад и средняя школа
пос. Усть-омчуг, а также дд(Ю)т г. Магадана (е. Володажская-колесникова.
«Школа года» // Магаданская правда. – 2004. – 6 июля).

7 июля. комиссия мэрии г. Магадана присудила премию «человек года» в
области литературы ответственному секретарю областной писательской ор-
ганизации с. бахвалову, в области искусства лауреатом стал председатель
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правления областной организации союза
художников, член союза художников кон-
стантин кузьминых (человек года  // там
же. – 7 июля).

9 июля. Магаданская областная писатель-
ская организация в третий раз приняла уча-
стие в днях северной литературы и межре-
гиональном литературном конкурсе им.
Ю. с. рытхэу на чукотке. лауреатом стала
поэтесса а. кымытваль, дипломантом в но-
минации «За верность северной тема-
тике» – с. олефир за «колымскую повесть».
Премия Ю. с. рытхэу была присуждена Ма-
гаданской писательской организации за
книгу «Школьная муза» и В. николенко за
сборник стихов «Все живое».

стало известно, что на Всекубанском конкурсе героико-патриотической поэ-
зии и прозы в числе лучших отмечена книга избранных стихов с. лившица
«колыма ты моя, колыма» (с. бахвалов. лауреаты, дипломанты, призеры //
Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 9 июля).

10 июля. В ольском районе состоялось открытие рудника «нявленга», на ко-
тором построена обогатительная фабрика мощностью 500 кг золота и 10 т
серебра в год (о. лопатникова. открытие рудника // Магаданская правда в
пятницу. – 2004. – 9 июля; она же. на старт, «нявленга»! // Магаданская
правда. – 2004. – 13 июля).

накануне 11 июля губернатор Магаданской области н. н. дудов вручил ме-
даль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени работнику ооо «оль-
ский рыбопромышленный комбинат» н. я. Игнатенко (Почетная награда //
там же).

14 июля. В честь юбилея города на Магаданском почтамте состоялось гаше-
ние конвертов и открыток специальным штемпелем «65 лет Магадану
14.07.2004 ПочтаМт» (н. добротворский. Памятный спецштамп // там же. –
14 июля).

15–19 июля. По приглашению мэрии г. Магадана и Прибалтийского земля-
чества «колыма – балтия» в Магадан на празднования юбилея города при-
была делегация латвии в составе посла в россии г-на нормана Пеньке с су-
пругой, руководителя секретариата министра по делам общественной интег-
рации республики г-жи кристины Вагнере и первого секретаря посольства

А. Я. Озолс – председатель земля-

чества «Колыма – Балтия»

2
0

0
4



119

2
0

0
4

латвии в рФ г-жи Элиты гавеле (а. озолс. Визит делегации латвии // там же;
В. Павлова. Посол латвии в Магадане // там же. – 21 июля; а. озолс. благо-
дарность посла // там же. – 27 июля; он же. нам 10 лет // там же. – 17 авг.). 

16 июля. В омсукчанской центральной библиотеке открылась выставка мас-
штабных коллекционных автомобилей, посвященная 50-летию омсукчан-
ского района. В представленной В. В. чурилиным коллекции – более ста гру-
зовых и легковых автомобилей, собранных за 28 лет. Миниатюрные авто вы-
полнены в масштабе 1:43 (Мини-авто на любой вкус!  // омсукчанские
вести. – 2004. – 2 июля).

В старинном национальном селе гижига зарегистрирована первая женская
производственная община «асал». Председатель общины х. И. бакова рас-
сказала, что женщины будут заняты пошивом национальной одежды для оле-
неводов, а в летнее время – заготовкой юколы, сбором ягод. В основном в
состав общины вошли женщины пенсионного возраста: л.  М.  Зиновьева,
д. с. хонькан, е. н. чивиткина, М. р. хонькан, В. а. нутелхут, М. М. хетани,
а. И. нинбит. Планировалось привлекать молодежь (н. бея. Женская община //
Эвенчанка. – 2004. – 16 июля).

23 июля. В Магадане состоялся концерт ансамбля ВдВ россии «голубые бе-
реты» с программой «Песни настоящих мужчин». он был организован обще-
ственным движением «боевое братство» для сбора средств на строительство
памятника воинам, павшим в ходе боевых действий в афганистане и чечне
(а. троицкий. «голубые береты» в Магадане // Магаданская правда. – 2004. –
28 июля; он же. Инициатива «голубых беретов» // там же. – 4 авг.).

23–30 июля. Магаданские спортсмены приняли участие в III международных
спортивных играх «дети азии». соревнования проводились под эгидой Пра-
вительства рФ в целях пропаганды идей олимпийского движения и дальней-
шего физического самосовершенствования детей. команда Магаданской
области выступала в настольном теннисе, борьбе дзюдо и боксе. В. Мирзаев
и к. Муравьев названы бронзовыми призерами в боксе, е. Федючок и а. ежов
стали пятыми в дзюдо (Ж. еременко. дебют на играх «дети азии» // Магадан-
ская правда. – 2004. – 13 июля; она же. с флагом области – в якутск // там
же. – 21 июля; дебют прошел успешно // Магаданская правда в пятницу. –
2004. – 6, 13 авг.).

27 июля. Вышел первый номер газеты «Магадан спортивный» (Магадан спор-
тивный. – 2004. – 27 июля. – №1).

Постановлением президиума академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка г. Магадан за большой вклад в развитие и укрепление госу-
дарства российского и в честь 65-летия своего образования удостоен ордена



120

2
0

0
4

Петра Великого I степени (В. лазарев. Магадан удостоен ордена // Магадан-
ская правда. – 2004. – 27 июля).

Во время визита губернатора Магаданской области н. н. дудова в якутск под-
писано соглашение об экономическом, социальном и культурном сотрудни-
честве между Магаданом и республикой саха (якутия) (о. лопатникова. Под-
писано соглашение // там же).

30 июля. открыта судоходная линия Магадан – Владивосток (г. бородин. от-
крыта судоходная линия Магадан – Владивосток // Магаданская правда в
пятницу. – 2004. – 30 июля).

Июль. В Магадане создан клуб опекунских семей (северная надбавка. –
2005. – 30 марта).

В г. алексине тульской области состоялся ежегодный конкурс профессио-
нального мастерства среди сотрудников гаИ россии. Магаданскую область
представлял государственный инспектор отделения надзора гаИ УВд обла-
сти лейтенант милиции Виктор ходаков (а. Мурлин. Магаданцы болели за хо-
дакова! // Магаданская правда. – 2004. – 27 июля). 

В дни празднования 65-летия г. Магадана группа строителей, среди которых
был и директор завода крупнопанельного домостроения В. В. головань, были
награждены из рук владыки Магаданского и синегорского гурия орденами
преподобного сергия радонежского III степени (т. Иванова. орден за строи-
тельство храма // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 6 авг.).

аВгУст

8 августа. В Магадан доставлены мощи преподобномучениц великой княгини
елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Прикоснуться к святыне в храме
святого духа смогли тысячи жителей Магадана (г. лебедева. святые мощи –
в Магадан // аиФ-Магадан. – 2004. – авг. – № 31); т. Иванова. Мощи со святой
Земли // Магаданская правда. – 2004. – 3 авг.; В. тихменева. 8 августа мага-
данцы поклонятся мощам великой княгини елизаветы // колымский тракт. –
2004. – 4 авг.; т. Иванова. Из Иерусалима по россии // Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 6 авг.; она же. святыня на нашей земле // Магаданская
правда. – 2004. – 10 авг.; И. нефедова. Мощам елизаветы Федоровны покло-
нились более 6 тысяч колымчан // там же. – 11 авг.; т. Иванова. святые мощи
на колымской земле // там же. – 13 авг.).

11 августа. для повышения эффективности работы органов местного самоуправ-
ления и быстрого реагирования на запросы горожан в мэрии Магадана создана
«прямая линия» (В. сердюков. на «прямой линии» – мэрия // там же. – 11 авг.). 
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Указом Президента рФ «о награждении государственными наградами рос-
сийской Федерации» № 1054 бригадир оленеводческой бригады МУсхП
«расцвет севера» В. н. Элрыка награжден медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 20 авг.).

13 августа. В Магаданском пограничном отряде состоялось торжественное со-
брание, на котором на основании приказа начальника северо-Восточного ре-
гионального пограничного управления Фсб В. В. Путова за большой вклад в дело
охраны северо-восточных рубежей отечества и патриотическое воспитание
подрастающего поколения заместитель начальника отряда л. с. харчик вручил
председателю Моо ИВс н. н. балашу, подполковнику запаса а. В. разину, заме-
стителю губернатора М. т. толстову и журналисту газеты «Магаданская правда»
В. И. холоимову памятный знак «За заслуги в укреплении охраны государствен-
ной границы россии на участке сВрПУ Фсб рФ» (В. тропынин. И журналист охра-
няет границу // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 13 авг.). 

Журналист «Магаданской правды» р. Месягутов стал победителем первого этапа
фотоконкурса «Почта россии: вчера, сегодня, завтра», объявленного ФгУП
«Почта россии» и газетами «труд» и «аиФ» (т. Иванова. лучшее фото – у ра-
сула // там же).

20 августа. В кск «Металлист» открылась персональная выставка магадан-
ского художника В. Праскова (В. Задорин. художник и его тайна // колымский
тракт. – 2004. – 18 авг.).

30 августа. В главном управлении го и чс по Магаданской области состоя-
лась пресс-конференция с участием заместителя губернатора к. В. чалова и
гостей из Великобритании – военного атташе полковника колина буллейда
и его помощника майора алфа торренца, которые прибыли в Магадан для
обмена опытом (т. Иванова. гости из Великобритании // Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 31 авг.). 

сентябрь

1 сентября. Заложена первая опора фундамента нового крытого физкуль-
турно-спортивного комплекса «колымский» в Магадане (Вести города М. –
2004. – 6–12 сент.; с. Попов. расти, «колымский» // Магаданская правда. –
2004. – 8 сент.).

3 сентября. народный хор «русская песня» и мастерская чудесных ремесел
районного дома культуры пос. ягодное приняли участие во втором этапе фе-
стиваля «салют Победы» в хабаровске. По его итогам хор получил пригла-
шение принять участие в дальневосточном молодежном фольклорном фе-
стивале «Живая русь» (е. нефедова. лейся, песня, над амуром // Магаданская
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правда в пятницу. – 2004. – 3 сент.; она же. лилась песня над амуром // Ма-
гаданская правда. – 2004. – 6 окт.). 

4–9 сентября. В г. деблин (Польша) состоялся 15-й чемпионат мира по раке-
томодельному спорту. В нем участвовал неоднократный чемпион мира и ев-
ропы, магаданец И. В. Шматов. В целом российская команда завоевала 7 зо-
лотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и кубок президента Польской
республики а. квасневского за общекомандную победу (Ж. еременко. ракеты
взлетают и дух поднимают // Магаданская правда. – 2004.  – 24 сент.).

7 сентября. В Магадане состоялся митинг солидарности с жителями г. бес-
лана, пережившими беспрецедентное по жестокости преступление террори-
стов – захват школы (а. дмитриев. нужна сплоченность // там же. – 8 сент.; .
л. Ильина. В эти дни мы все примеряли на себя горе беслана // колымский
тракт. – 2004. – 9 сент.; т. Иванова. Мы скорбим, но не сдаемся // Магаданская
правда в пятницу. – 2004. – 10 сент.).

12 сентября. состоялся концерт д. когана на скрипке страдивари 1736 г.
«Юсупов» (д. гаврилова. У нас в гостях – страдивари // Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 10 сент.). 

15 сентября. После долгого перерыва вышел в свет номер производственно-
технического журнала «колыма» за 2004 г. (е. андреева. В добрый путь, «ко-
лыма»! // Магаданская правда. – 2004. – 15 сент.).

15–16 сентября. В г. сыктывкаре (республика коми) состоялся III междуна-
родный симпозиум «Мир после гУлага», посвященный памяти видного рос-
сийского правозащитника, бывшего директора санкт-Петербургского «Ме-
мориала» В. В. Иоффе на тему «Музей гУлага: состояние, перспективы раз-
вития». от Магаданской области в нем принял участие создатель ягоднин-
ского музея «Память колымы» И. Паникаров (И. Паникаров. Виртуальный
музей гУлага // колымский тракт. – 2004. – 6 окт.).

17 сентября. В гохране россии исполнительный директор «лондонской ас-
социации драгоценных металлов в слитках» г-н Мюррей вручил сертифи-
каты «гуд деливери» генеральному директору оао «каЗ» В. а. Феоктистову
(Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 15 окт.; с. Шутов. Вперед, со зна-
ком «Good Delivery» // Магаданская правда. – 2004. – 28 сент.; там же. –
2010. – 23 марта).

Во Владивостоке состоялся дальневосточный туристический форум «Пер-
спективы развития туризма на дальнем Востоке», на котором Магаданскую
область представляла начальник туротдела областного комитета по физиче-
ской культуре, спорту и туризму е. В. николаева. на координационном совете
по туризму она выступила с докладом «о проблемах организации межрегио-
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нальных туров на дальнем Востоке» (И. репина. туризм развивается // Мага-
данская правда. – 2004. – 14 сент.).

21 сентября. Постановлением губернатора области № 181 на основании ре-
шения коллегии восьми педагогам области присвоено звание «Почетный ра-
ботник образования Магаданской области». награды были торжественно
вручены 5 октября. лауреатами стали: методист Магаданского областного
ИПк Пк а. н.  григорьева, заместитель директора соШ № 21 г. Магадана
о.  И.  Иванова, директор профессионального лицея №  1 г.  Магадана
н. д. Мельник, заместитель заведующего отделом образования администра-
ции сусуманского района е. я. Постникова, заместитель начальника управ-
ления образования администрации области д. с. таранцов, заведующий ка-
федрой немецкого языка сМУ р. р. чайковский, доцент кафедры образова-
тельных систем Магаданского областного ИПк Пк Э. д. Шантина, заместитель
директора английской гимназии г. Магадана а. Ф. ярощук (спасибо за ваш
труд  // Магаданская правда в пятницу.  – 2004.  – 1 окт.; Перед именем
твоим! // Магаданская правда. – 2004. – 6 окт.). 

22–27 сентября. Во Владивостоке состоялся Всероссийский турнир по боксу
класса «а» на призы ППо «Приморское». Магаданскую область представляли
три спортсмена школы бокса: авар годжаев (51 кг), Владимир коваль (64 кг)
и олег руденко (69 кг). Победителем турнира стал В. коваль, а. годжаев занял
3-е место. лучшим судьей признан магаданец, судья международной катего-
рии В. коган (П. бурмистров. Мастер в квадрате // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2004. – 22 окт.).

28 сентября – 5 октября. В г. туапсе краснодарского края состоялись сорев-
нования по парашютному спорту «открытый кубок снг», в которых от Мага-
данской области приняли участие мастер спорта татьяна герасимова, канди-
дат в мастера спорта алексей Малыгин и их тренер, судья республиканской
категории В. с. герасимов (а. Михайлова. Прыжок в пятак // Магаданская
правда в пятницу. – 2004. – 24 сент.).

29 сентября. В сМУ в здании Политехнического института состоялось откры-
тие лаборатории геоинформационных технологий (д. гаврилова. николай
дудов: «Мы рассчитываем на нашу молодежь!» // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2004. – 1 окт.; д. гаврилова. разговор с молодыми // там же. – 8 окт.).

В сусумане открылся новый хлебокомбинат – «сусуманхлеб» (горняк се-
вера. – 2004. – 3 окт.).

Сентябрь. В г. сыктывкаре (республика коми) завершился Международный сим-
позиум «Мир после гУлага» с участием руководителей и представителей го-
родов европейской части россии, где есть музеи, имеющие документы и экс-
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понаты на «гУлаговскую» тему. азиатскую часть – от Урала до Владивостока –
в сыктывкаре представлял директор музея «Память колымы» в пос. ягодное
Иван Паникаров с докладом о колымском гУлаге. свое выступление он про-
иллюстрировал электронной версией ягоднинского музея, музейной газетой
«чудная планета», а также показал слушателям книги лагерной тематики, из-
данные обществом «Поиск незаконно репрессированных» (В. смоляков. Вир-
туальный музей гУлага // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 24 сент.).

В Магадан с деловым визитом прибыл независимый эксперт Международ-
ного канадского агентства развития «CIDA» Иван Минард. гость ознакомился
с реализацией проекта развития малого бизнеса в г. Магадане (т. казетова.
Заграница нам поможет? // там же).

Магаданская область в составе делегации дальнего Востока приняла участие
в Международной туристической выставке «джата-2004» в г. токио (япония).
нашу территорию представляла начальник отдела по туризму администрации
области е. В. николаева (там же. – 22 окт.).

октябрь

1 октября. В Магаданской городской галерее современного искусства (кск
«Металлист») состоялось открытие персональной выставки произведений
александра и Владимира Мягковых (н. кондакова. Это стоит увидеть! // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2004. – 1 окт.; В. холоимов. Это – Мягковы! //
там же. – 29 окт.).

4 октября. на торжественном собрании по случаю дня гражданской обороны
заместитель губернатора Магаданской области к. В. чалов награжден акаде-
мией проблем безопасности, обороны и правопорядка орденом Петра Вели-
кого I степени «За выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие
и укрепление государства российского» (а. Мурлин. на защите государства
российского // Магаданская правда. – 2004. – 5 окт.).

6 октября. Получено известие, что на летнем чемпионате россии по прыжкам
на лыжах с трамплина с искусственным покрытием в нижнем новгороде ма-
стер спорта дмитрий Ипатов улетел на 89,5 м и завоевал золотую медаль
(а. кривобоков. У магаданцев – весь комплект медалей сезона // там же. – 6
окт.).

7 октября. на каЗе состоялся пуск второй линии аффинажа серебра мощ-
ностью 180 т в год (с. Шутов. одна линия хорошо, а две – лучше! // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2004. – 8 окт.; он же. И прольется серебряный
дождь // там же. – 15 окт.).
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9 октября. В Магадане состоялись соревнования по боксу, посвященные Все-
российскому дню боксера. Победу одержала команда осдЮсШ (а. Михай-
лова. день боксера // там же. – 8 окт.; П. бурмистров. торты для боксеров //
Магаданская правда. – 2004. – 13 окт.).

10 октября. состоялись выборы мэра г. Магадана. Победу одержал В. П. Пече-
ный. 15 октября ему было вручено удостоверение мэра, 22 октября состоя-
лось торжественное вступление в должность (Магаданская правда. – 2004. –
12, 19, 26 окт.; М. горбунов. Мэр Магадана – Владимир Печеный // колымский
тракт. – 2004. – 13 окт.).

губернатор Магаданской области н. н. дудов и губернатор тамбовской обла-
сти о. И. бетин подписали соглашение о сотрудничестве между областями. В
начале ноября состоялся ответный визит руководителей областной адми-
нистрации в тамбов (с. озун. на колыме – аромат тамбовских яблок // там
же; а. хлебникова. наши на тамбовщине // Магаданская правда в пятницу. –
2004. – 12 нояб.). 

Накануне 17 октября. государственная инспекция с оценкой «хорошо» при-
няла новый мост через руч. Загадка на 1626-м километре колымской трассы
якутия – Магадан (в 6 км от пос. оротукан ягоднинского района) (В. смоляков.
к празднику – новый мост // там же. – 19 окт.).

19–24 октября. В пос. синегорье на базе спорткомплекса ао «колымаэ-
нерго» состоялся финал II спартакиады трудящихся Магаданской области
под девизом «За единую и здоровую россию в XXI веке», посвященный 60-
летию Победы советского народа в Великой отечественной войне. По ее ито-
гам первое общекомандное место заняла команда «Магадан-1», 2-е – ягод-
нинский район, 3-е – сусуманский (В. тихомиров. За здоровую россию // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2004. – 15 окт.; с. Миронов. Финал спарта-
киады // Магаданская правда. – 2004. – 26 окт.; В. тихомиров. спартакиады
победный шаг… // там же. – 3 нояб.).

27 октября. губернатор н. н. дудов с участием главы ольского района г. а. ку-
зяева, мэра Магадана В. П. Печеного, главного федерального инспектора а. а. Ма-
ханькова и председателя Магаданской областной думы а. П. александрова про-
вел совещание по вопросу определения границ муниципального образования
«ольский район». было решено оставить его в существовавших границах, заклю-
чив между районом и областным центром договор о межмуниципальном сотруд-
ничестве. В его рамках Магадан принимал на себя часть функций и обязанностей
для создания более комфортных условий для жителей арманского побережья (И
границу оставили, и о людях подумали // там же. – 27 окт.).

В Молодежном центре состоялась областная межведомственная научно-
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практическая конференция «система дополнительного профессионального
образования на современном этапе: проблемы и перспективы», организо-
ванная Магаданским областным институтом повышения квалификации пе-
дагогических кадров. Цель конференции – консолидация действий образо-
вательных учреждений, занимающихся повышением квалификации и про-
фессиональной переподготовкой кадров для всех отраслей и производств
области (е. Володажская-колесникова. давайте обсудим // там же).

Октябрь. организовано ооо «охранное агентство “Центурион”» (регион. –
2005. – 10–16 марта).

В Магадане побывала делегация представителей горнопромышленной кор-
порации провинции хэйлуцзян (кнр) (о. лопатникова. китайцев интересует
нефтяной и угольный проект // Магаданская правда. – 2004. – 19 окт.).

Учащаяся отделения борьбы самбо и дзюдо оЮсШ г. Магадана наталья ор-
лова стала чемпионкой дальневосточного федерального округа по борьбе
дзюдо среди взрослых (р.  бокалов. с победой, наташа!  // Магаданская
правда. – 2004. – 20 окт.). 

на V Всероссийском смотре информационной деятельности домов (центров)
народного творчества в г. санкт-Петербурге музыкальный сборник песен и
романсов В. а. козина «ты песня моя, Магадан», составленный а. П. нагаевым
(Магаданский областной центр народного творчества и досуга) был награж-
ден дипломом лауреата в номинации «Издательская деятельность» (В. хо-
лоимов. Магаданский сборник – лауреат Всероссийского конкурса // Мага-
данская правда в пятницу. – 2004. – 29 окт.).

Предприятие «Магадантеплосеть» завершило начатые летом работы по про-
кладке нового трубопровода для горячей воды в дома жителей пос. сокол,
полностью изменив систему водоснабжения поселка (труба для горячей
воды // там же. – 22 окт.).

ноябрь

2 ноября. По итогам конкурса, объявленного Международной академией ка-
чества и маркетинга, хлебозавод «Магаданский» за весь ассортимент про-
дукции завоевал «Золотую медаль европейского качества» и диплом лау-
реата (е. Володажская-колесникова. Золотая медаль // Магаданская правда. –
2004. – 2 нояб.).

Начало ноября. В Магадане в третий раз состоялся открытый областной турнир
по боксу памяти заслуженного тренера россии е. П. бурмистрова. лучшим бок-
сером турнира признан олег руденко, нестор сосновский награжден специ-
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альным призом им. с. Шацкого, лучшим судьей назван а. ткачук (В. коган. Муже-
ство вам не изменит // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 5 нояб.).

16 ноября. В Москве начал работу съезд союза городов крайнего севера и
Заполярья, в котором принял участие мэр г. Магадана В. П. Печеный (т. Ва-
сильева. съезд мэров севера // Магаданская правда. – 2004. – 16 нояб.; Мэр
Магадана отстаивает гарантии северян на съезде в Москве // колымский
тракт. – 2004. – 17 нояб.). 

Получено сообщение, что Указом Президента рФ профессору сМУ н. В. соко-
ловой за заслуги в научно-педагогической деятельности и значительный
вклад в подготовку специалистов присвоено почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2004. –
16 нояб.).

18 ноября. Указом Президента рФ В. В. Путина № 1456 генеральному дирек-
тору-главному редактору государственного учреждения «Издательский дом
“Магаданская правда”» а. а. лукиной присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры рФ» (Поздравляем! // там же. – 30 нояб.).

Ноябрь. В Магадане начало свою деятельность представительство компании
«социальная инициатива» (колымский региоN. – 2006. – 28 февр.).

декабрь

1–7 декабря. В самаре состоялся чемпионат россии по боксу, на котором быв-
ший воспитанник оротуканской дЮсШ Матвей коробов стал чемпионом. В
марте 2005 г. министр обороны с. б. Иванов вручил ему орден «За заслуги
перед отечеством» II степени, присвоив ему воинское звание «лейтенант»
(В. смоляков. Матвей коробов – двукратный чемпион россии // Магаданская
правда. – 2005. – 2 февр.; он же. орден нашему земляку  // Магаданская
правда в пятницу. – 2005. – 4 марта).

2–5 декабря. Магаданская область приняла участие в III международной вы-
ставке «Природа, охота и охотничьи трофеи» в спорткомплексе «олимпий-
ский» в Москве (е. Володажская-колесникова. охотничьи трофеи // Магадан-
ская правда. – 2004. – 10 нояб.). 

Середина декабря. генеральному директору Зао «роспечать» И. М. субботину,
а также о. а. Волковой присвоено звание «Заслуженный предприниматель
россии», учрежденное российской академией бизнеса и предприниматель-
ства. также И. М. субботин стал лауреатом премии национальной премии рос-
сийской академии бизнеса и предпринимательства за 2004 г. в номинации
«Предприниматель года» (по дФо) (колымский тракт. – 2004. – 15 дек.). 
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17 декабря. В Магадане начал предоставлять услуги оператор сотовой связи
россии – оао «Мобильные телесистемы» (Мтс) (о. лопатникова. Мтс и в Ма-
гадане // там же. – 21 дек.; будет ли в Усть-омчуге сотовая связь? // тенька. –
2005. – 14 янв.).

18 декабря. состоялся областной семинар-совещание начинающих литера-
торов «колыма – XXI век» (регион. – 2004. – 23–29 дек.).

18–24 декабря. Прибалтийское землячество «колыма – балтия» при под-
держке Фонда интеграции общества латвии, администрации Магаданской
области и мэрии г. Магадана провела в Магадане неделю латышской нацио-
нальной культуры (а. озолс. Знаете ли вы латвию? // Магаданская правда. –
2004. – 2 нояб.).

20 декабря. создано региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «опора россии»
(северная надбавка. – 2005. – 26 янв.). 

22 декабря. Магаданская команда по мини-футболу «оборона» и команда по
волейболу заняли 1-е место на соревнованиях в анадыре, посвященных 74-
й годовщине образования чукотского автономного округа (т. казетова. Из
анадыря – с победой // Магаданская правда. – 2004. – 22 дек.). 

23 декабря. В совете Федерации состоялось заседание Пятой медицинской
ассамблеи союза городов Заполярья и крайнего севера, которую открыл вице-
президент союза, мэр г. Магадана В. П. Печеный (колымский тракт. – 2004. – 22
дек.).

27 декабря. Указом Президента рФ «о награждении государственными на-
градами рФ» заместитель главного врача МУЗ «тенькинская Црб» н. а. гор-
баченко награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени. старшей медицинской сестре отделения гУЗ «Магаданская областная
больница» б. И. Зинченко присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения рФ» (Магаданская правда. – 2005. – 19 янв.).

на праздновании профессионального праздника сотрудников Мчс начальник
управления Мчс по Магаданской области с. л. нечуй-Ветер вручил началь-
нику пожарной части № 11 В. н. кисиленко медаль «За отвагу на пожаре» (За
смелость // Заря севера. – 2005. – 1 янв.).

28 декабря. опубликовано, что Указом Президента рФ начальник Управления
исполнения наказаний Минюста рФ по Магаданской области И. П. Пилипенко
награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (За за-
слуги перед отечеством // там же. – 28 дек.).



129

2
0

0
4

В магаданской средней школе № 29 открылась галерея памяти «лица Мага-
дана», включавшая 4 экспозиции: «наш город», «наша школа», «наши зем-
ляки – ветераны Великой отечественной войны», «наши земляки – жертвы
политических репрессий» (30 октября. – 2005. – № 52).

В Молодежном центре состоялось собрание новой ассоциации – «совета му-
ниципальных образований» (председатель – мэр г. Магадана В. П. Печеный)
(В. дудник. создан еще один совет // Магаданская правда. – 2004. – 29 дек.;
что мешает муниципалитетам стать фундаментом государства? /подгот. И. не-
федова // там же. – 2008. – 25 апр.).

29 декабря. В Встк «Подвиг» состоялось торжественное награждение на-
чальника клуба В. с. акользина медалью «За ратную доблесть». Приказ о на-
граждении подписал президент Всероссийского общественного движения
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «боевое братство» губер-
натор Московской области, герой советского союза б. В. громов. Вручил на-
граду председатель Магаданского отделения этого общества Э. Ю. козлов
(т. Иванова. «За ратную доблесть» // Магаданская правда. – 2004. – 29 дек.). 

30 декабря. на базе санатория-профилактория ао «колымаэнерго» создано
государственное учреждение здравоохранения – Магаданский областной
детский санаторий «синегорье» (Магаданская правда. – 2005. – 28 июня). 

31 декабря. В Магадане начало вещание «авторадио» (Вести города М. –
2005. – 24–30 янв.).

Произошел пожар в доме инвалидов по ул. арманской, 26 в г. Магадане. За
умелые действия по спасению людей старший сержант внутренней службы,
водитель Пч-5 с. н. Зайцев, самостоятельно вынесший из окна второго этажа
4 чел. по трехколенной лестнице, и старшина внутренней службы, командир
отделения Пч-1 а. н. Ильченко, эвакуировавший со второго этажа более 4
чел., награждены медалью Мчс «За отвагу на пожаре» (Магаданская правда
в пятницу. – 2005. – 28 янв.).

Декабрь. образована ассоциация «совет муниципальных образований Ма-
гаданской области».

В Магадане открылась российская страховая компания «согласие» (аиФ-Ма-
гадан. – 2005. – № 29 (Июль).

на открытых Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Перми мага-
данская лыжница анастасия казакул в спринте классическим стилем заняла 1-е
место, в гонке на 10 км свободным ходом – 2-е. на гонке сильнейших лыжников
россии в рыбинске в спринте классическим стилем она заняла 5-е место. За вы-
дающиеся результаты тренерский совет утвердил а. казакул первым номером
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студенческой команды россии на Всемирную зимнюю универсиаду в г. Зеефельд
(австрия, 12–22 января 2005 г.), но на них завоевать медаль не удалось (Ж. ере-
менко. быстрых секунд, настя! // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 31 дек.;
«Урожай» – два «серебра» и «бронза» // там же. – 2005. – 28 янв.).

В течение года. В Магадане создан фольклорный ансамбль ложкарей «ла-
душки» (а. нагаев. лучший на дальнем Востоке // Магаданская правда. –
2011. – 27 мая).

В ольском районе открылся Магаданский областной социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних (рассвет севера. – 2009. – 2 янв.).

образован магаданский филиал компании «Энроуд кэтэринг» (колымский
региоN. – 2006. – 2–8 нояб.).

открыт Центр кинологической службы УВд по г. Магадану (Вечерний Мага-
дан. – 2012. –28 июня).

на традиционном XI Международном турнире по художественной гимна-
стике в г. сан-Франциско член сборной россии, воспитанница дЮсШ-1 г. Ма-
гадана Мария диканская завоевала золотую медаль в многоборье среди
юниоров и была награждена специальным призом. дарья Мезенцева вошла
в десятку сильнейших (Ж. еременко. Золото из сан-Франциско // Магаданская
правда в пятницу. – 2004. – 5 марта).

Историко-литературное общество «Возвращение» выпустило в Москве двух-
томный сборник «доднесь тяготеет», в котором содержались воспоминания,
рассказы, стихи и письма узников гУлага (а. бирюков. «колыма» – книга для
чтения? // колымский тракт. – 2005. – 16 марта).

2005
янВарь

1 января. Магаданский лыжник д. Ипатов стал победителем кубка континен-
тов мира, впервые выполнив норматив мастера спорта международного
класса (Ж. еременко. с прицелом на олимп // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2005. – 25 февр.). 

Начало января. на чемпионате дальнего Востока по пауэрлифтингу женская
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сборная завоевала кубок за 3-е место, а мужская команда стала четвертой. В
весовой категории до 75 кг М. крюков впервые признан чемпионом дальнего
Востока (Ю.  Михайлов. 20-я победа Михаила крюкова  // Магаданская
правда. – 2005. – 2 февр.).

12 января. По итогам конкурса «лучший муниципальный служащий дальне-
восточного федерального округа» в номинации «лучший муниципальный
служащий района» победу одержала заместитель главы ольского района Ма-
гаданской области по социальным вопросам н. П. Меньшенина (е. аношин.
лучший муниципальный служащий // Магаданская правда. – 2005. – 12 янв.).

на пленарном заседании Магаданской городской думы ее председателем
единогласно был избран заместитель директора МФ МгЮа по учебной и на-
учной работе В. П. Фролов, заместителем председателя – депутат н. М. котух
(В. дудник. Избран председатель городской думы // Магаданская правда в
пятницу. – 2005. – 14 янв.).

14 января. начал свою работу сайт УВд Магаданской области (наша милиция
в Интернете // Магаданская правда. – 2005. – 18 янв.).

14–16 января. на первенстве дальневосточного федерального округа по
борьбе дзюдо среди девушек и юношей 1986–1988 г. р. в хабаровске победу
одержала кандидат в мастера спорта Вера гринюк (Магаданская правда в
пятницу.  – 2005.  – 28 янв.; р.  бокалов. каскад стартов  // Магаданская
правда. – 2005. – 2 февр.; с. Попов. Звезда татами // Магаданская правда в
пятницу. – 2005. – 1 апр.).

21 января. В Магадане начал работу единый телефон оперативного вызова
экстренных служб – 112 (а. Мурлин. 112 – телефон спасения // Магаданская
правда в пятницу. – 2005. – 21 янв.).

22 января. а. лебзяк избран главным тренером сборной россии по боксу, а
В. рыбаков – вице-президентом Федерации бокса россии (там же. – 28 янв.).

28 января. В Магадане состоялось закрытие 13-го городского конкурса «Пе-
дагог года-2005». Победительницей стала учительница математики школы с
углубленным изучением математики № 15 е. е. Михайлова, 2-е место занял
педагог-организатор обЖ соШ № 18 л. н. Макаров, 3-е – учитель музыки
соШ № 7 н. г. гаврилец (д. булгакова. а математика была в стихах // Мага-
данская правда. – 2005. – 2 февр.).

29 января. В аэропорту «Магадан» совершил техническую посадку самолет
ан-124 «руслан» авиакомпании «Волга – днепр» (М. Ильвес. «руслан» в Ма-
гадане // Магаданская правда. – 2005. – 1 февр.; с. озун. «руслану» пригля-
нулась колыма // там же. – 9 февр.).
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ФеВраль

1 февраля. Получено известие, что Указом Президента рФ В. В. Путина за до-
стижения в экономической и финансовой деятельности заведующей финан-
совым отделом администрации сусуманского района т. И. Моргачевой при-
своено звание «Заслуженный экономист рФ» (Заслуженно! // Магаданская
правда. – 2005. – 1 февр.). 

В г. сочи завершился Международный фестиваль команд кВн «кивин-2005».
По его итогам магаданская команда «антикурорт» была включена в состав
первой лиги Международного союза кВн в новом сезоне (т. Васильева. «ан-
тикурорт» – в первой лиге // там же).

7–12 февраля. команда Магадана по хоккею дебютировала на IX ежегодном
турнире, посвященном памяти тренера местных команд «ска» и «амур»
В. И. Позднякова, поделив по итогам соревнований 3–4-е место (с. Иванов.
на хабаровском льду // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 25 февр.).

7–25 февраля. В Магадане состоялось первенство области по пулевой
стрельбе на кубок губернатора, посвященное 60-летию Победы советского
народа в Великой отечественной войне (В. Мулюкин. на огневом рубеже //
там же. – 15 февр.).

10–13 февраля. Магаданский спортсмен М. Цубина занял 1-е место на со-
ревнованиях кубка россии по прыжкам с трамплина в г. лысьва Пермской
области, что позволило ему стать рекордсменом трамплинов лысьвы, ниж-
него новгорода и екатеринбурга (Ж. еременко. с прицелом на олимп // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2005. – 25 февр.).

11 февраля. В Магадане в Молодежном центре состоялись V рождественские
чтения на тему «роль православия в укреплении семьи как духовно-нрав-
ственной основы общества» (там же. – 8 февр; т. Захарова. рождественские
чтения // там же. – 15 февр.; она же. радость. благо. добро. спасение… // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2005. – 18 февр.). 

14 февраля. Заключено очередное соглашение о сотрудничестве между УВд
Магаданской области и Магаданской епархией (о. кимаева. Милиция и епар-
хия подписали соглашение // там же. – 16 февр.).

20 февраля. В МЦк состоялся вечер камерной музыки с участием лауреатов
международных конкурсов из  г.  Москвы ксении башмет (фортепиано) и
олега бугаева (виолончель) (Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 11
февр.; И. кикеев. Музыка, которая дарит надежду // там же. – 25 февр.).

23 февраля. Указом Президента рФ № 212 начальнику УВд Магаданской
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области о. И. торубарову присвоено звание генерал-майора милиции (Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2005. – 25 февр.; колымский тракт. – 2005. –
2 марта; И. нефедова. генералами не рождаются – ими становятся. на ко-
лымской земле // там же. – 23 марта).

24–27 февраля. на Всероссийских соревнованиях по плаванию на приз «Зо-
лотая рыбка» сборная Магаданской области завоевала 7 золотых, 3 сереб-
ряные и 6 бронзовых медалей (а. Михайлова. «Золотая рыбка» – наша! //
там же. – 11 марта).

28 февраля – 7 марта. состоялся областной конкурс «Педагог года-2005», в
котором приняли участие 13 чел. Победителем стал преподаватель обЖ
школы № 18 л. н. Макаров, 2-е место заняла учительница математики школы
№ 15 е. е. Михайлова, 3-е – учительница английского языка школы пос. си-
негорье ягоднинского района е. В. Шевергина (д. булгакова. на старте – кон-
курс педагогов // там же; она же. конкурс стартовал // Магаданская правда. –
2005. – 1 марта; она же. Учить не всех, а каждого // там же. – 2 марта; д. бул-
гакова. Завершился 15-й областной конкурс «Педагог года- 2005» // там же. –
8 марта; новый «Педагог года» // Магаданская правда в пятницу. – 2005. –
11 марта).

Февраль. главный редактор газеты «колымский тракт» И. М. субботин стал
лауреатом премии союза журналистов россии за 2004 г. в номинации «За
профессиональное мастерство» (колымский тракт. – 2005. – 23 февр.; Иван
субботин – лауреат премии союза журналистов россии за 2004 г. //Магадан-
ская правда в пятницу. – 2005. – 25 февр.).

решением Международного форума бухгалтеров и аудиторов бухгалтерской
службе оао «Магаданэнерго» присвоено почетное звание «лучшая россий-
ская служба бухгалтерского учета-2004» (В. дудник. николай ганцев: «на ко-
лыму меня занесли ветры романтики» // там же. – 25 февр.).

Медалями в честь 60-летия Победы в Великой отечественной войне награж-
дены три оставшихся в живых труженика тыла из с. оротук тенькинского рай-
она: д. г. Протопопов, а. е. аммосова и У. д. судинова (В. Попов. Печальная
радость юбилея // тенька. – 2005. – 6 мая).

Март

1 марта. Пограничники анадыря передали магаданским пограничникам сим-
вол эстафеты Победы и капсулу с землей, помещенной в гильзу снаряда. Эста-
фета посвящена 60-летию Великой Победы советского народа в Великой
отечественной войне. В Магадане губернатор области н. н. дудов и мэр го-
рода В. П. Печеный вложили горсть земли в капсулу, которая на следующий
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день была отправлена в Петропавловск-камчатский для передачи символа
эстафеты Победы камчатскому погранотряду (В. холоимов. Эстафета Победы
прошла по Магаданской земле // Магаданская правда. – 2005. – 1 марта).

12–13 марта. В пос. Эвенск состоялся очередной слет оленеводов, в котором
приняло участие более 60 делегатов. Участники высказали мнения о даль-
нейшем развитии отрасли, решении проблем медобслуживания, зооветери-
нарной работы, переполнении объемов пастбищ и изменении структуры
бригад (И. кудзиева. По традициям своих предков // там же. – 15 марта;
М. Жарникова. слет оленеводов – событие знаковое // колымский тракт. –
2005. – 16 марта).

17 марта. В МЦк состоялся концерт дианы арбениной и группы «ночные
снайперы» (Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 4 марта; д. гаврилова.
диана арбенина: «север греет меня до сих пор» // там же. – 25 марта).

24–25 марта в Магадане прошли выступления известного сатирика и юмо-
риста, артиста театра юмора «Плюс» николая лукинского (д. гаврилова. ни-
колай лукинский: «Улыбайтесь чаще!» // там же).

состоялась отчетно-выборная конференция ассоциации малочисленных на-
родов и этнических групп севера IV созыва (л.  одынец. анна хабарова:
«кому-то нужны скандалы и потрясения, а моим землякам, как никому дру-
гому, – стабильность и надежность» // колымский тракт. – 2005. – 23 марта).

24–27 марта. В оймяконе (якутия) состоялся международный фестиваль
«Полюс холода-2005». В проведенном по этому случаю автопробеге участво-
вал и Магаданский автоцентр «камаЗ» (там же. – 1 апр.).

25 марта. В Магаданском пограничном отряде состоялось воздвижение и
освящение Православного креста на месте закладки будущего строительства
часовни святого александра невского на пожертвования воинов и
жителей г. Магадана (В. холоимов. на месте будущей часовни установлен
крест // Магаданская правда. – 2005. – 29 марта; регион. – 2005. – 31 марта –
6 апр.).

31 марта. советнику генерального директора по безопасности полетов ФгУП
«авиакомпания “Магаданские авиалинии”» В. н. ерохину за заслуги в области
транспорта и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание
«Заслуженный работник транспорта рФ» (Присвоено почетное звание // Ма-
гаданская правда. – 2005. – 11 мая).

Март. В г. сусумане прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 60-
летию Великой Победы, на призы районного отдела образования и район-
ного комитета по физической культуре и спорту. В соревнованиях приняли
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участие 45 команд, из них 13 от промышленных предприятий, всего более
500 чел. (а. дзагоев. Массовость эстафеты // горняк севера. – 2005. – 25
марта).

делегация Магаданской области под руководством председателя областного
комитета сельского хозяйства и продовольствия В. И. дынды вылетела в
г. якутск на всемирный конгресс оленеводов (В. холоимов. Удачный бросок
лассо // Магаданская правда. – 2005. – 30 марта; Эвенчанка. – 2005. – 8 апр.).

Магаданский гормолзавод начал выпуск глазированных сырков с различ-
ными наполнителями (с.  Шутов. Полакомимся сырками  // Магаданская
правда. – 2005. – 2 марта).

на Международной выставке продовольственных товаров «Прод-Экспо-2005»
(Москва, красная Пресня) водка «Морская магаданская» оао «МлВЗ» удо-
стоена золотой медали (а. Иванов. Водке дали медаль // там же. – 16 марта).

Конец месяца. В сМУ состоялись I богоразовские чтения (е. Володажская-ко-
лесникова. колымский ломоносов  // Магаданская правда.  – 2005.  – 30
марта).

аПрель

6 апреля. Ученица Магаданской детской художественной школы александра
гладышева заняла 2-е место на Московском международном форуме «ода-
ренные дети» в номинации «Изобразительное искусство». она представила
плакат «Помнит мир спасенный» и серию акварельных работ «Победим. И
вернемся. И радость вернем». 28 мая в Москве в колонном зале дома союзов
состоялась церемония награждения победителей (т. Иванова. Второе место
в международном конкурсе // Магаданская правда. – 2005. – 6 апр.).

7 апреля. Указом Президента рФ В. В. Путина за многолетнюю активную об-
щественную работу по социальной поддержке ветеранов и патриотическому
воспитанию молодежи медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени награжден первый заместитель председателя Магаданской областной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
с. Ф. Мельчаков (За заслуги перед отечеством // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2005. – 29 апр.).

17 апреля. на снежной долине состоялся 15-й праздник «лыжня Вяльбе», на
который приехала знаменитая спортсменка (Ж. еременко. елена Вяльбе –
хозяйка праздника // Магаданская правда. – 2005. – 19 апр.). 
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19 апреля. Впервые в Магадане на волне радио FM-105 прозвучала новая
радиопрограмма «территория закона», подготовленная референтом отделе-
ния информации и общественных связей УВд области старшим лейтенантом
милиции Ириной Попандопуло. Вещание программы осуществлялось по
вторникам и пятницам в 1710 (там же).

19–22 апреля. состоялся XXXV турнир на приз олимпийского чемпиона В. По-
пенченко, посвященный 60-летию Победы в Великой отечественной войне. го-
стями турнира стали знаменитый кубинский боксер теофило стивенсон и наш
земляк Игорь Высоцкий. Победителем турнира назван е. бахтигорийцев (г. би-
робиджан) (Ж. еременко. турнир-мемориал В. Попенченко – в 35-й раз // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2005. – 15 апр.; она же. легендарный теофило
в Магадане // Магаданская правда. – 2005. – 20 апр.; она же. 35-й ушел в ис-
торию на высокой ноте // там же. – 26 апр.; В. коган. Магаданский экзамен для
кубинца Ивана // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 20 мая).

26–28 апреля. В сВкнИИ состоялась Всероссийская конференция «наука
северо-Востока россии  – начало века», посвященная памяти академика
к. В. симакова. Цель конференции – подвести итоги развития науки на се-
веро-Востоке страны, определить ее потенциал в XXI в. работа велась в сек-
циях «геология и геофизика», «биологические проблемы», «адаптация и эко-
логия человека», «социально-экономическое и историческое развитие ре-
гиона». В день начала работы конференции состоялось открытие мемори-
альной доски, посвященной к. В. симакову (т. Захарова. определить потен-
циал науки // там же. – 26 апр.; она же. «наука северо-Востока россии – на-
чало века» // Магаданская правда. – 2005. – 27 апр.).

28–30 апреля. В Магадане состоялись предпасхальные евангелические слу-
жения с участием международного евангелиста из англии дэвида хасавея
(Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 22 апр.).

Апрель. создан Центр государственной инспекции по маломерным судам
Мчс россии по Магаданской области (с. Желтов. За тех, кто в море… // Мага-
данская правда. – 2011. – 1 июля).

образована магаданская рок-группа «Метрополис» (Вести города М.  –
2006. – нояб. – № 43).

начало работу Управление россельхознадзора по Магаданской области (са-
фари. – 2006. – № 3. – с. 69).

состоялся 6-й турнир по мини-футболу на кубок губернатора области. Победу
одержала команда «Мавиал», 2-е место у команды «кривбасс», 3-е – у «обо-
роны» (с. Попов. Все решила футбольная лотерея  // Магаданская правда. –
2005. – 26 апр.). 



137

2
0

0
5

Впервые ассоциация коренных малочисленных народов севера, сибири и
дальнего Востока рФ наградила Почетными грамотами молодых оленеводов
МУсхП «Ирбычан»: В. И. толповала – бригадира оленеводческой бригады
№ 7, В. П. тынакьява и р. б. Проха – оленеводов бригады № 7, М. В. каркоп-
ского – оленевода бригады № 5 и В. к. нелкана – оленевода 3-й бригады за
большой вклад в развитие северного оленеводства (Молодые оленеводы на-
граждены Почетными грамотами // Эвенчанка. – 2005. – 15 апр.).

на Международном конкурсе молодых исполнителей дальнего Востока
(г. Владивосток) Магадан представляли студентки училища искусств л. лапина
и г.  ризоева (к.  костромина. Возвращайтесь с победой!  // Магаданская
правда. – 2005. – 6 апр.).

Конец месяца. на ММЗ состоялось открытие новой производственной линии
по изготовлению труб с полипропиленовым покрытием. символическую
красную ленточку разрезал губернатор н. н. дудов (с. Шутов. на ММЗ про-
трУбили к празднику // Магаданская правда. – 2005. – 11 мая; о. лопатни-
кова. служи, труба, до сорока // там же. – 1 июня).

Конец апреля – начало мая. В г. ровей (штат нью-джерси, сШа) состоялся
Международный турнир по художественной гимнастике, в котором в составе
российской делегации выступала команда Магаданской области. несколько
наших спортсменок завоевали медали. Вторая сборная области в это же
время приняла участие во II летней спартакиаде в хабаровске, где спорт-
смены также были удостоены наград (Э. бурмистрова. Урожай на медали //
Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 10 июня). 

Май

3 мая. Впервые в Магадан в специальной капсуле прибыл благодатный огонь
из Иерусалима. Из аэропорта капсула была доставлена в строящийся кафед-
ральный собор, где настоятель храма святого духа отец сергий передал ее
епископу Магаданскому и синегорскому гурию. Владыка провел богослуже-
ние (В. холоимов. благодатный огонь на магаданской земле // Магаданская
правда. – 2005. – 4 мая; И. кудзиева. Впервые благодатный огонь из Иеруса-
лима привезен на колымскую землю // Магаданская правда в пятницу. –
2005. – 6 мая). 

руководитель землячества «колыма – балтия» а. я. озолс награжден прези-
дентом латвии Вайрой Вике-Фрейберге особым большим Знаком креста
Признания за поддержание культуры и народных традиций латвии в Мага-
дане (д. гаврилова. «рижские тротуары пахнут дождем…» // там же. – 8 июля).

6 мая. решениями Магаданской городской думы № 76–78 звание «Почетный
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гражданин города Магадана» присвоено В. с. акользину – начальнику Мага-
данского Встк «Подвиг»; З. И. бабцевой – председателю совета старейшин
Магаданской городской общественной организации малочисленных народов
и этнических групп севера; н. б. карпенко – бывшему главе местного само-
управления – мэру г. Магадана (Вечерний Магадан. – 2005. – 19 мая).

9 мая. к 60-летию Победы в списки погибших на фронтах Второй мировой
войны на плитах мемориала «Узел Памяти» в центре Магадана внесена еще
71 фамилия наших земляков, после чего список магаданцев, участвовавших
в войне, увеличился до 8276 чел., потери северян составили 738 чел. (Вспом-
ним всех поименно // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 11 марта; Их
было 8276 // Магаданская правда. – 2005. – 11 мая).

В ягодном торжественно открыт мемориал славы, посвященный юбилею Ве-
ликой Победы (автор проекта – ягоднинский архитектор М. Ю. рудзевич,
большую часть изделий изготовил кузнец творческой мастерской при гости-
нице «ВМ-Центральная» а. В. Павлов) (там же).

к 60-летию Победы в Москве состоялась Всероссийская эстафета «равнение
на Победу», в которой от Магадана приняли участие курсанты Встк «Подвиг»
Виктор Шевчук и сергей боярчук (Магаданская правда в пятницу. – 2005. –
13 мая).

на фасаде здания военной кафедры сМУ в г. Магадане установлен барельеф

Магаданская областная библиотека им. А. С. Пушкина и Магаданский областной краеведческий

музей (слева). Проспект Карла Маркса
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герою советского союза И. к. скуридину (автор мемориала – магаданский
художник и скульптор, член союза художников рФ е. П. крамаренко).

на берегу р. Магаданка после реставрации открыта мемориальная доска лет-
чикам Первого ордена боевого красного Знамени перегоночной авиадиви-
зии, доставлявшей в годы войны самолеты с аляски на фронт через колым-
скую землю (Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 13 мая).

В Магадане в галерее современного искусства открылась выставка, посвя-
щенная 60-летию Победы (В. холоимов. художники – героям // там же).

11 мая. Президент россии В. В. Путин наградил губернатора Магаданской обла-
сти н. н. дудова памятной медалью «60 лет Победы в Великой отечественной
войне 1941–1945 годов» «за активное участие в патриотическом воспитании
граждан и большой вклад в подготовку и проведение юбилея Победы» (Мага-
дан, 9 мая 2005 года // Магаданская правда. – 2005. – 12 июля). 

16–17 мая. В Магадане состоялся форум партии «единая россия» по вопросам
государственной политики в отношении северных территорий («северный
форум»), на который приехали члены союза городов Заполярья и крайнего се-
вера, мэры муниципальных образований, председатели 10 комитетов госу-
дарственной думы, представители профильных министерств, ведомств и феде-
ральных агентств, связанных с развитием северных территорий (д. азарникова,
е.  Володажская-колесникова. северный форум в Магадане  // Магаданская
правда. – 2005. – 17 мая; н. Пановский. северный форум в Магадане: приори-
теты определены // колымский тракт. – 2005. – 18 мая; он же. Проблемы мест-
ного самоуправления глазами участников северного форума  // там же.  –
25 мая).

19 мая. В аэропорту Магадана губернатор области н. н. дудов перерезал
красную ленточку, открыв после ремонта терминал для пассажиров после
прохождения предполетного досмотра (В. холоимов. ожидание вылета стало
комфортным // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 20 мая).

21–25 мая в г. хабаровске состоялся чемпионат дФо по борьбе дзюдо среди
спортсменов до 23 лет. Представительницы Магаданской области – Вера гри-
нюк и наталья орлова стали чемпионками в своих весовых категориях (там
же. – 10 июня).

31 мая. В Магаданскую область с рабочим визитом прибыла делегация со-
вета Федерации в составе председателя комиссии совета Федерации по
контролю за обеспечением деятельности сФ В. Ф. кулакова, его заместителя
н. Ф. Пожиткова и членов – В. М. Жиганова, р. г. Искужина, В. а. каликяна и
др. Цель визита – изучение проблемы законодательной и правопримени-
тельной практики нормативно-правового и финансово-экономического
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обеспечения парламентской деятельности в субъекте в период проведения
административной, бюджетной и социальной реформ. состоялся семинар
на тему: «нормативно-правовые и экономические основы организации и
обеспечения парламентской деятельности и государственной службы в
центре и регионах: проблемы и перспективы» (о. лопатникова. делегация
совета Федерации в Магадане // Магаданская правда. – 2005. – 31 мая;
она же. В Магадан прибыли сенаторы // там же. – 1 июня; она же. команда
защитников севера пополнилась сенаторами // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2005. – 3 июня; н. Пановский. регион ставит вопросы перед феде-
ральным центром // колымский тракт. – 2005. – 8 июня).

31 мая – 1 июня. В Магадане состоялся спектакль «Великолепный мужчина»
с участием известных артистов а. балуева, М. Порошиной, а. Феклистова (там
же. – 6 мая).

Май. сборная команда Магаданской области по акробатической гимнастике
на II спартакиаде учащихся дальневосточного федерального округа в г. ха-
баровске завоевала серебряную и бронзовую медаль (а. Михайлова. Золо-
тому юбилею – «серебро» и «бронзу» // там же. – 31 мая).

ИЮнь

1 июня. Полномочный представитель Президента в дФо к. б. Пуликовский
поздравил дальневосточников, победивших во Всероссийской олимпиаде
развития народного хозяйства россии. Ученик английской гимназии антон
байков был награжден специальным призом «За методологический подход
в научной работе» (е. аношин. Победители – наши земляки // Магаданская
правда. – 2005. – 1 июня).

Получено известие, что главный врач ольской центральной районной боль-
ницы о. В. Пацан награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством»
II степени. награда была торжественно вручена губернатором н. н. дудовым
накануне 8 марта 2006 г. (о. лопатникова. Поздравляем, олеся Викторовна! //
там же; Поздравляем! // там же. – 2006. – 8 марта).

2 июня. газеты «Магаданская правда» и «северная надбавка» стали лауреа-
тами конкурса средств массовой информации по антинаркотической тема-
тике «территория без наркотиков». Церемония награждения состоялась в ха-
баровске в резиденции полномочного представителя Президента рФ в дФо
(Магаданская правда в пятницу. –2005. – 3 июня; а. Мурлин. «Магаданке»
вручен диплом лауреата // там же. – 17 июня).

7 июня. В честь 60-летия Победы Цхсд Мо (гаМо) выпустил буклет «слава
воинам-победителям», который рассказывает о наших земляках-участниках
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войны, содержит документы из личных архивов, фотографии. тираж – 200
экз. (с. черемисина. как воевали наши земляки // Магаданская правда. –
2005. – 7 июня). 

В ск «коммунальник» состоялся областной турнир по баскетболу «кубок По-
беды» памяти евгения сергеева. Победу одержала команда «Ураган», на 2-м
месте – «скиф-Энергия», на 3-м – «Университет-1» (с. Попов. силен «Ура-
ган» // там же).

8 июня. главный бухгалтер ФгУП «аэропорт Магадан» р. Ш. Мулюкова на-
граждена международной медалью «Почетный сертифицированный бухгал-
тер». Церемония награждения состоялась в кремлевском дворце в Москве.
награда была учреждена в начале 2005 г. в графстве кент (англия) и вруча-
ется за содействие развитию международной системы бухгалтерского учета
и аудита (В. холоимов. Медаль бухгалтеру // там же. – 8 июня).

Получено сообщение, что Указом Президента рФ заведующей женской кон-
сультацией МУЗ «Магаданский родильный дом» В. е. Вродливец за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное
звание «Заслуженный врач рФ» (Ж. еременко. У колыбели жизни // там же).

10 июня. Подразделение пресс-службы УВд Магаданской области награж-
дено специальным кубком главного управления МВд россии в дФо, а его
сотрудники отмечены поощрениями министра внутренних дел россии и на-
чальника УВд области (кубок – нашей пресс-службе // Магаданская правда
в пятницу. – 2005. – 10 июня).

Представитель Магаданской области в совете Федерации В. Ф. кулаков стал
лауреатом премии им. святослава Федорова 2005 г. с вручением памятной ме-
дали «За благородные помыслы и достойные деяния» (За достойные деяния //
там же).

14 июня. Первый заместитель губернатора В. Москвичев принял делегацию
Посольства Швейцарии во главе с Эрвином хофером. Цель их визита – зна-
комство с развитием экономики и политики в области (Посол Швейцарии в
Магадане // колымский тракт. – 2005. – 15 июня; Швейцария у нас в гостях //
Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 17 июня). 

15 июня. губернатор Магаданской области н. н. дудов по поручению прези-
дента движения «боевое братство» б. В. громова вручил 13 активистам ме-
дали «За ратную доблесть» (И. кудзиева. гордость и слава отечества // там
же. – 15 июня).

16 июня. состоялась встреча губернатора н. н. дудова с Президентом россии
В. В. Путиным по вопросам социально-экономического развития Магаданской
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области. основными из них были: 1) продление на территории режима оЭЗ;
2) выезд в Црс; 3) Усть-среднеканская гЭс; 4) рыбная отрасль (а. лукина. ни-
колай дудов: «я нашел понимание у Президента» // там же. – 21 июня).

17 июня. накануне дня медицинского работника Указом Президента рФ за
заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу
директору клиники «дантист» Ю. л. Мечникову присвоено почетное звание
«Заслуженный врач рФ». наградной лист был торжественно вручен губерна-
тором н. н. дудовым 3 ноября (с. черемисина // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2005. – 17 июня; В честь праздника // там же. – 4 нояб.).

22–23 июня. В Магадане состоялась региональная научно-практическая кон-
ференция «Интеллектуальные ресурсы северо-Востока россии» (е. Володаж-
ская-колесникова. конференция приобрела статус региональной // там же;
она же. блеснем интеллектом! // там же. – 24 июня, 22 июля; З. леухина. Ин-
теллектуальные ресурсы северо-Востока россии [интервью с е. М. кокоре-
вым] // колымский тракт. – 2005. – 22 июня).

23–26 июня. В Москве состоялись торжества по случаю 60-летия Парада По-
беды, в которых приняли участие магаданские ветераны В. н. Шиповский и
а. В. сафронова (на торжества в Москву // там же).

29 июня. Указом Президента рФ № 752 впервые в Магаданской области пер-
вому заместителю начальника областного УВд полковнику милиции
И. И. ольховскому присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник ор-
ганов внутренних дел рФ» (а. Мурлин. Президент наградил милиционера //
Магаданская правда. – 2005. – 13 июля).

Июнь. создано предприятие ооо «Магаданский жилищно-строительный
комбинат» (В. Шоренко. ооо «Магаданский жилищно-строительный комби-
нат» // колымский региоN. – 2006. – 28 дек. – 3 янв.).

рабочая группа в составе директора ВнИИ-1 н. П. лаврова, директора
сВкнИИ дВо ран н. а. горячева, руководителя Магаданского ЗнИИ сх
н. Михайлова и заместителя директора по науке ИбПс л. л. соловенчука
под общим руководством президента сМУ е. М. кокорева разработала на-
учный проект «социально-экономическое развитие области до 2020
года». Идея проекта принадлежала губернатору области н.  н.  дудову
(И. кудзиева. на 15 лет вперед // Магаданская правда в пятницу. – 2005. –
17 июня).

В московском издательстве «андреевский флаг» вышла книга нашего зем-
ляка, кавалера ордена Мужества, полковника милиции в отставке Валерия
горбаня «… И будем живы» о событиях в чечне в 1990-х гг. (д. синев. чтобы
помнили… // Магаданская правда. – 2005. – 27 июля).
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В Магаданской области началась разработка перспективного золотоносного
месторождения сопка кварцевая (северо-Эвенский район). работы велись
предприятием «рудник “кварцевый”» (руководитель – а. басанский) (И. куд-
зиева. сопка кварцевая  – ближайшая перспектива колымы  // колымский
тракт. – 2005. – 29 июня).

ИЮль

1 июля. В состав Магаданского филиала «аэронавигации северо-Востока»
ФгУП «госкорпорация по орВд» вошел филиал государственной корпора-
ции «чукотаэронавигация». В результате этого магаданский ЦУП получил
контроль за воздушным движением над территорией чукотки, Магаданской
области и восточной частью северного ледовитого океана (с. черемисина.
Воздух чукотки будет наш! // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 24
июня).

Начало июля. Магаданская спортсменка В. гринюк заняла 1-е место на Все-
российском турнире по борьбе самбо среди женщин, посвященном дню ра-
ботников речного и морского флота (Победа над собой // там же. – 22 июля). 

8 июля. В омсукчанском районе на месторождении тидид открыта обогати-
тельная фабрика и получен первый серебряный концентрат (В. холоимов.
Первое серебро «серебряной компании» // там же. – 8 июля).

9 июля в г. Магадане прошел эвенский национальный праздник «бакылды-
дяк» (встреча). на празднике побывали и молодые артисты ансамбля «нгэ-
рин» (руководитель н. беломоин) из с. гижига – исполнительницы северных
народных танцев Вера афанасьева, Вера хечгивантын, Ирина нинбит и таня
логвиненко. также гостем стал национальный эвенский ансамбль «нулгур»
(руководитель г. Ю. Федотова) с камчатки (а. нагаев. «на сцене должна быть
граница» // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 8 июля; л. одынец. «нул-
гур» вызвал гамму эмоций // Магаданская правда. – 2005. – 13 июля; на
празднике в городе Магадане // Эвенчанка. – 2005. – 15 июля).

В с. гижига и Верхний Парень установлена спутниковая связь. стоимость 1 ми-
нуты разговора – 25 руб. теперь жители этих сел могли не только поговорить
с родными и близкими, проживающими в районном центре, но и позвонить в
любой уголок земного шара (новости района // там же. – 5 авг.).

12 июля. Подведены итоги смотра-конкурса образовательного учреждения
«Школа года». В номинации «дошкольные образовательные учреждения» по-
бедителями стали детский сад № 66 г. Магадана и детский сад «ромашка»
пос. ягодное ягоднинского района; в номинации «общеобразовательное уч-
реждение» – «лицей № 1 им. н. к. крупской» г. Магадана (е. комзолова. Пра-
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вительство школьной республики, комната сказок и «алгебра матриц» // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2005. – 22 июля).

12–17 июля. В Магадане состоялись финальные соревнования областного
турнира по футболу на приз «кожаный мяч», посвященного 60-летию По-
беды, в котором участвовали юноши 1990–1993 г. р. Победу в обеих возраст-
ных группах одержала команда из Магадана (с. Попов. страсти по «кожаному
мячу» // Магаданская правда. – 2005. – 12 июля; он же. кожаный мяч-2005 //
Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 15 июля; Итоги «кожаного мяча» //
там же. – 22 июля).

19 июля. Музей лицея № 1 им. н. к. крупской г. Магадана стал победителем
областного конкурса школьных музеев, тематических уголков и комнат, по-
священного 60-летию Победы, став также лауреатом и Всероссийского кон-
курса (д. булгакова. Музей стал победителем // там же. – 19 июля).

В Магадан с рабочим визитом прибыл председатель счетной палаты рФ
с. В. степашин (к нам едет ревизор. самый главный // там же; В. холоимов.
человеческий интерес // там же. – 20 июля; е. елина. Зачем в наш регион
приехал с. степашин // колымский тракт. – 2005. – 20 июля; В. холоимов.
сергей степашин: «У вас хорошая команда» // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2005. – 22 июля;; е. Шарова. степашин контролирует отдачу денег //
колымский тракт. – 2005. – 27 июля). 

27 июля. В Магадане состоялась презентация нового журнала – «Вестник
сВнЦ дВо ран» (д. булгакова. В Магадане – новый журнал // Магаданская
правда. – 2005. – 27 июля).

Июль. В Магадане в Молодежном центре прошел слет юных экологов обще-
образовательных учреждений «дети и экология XXI века», посвященный 60-
летию Победы и 5-летию образования дФо (д. булгакова. дети готовы защи-
щать природу севера // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 22 июля).

аВгУст

3 августа. В Магадан из чукотки прибыла капсула (гильза из-под снаряда) с
землей в рамках эстафеты в честь 60-й годовщины окончания Второй миро-
вой войны и 60-летия северо-Восточного пограничного управления берего-
вой охраны Фсб россии. После того, как в капсулу была помещена освящен-
ная епископом гурием магаданская земля, эстафетная группа побывала во
всех заставах Магаданского погранотряда, передав эстафету в конечный
пункт – Петропавловск-камчатский (В. холоимов. Эстафета Победы продол-
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жает свой путь // Магаданская правда. – 2005. – 3 авг.; он же. чукотская и
магаданская земля в одной гильзе // там же. – 9 авг.).

6 августа – 11 сентября. По результатам 9 этапов гран-при по прыжкам на
лыжах с трамплина с искусственным покрытием дмитрий Ипатов занял 6-е
место, войдя в сборную россии для участия в XX зимних олимпийских играх
в турине с 10 по 29 февраля 2006 г. (Ж. еременко. есть первый олимпиец //
Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 7 окт.).

7 августа. Участники экстремальной внедорожной экспедиции «Шинтоп
трофи» взяли старт по колымскому тракту. сама гонка стартовала из хаба-
ровска 1 августа, преодолев почти 3 тыс. км (д. синев. Впереди колымский
тракт // там же; Испытание колымским трактом // там же. – 2005. – 12 авг.).
В Магадан экспедиция прибыла 17 августа (д. синев. Внедорожники в Мага-
дане // там же. – 17 авг.; он же. Владивосток – Магадан: 5 тысяч километ-
ров // там же. – 2005. – 2 сент.; он же. У внедорожников новые планы // Ма-
гаданская правда. – 2005. – 14 сент.).

29 августа. В Магадане начала работу Международная конференция «По сле-
дам древних костров…», посвященная памяти н. н. дикова (к 80-летию со дня
рождения) (е. Володажская-колесникова. «По следам древних костров…» //
Магаданская правда. – 2005. – 30 авг.; она же. «северная Пацифика» // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2005. – 2 сент.). 

30 августа. опубликовано, что заместитель председателя государственной
думы, первый заместитель руководителя фракции «единая россия» Влади-
мир Пехтин вошел в энциклопедию «лучшие люди россии» 2005 г. (лучшие
люди россии // там же. – 2005. – 30 авг.).

Август. на чемпионате россии по ракетомодельному спорту в г. орле сборная
Магаданской области в различных классах моделей заняла два вторых и два
третьих места, а в общем зачете  – почетное 4-е место. руководитель
команды, заслуженный мастер спорта И. В. Шматов вошел в основной состав
сборной команды россии для участия в чемпионате европы (т. Иванова. наши
в пятерке лучших // там же. – 10 авг.).

ряд предприятий Магаданской области удостоен премии «Золотая опора» по
итогам конкурса рао еЭс россии при поддержке Министерства промышлен-
ности и энергетики рФ. Премия вручалась за отсутствие задолженности, рав-
номерность и регулярность оплаты потребленной электроэнергии, своевре-
менные и полные текущие платежи и четкое выполнение договорных усло-
вий (г. Захарова. «Золотая опора» досталась лучшим // там же. – 31 авг.).
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сентябрь

Начало сентября. В пос. ягодное состоялся обряд освящения фундамента бу-
дущего храма Иверской иконы божией Матери. автор проекта – главный ар-
хитектор Магадана с. Манжиханов (н. кнейс. «хранить нашу веру православ-
ную!» // Магаданская правда. – 2005. – 21 сент.; она же. будет в ягодном
храм // колымский региоN. – 2005. – 15–21 сент.).

9 сентября. В Магадане пришвартовался один из самых крупных погранич-
ных сторожевых кораблей 1-го ранга «Воровский», посетивший бухту на-
гаева в честь съезда союза городов Заполярья и крайнего севера (д. булга-
кова. В нагаевской бухте – сторожевой корабль // Магаданская правда. –
2005. – 13 сент.; она же. Моряки говорят: «добро пожаловать!» // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2005. – 16 сент.).

11–13 сентября. В Магадане состоялся XXV съезд союза городов крайнего се-
вера и Заполярья. В рамках этого мероприятия прошел 6-й межрегиональный
фестиваль детского творчества «сияние севера» (о. семенова. съезд северных
городов // Магаданская правда. – 2005. – 27 апр.; с. черемисина. озарит ко-
лыму «сияние севера» // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 2 сент.;
е. Володажская-колесникова. Все мэры в гости к нам // там же. – 9 сент.; она
же. «для реального улучшения жизни северян нужна политическая воля…» //
Магаданская правда. – 2005. – 13 сент.; северяне вправе рассчитывать на под-
держку государства // там же. – 14 сент.; колымский тракт. – 2005. – 14 сент.;
Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 16, 30 сент.).

16 сентября. открылся аэродром на руднике им. Матросова. Первую посадку
совершил самолет ан-2 (н. Пановский. летайте самолетами… на рудник им.
Матросова // колымский тракт. – 2005. – 21 сент.).

17 сентября. В Магадане состоялось открытие памятника землякам – колым-
чанам, погибшим на службе отечеству в афганистане, чечне и иных локаль-
ных конфликтах. автор – скульптор а. Вашковец, при участии художника
В. Фентяжева и архитекторов В. и н. колосовых (Воинам-колымчанам // ко-
лымский тракт. – 2003. – 6 авг.; новый мемориал // Магаданская правда в
пятницу. – 2005. – 16 сент.; т. Иванова. открытие памятника-мемориала //
Магаданская правда. – 2005. – 20 сент.; комсомольская правда. – 2005. –
22–29 сент. – (комсомольская правда в Магадане); М. трошина. Покрови-
тельство святого георгия // колымский тракт. – 2005. – 12 окт.).

20 сентября. губернатор н. н. дудов вручил руководителю департамента фе-
деральной государственной службы занятости населения по Магаданской
области а. а. свиридонову наградной лист о присвоении звания «Заслужен-
ный работник рФ», а также ведущему научному сотруднику лаборатории ор-
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нитологии ИбПс а. В. кречмару наградной лист о присвоении звания «Заслу-
женный эколог рФ» (т.  Иванова. Заслуженные награды  // Магаданская
правда. – 2005. – 20 сент.).

27 сентября. Вышел первый номер журнала «спутника авиапассажира», бор-
тового журнала авиакомпании «Мавиал» (В. труханов. Все дороги ведут через
Магадан // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 7 окт.).

29 сентября. на заседании исполкома российского футбольного союза Ма-
гаданская областная федерация футбола, возглавляемая н.  н.  дудовым,
включена в состав рФс (с. Попов. Мы – в футбольном сообществе // Мага-
данская правда в пятницу. – 2005. – 14 окт.).

октябрь

3 октября. Зарегистрировано оао «Магаданская ипотечная компания» (ко-
лымский региоN. – 2006. – 12–18 янв.).

5 октября. Указом Президента рФ за заслуги в обучении и воспитании учащихся
и многолетний добросовестный труд заместителю директора профессиональ-
ного лицея № 1 г. Магадана т. М. Марченко присвоено почетное звание «Заслу-
женный учитель рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2005. – 5 окт.).

7–11 октября. По результатам конкурса «Щит и перо» (г. краснодар) отделе-

Первые номера журнала «Спутник авиапассажира»
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ние информации и общественных связей УВд по Магаданской области от-
мечено в номинации «лучшее подразделение информации МВд рФ» (о. ки-
маева. Это наша с тобой биография // Магаданская правда. – 2005. – 19 окт.).

17–21 октября. Во дворце спорта Фс Зао «спарта» впервые прошли сорев-
нования на кубок Федерации Магаданской области по волейболу среди жен-
щин. Победу одержала команда «сбербанк» (с. Попов. Первый турнир // там
же. – 9 нояб.). 

Октябрь. По инициативе губернатора н. н. дудова в Магаданскую областную
думу были направлены документы с предложением о присвоении (по-
смертно) В. И. Цветкову звания «Почетный гражданин Магаданской области»
(удостоверение № 1) (Удостоверение под № 1 // там же. – 19 окт.).

Конец месяца. В Москве на базе российского государственного университета
нефти и газа им. И. М. губкина состоялся съезд молодых ученых россии. Ма-
гаданскую область представляла доцент кафедры немецкого языка филоло-
гического факультета сМУ е. л. лысенкова (д. булгакова. будущее вузовской
науки – за молодежью // там же. – 16 нояб.).

В г. ярославле спущен на воду новый пограничный сторожевой корабль 2-го
ранга, которому было дано имя «Магаданец» (7 футов под килем, «Магада-
нец!» // там же. – 2006. – 12 апр.).

В областной станции переливания крови состоялось торжественное вручение
удостоверений «Почетный донор россии» большой группе магаданских до-
норов (И. дорогой. Почетным донорам должно воздать почет // колымский
тракт. – 2005. – 2 нояб.).

ноябрь

3 ноября. на торжественном собрании накануне дня народного единства гу-
бернатор н. н. дудов вручил докеру-механизатору Магаданского морского
торгового порта с. н. Маненкову медаль ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени (В честь праздника // Магаданская правда в пятницу. –
2005. – 4 нояб.).

8 ноября. В Магаданской городской думе создана фракция партии «единая
россия» (н.  дорунова. создана фракция единороссов  // Магаданская
правда. – 2005. – 8 нояб.). 

14 ноября. Указом Президента рФ В. В. Путина губернатор Магаданской обла-
сти н. н. дудов награжден орденом Почета (Магаданская правда в пятницу. –
2005. – 25 нояб.).
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15 ноября. Указом Президента рФ В. В. Путина за заслуги в развитии теат-
рального искусства артистка государственного учреждения культуры «Мага-
данская областная филармония» т. н. Федорова удостоена почетного звания
«Заслуженный артист рФ» (Магаданская правда. – 2005. – 15 нояб.).

на торжественном вечере в честь дня милиции подполковник милиции а. ч. соб-
чинский награжден именным оружием – пистолетом Макарова, майор милиции
В. н. анохин и старший лейтенант милиции а. В. гагарин – медалью «За отличие
в охране общественного порядка», майор милиции р. с. лаврова – медалью «За
доблесть в службе» (а. Мурлин. За доблесть в службе // там же. – 15 нояб.).

18 ноября. Во дворце спорта Зао «спарта» состоялось торжественное откры-
тие Международного открытого чемпионата «азия-2005» по рукопашному
бою на призы полномочного представителя Президента рФ в дФо, посвящен-
ного 60-летию Победы. В неофициальном зачете 1-е место заняла команда
Магаданского областного отделения ог Фсо «Юность россии», 2-е – сборная
команда Магаданской области, 3-е – сборная команда «динамо» (Ж. ере-
менко. Магадан принимает рукопашников // Магаданская правда в пятницу. –
2005. – 18 нояб.; она же. Магадан экзаменует рукопашников // Магаданская
правда. – 2005. – 22 нояб.).

22 ноября. В Магадан прибыл Президент россии В. В. Путин (Магаданская
правда. – 2005. – 23 нояб.; Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 25 нояб.;
колымский тракт. – 2005. – 23 нояб.). 

В. В. Путин в Магадане
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24 ноября. В Магадане состоялся концерт известного юмориста, нашего земляка
е. Шифрина (д. гаврилова. ефим Шифрин: «Мне часто снится сусуман…» // там
же. – 2 дек.).

Ноябрь. создан магаданский филиал Зао «Восток-сервис-Магадан» (И. Забал-
канская. есть такая одежда! // колымский региоN. – 2006. – 27 апр. – 3 мая).

В Магадане состоялась отчетно-выборная конференция совета ветеранов
(И. нефедова, З. леухина. ни один ветеран, живущий в Магаданской области,
не должен остаться без внимания // колымский тракт. – 2005. – 16 нояб.). 

декабрь

1 декабря. нейрохирургическое отделение Моб справило новоселье, переехав
в здание после капитального ремонта (н. алексеева. новоселье нейрохирур-
гии // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 2 дек.; она же. ремонт нейро-
хирургии сделан за счет средств оЭЗ // Магаданская правда. – 2005. – 6 дек.;
колымский тракт. – 2005. – 7 дек.).

2 декабря. Впервые за всю историю областной госавтоинспекции инспектор
дПс лейтенант милиции алексей богданович как лучший инспектор дПс был
награжден именным адресом начальника департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВд россии генерал-лейтенанта милиции
В. н. кирьянова и памятным подарком – новым патрульным автомобилем ВаЗ-
2115 (а. Мурлин. автомобиль – лучшему инспектору гаИ // там же).

6 декабря. Получено известие, что на зимнем первенстве россии по боксу
среди юниоров в  г.  кузнецке Пензенской области учащийся Магаданской
школы бокса, кандидат в мастера спорта россии В.  локацчук (тренер  –
е. П. бурмистров) стал победителем в абсолютной весовой категории (свыше
90 кг), войдя в восьмерку лучших боксеров-тяжеловесов (В. коган. В восьмерке
лучших тяжеловесов // Магаданская правда. – 2005. – 6 дек.).

9 декабря. Указом Президента рФ В. В. Путина за большой вклад в законотвор-
ческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу заместитель
председателя государственной думы В. а. Пехтин награжден орденом «За за-
слуги перед отечеством» III степени (там же. – 20 дек.).

23 декабря. Председатель Магаданской областной организации союза худож-
ников россии к. б. кузьминых избран в общественную палату россии (д. бул-
гакова. наш человек в общественной палате // там же. – 28 дек.).

24 декабря. решением Магаданской городской думы № 146-д утверждено по-
ложение «о народной дружине муниципального образования “город Мага-
дан”» (Вечерний Магадан. – 2010. – 12 авг.).
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Магаданскому погранотряду в четвертый раз вручен переходящий штандарт
сВПУ бо Фсб россии «лучшая часть северо-Восточного пограничного управ-
ления» (В. холоимов. Штандарт вернулся! // Магаданская правда в пятницу. –
2005. – 16 дек.). 

30 декабря. Введен в эксплуатацию Магаданский областной дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Ветераны колымы», образованный согласно постановле-
нию администрации Магаданской области от 22.08.2005 г. № 143-па (конс. Плюс).

В Магадане после капитального ремонта открылся универмаг «Восход» (д. бул-
гакова. В «Восходе» у фонтана // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 30
дек.; З. леухина. новое место свиданий – в «Восходе» у аквариума с акулой //
колымский тракт. – 2006. – 4 янв.).

Конец месяца. на заседании Магаданской областной думы депутатами при-
нято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Магаданской обла-
сти» В. И. Цветкову (посмертно) (колымский тракт. – 2005. – 28 дек.).

В течение года. начал работу телефон доверия для детей, подростков и их ро-
дителей в структуре гУ «Магаданский социальный центр» (Позвони! // Мага-
данская правда. – 2011. – 17 мая).

на базе Зао «нексиканзолото» образовано золотодобывающее предприятие ооо
«астра» (руководитель И. Ф. груднев) (И. Ф. груднев. Золото Верхнего нексикана
[беседу записал М. Пушишин] // Магаданская правда. – 2008. – 11 нояб.).

создан Магаданский филиал межрегионального общественного движения
«наша страна» (колымский региоN. – 2006. – 9–15 нояб.).

В Магадане открылся Центр туризма (северная надбавка. – 2005. – 16 марта).

коллектив ФбгУ «охотскрыбвод» занесен в «Золотую книгу наций» Международ-
ного благотворительного фонда «Меценаты столетия», а руководитель охотск-
рыбвода В. П. самойленко награжден орденом «Меценат» за № 1096. на вручение
аналогичной награды был номинирован начальник отдела энергетики областого
департамента по регулированию энергетики и траспорта б. В. синельников. «Зо-
лотой грамотой мецената» награждено МУП г. Магадана «горсвет» (а. Мурлин.
охотскрыбвод – в «Золотой книге наций» // Магаданская правда в пятницу. –
2006. – 6 янв.; награда меценату // колымский тракт. – 2006. – 11 янв.).

решением коллегии облспорттуркомитета по итогам 2005 г. лучшими спорт-
сменами Магаданской области признаны: д. Ипатов, М. Цубина, а. казакул,
М. Михеев, а. толстой, а. дениско, а. Падергин, н. ровнов, В. Пятаков, а. бар-
холенко (Магаданская правда. – 2006. – 18 апр.).
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2006
янВарь

1 января. начал работу отдел Федеральной миграционной службы по Мага-
данской области (Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 26 мая).

15–18 января. Заместитель мэра г. Магадана Ю. гришан принял участие в XII
съезде мэров зимних городов мира, который прошел в китайском городе
чанчунь. Эта международная ассоциация объединяет малые и большие го-
рода, расположенные в регионах с суровым климатом. на съезде обсужда-
лись экономические, экологические, социальные и климатические проблемы
этих городов и регионов (В. сидоров. совет держат мэры зимних городов
мира // Вечерний Магадан. – 2006. – 2 февр.).

24–30 января. состоялся 14-й городской конкурс «Педагог года-2006», в ко-
тором приняли участие 15 чел. По новым правилам диплом I степени при-
суждался в трех номинациях. его обладателями стали педагог дополнитель-
ного образования дд(Ю)т В.  В.  Иванушкина, воспитатель доУ №  57
И.  Ю.  Илли, учитель математики соШ №  4 Ю.  е.  Шевченко (Магаданская
правда.  – 2006.  – 24 янв.; д.  булгакова. «Вы лучший учитель, запомните
это!» // там же. – 31 янв.).

25 января. В «колымском тракте» вышел первый номер газеты о рыбаках
северо-Востока россии «труженики моря» (колымский тракт. – 2006. – 25
янв.).

31 января. В кремле состоялась пресс-конференция Президента россии
В. В. Путина для российских и иностранных журналистов. В числе 933 аккре-
дитованных работников сМИ от Магаданской области в ней приняли участие
генеральный директор Издательского дома «Магаданская правда» а. а. лу-
кина, сотрудник управления по связям с общественностью и национальным
вопросам администрации Магаданской области В. н. горлов и фотокоррес-
пондент газеты «Магаданская правда» р. Ш. Месягутов (И. семыкин. Пресс-
конференция Президента // там же. – 1 февр.; Магаданская правда в пят-
ницу. – 2005. – 3 февр.).

Январь. В Магадане открыта детская городская филармония (Магаданская
правда. – 2006. – 31 янв.).

на чемпионате россии по рукопашному бою в Москве в спорткомплексе «дружба»
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представители Магаданской области мастера спорта Владимир коваль и констан-
тин ерохин заняли соответственно 4-е и 3-е место (Ж. еременко. Московский ковер
принес удачу // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 13 янв.).

на первенстве дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юно-
шей 1990–1992 г. р. в г. нерюнгри учащиеся одЮсШ горспорттуркомитета
мэрии  г.  Магадана вошли в шестерку сильнейших. серебряные призеры
роман коробков и Михаил бушков включены в состав сборной команды дФо
для участия в финале первенства россии среди юношей (а. котов. В шестерке
сильнейших // Магаданская правда. – 2006. – 31 янв.).

ФеВраль

7–10 февраля. на чемпионате и первенстве дФо по плаванию в г. хаба-
ровске магаданские спортсмены М. Михеев, а. толстой, а. Воробьев и а. де-
ниско завоевали ряд медалей различного достоинства, установив рекорды
дальнего Востока (а.  кривобоков. 5 побед и 3 рекорда  // Магаданская
правда. – 2006. – 21 февр.).

10 февраля. В Магадане в ск «Металлист» открыт новый специализирован-
ный зал для отделения борьбы самбо и дзюдо одЮсШ (р. бокалов. Зал для
дзюдо // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 10 февр.; о. Михайлов. У
дзюдоистов новоселье // Вечерний Магадан. – 2006. – 9 февр.).

13 февраля. Указом Президента рФ № 104 за большие заслуги в области ис-
кусства артисту Магаданского музыкального и драматического театра им.
горького с. н. хомскому присвоено почетное звание «народный артист рФ»
(н. алексеева. третий народный артист // Магаданская правда. – 2006. – 28
февр.).

13–17 февраля. В Магадане состоялся 16-й областной конкурс «Педагог
года-2006», в котором приняли участие 15 чел. Победу одержала учительница
начальных классов МоУ «лицей № 1 им. н. к. крупской» И. а. крылова, кото-
рая приняла участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года» (д. булга-
кова. на ринге – педагоги // Магаданская правда. – 2006. – 14 февр.; н. Пет-
рова. кто лучший педагог в области? // Магаданская правда в пятницу. –
2006.  – 17 февр.; с.  черемисина. лучший педагог-2006  // Магаданская
правда. – 2006. – 22 февр.; М. Праскова. Ирину крылову провожают на кон-
курс «Учитель года» // там же. – 2007. – 18 сент.; Педагог года-2006 // ко-
лымский тракт. – 2006. – 8 янв.; е. Шарова. Высший балл Ирины крыловой //
колымский тракт. – 2006. – 22 февр.).

18 февраля. В МЦк состоялись VI рождественские образовательные чтения
на тему: «Молодежь. нравственные ценности и православие» (д. гаврилова.
без веры нам не возродиться // Магаданская правда. – 2006. – 21 февр.; она
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же. чтобы дети душой не дряхлели // Молодая колыма. – 2006. – Февр. –
№ 2); В. тихменева. дети с одряхлевшей душой. как исцелить их? // колым-
ский тракт. – 2006. – 22 февр.).

25–28 февраля. на чемпионате россии по прыжкам на лыжах с трамплина в
нижнем новгороде дмитрий Ипатов завоевал золотую медаль (а. кривобо-
ков. дмитрий Ипатов – чемпион россии // Молодая колыма. – 2006. – Февр. –
№ 2); он же. чемпионат по-нижегородски… // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2006. – 10 марта).

Февраль. В Магадане создана общественная организация «союз многодет-
ных родителей» (колымский региоN. – 2006. – 16–22 февр.).

на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в г. лысьва Пермского
края (14-й и 15-й этапы) М. Цубина занял соответственно 1-е и 3-е место
(а. кривобоков. В унисон с олимпиадой // Магаданская правда. – 2006. – 21
февр.).

наша землячка е. Вяльбе занимала должность главного тренера сборной рос-
сии по лыжным гонкам на олимпиаде в турине (а. Михайлова. наши – мо-
лодцы! // Магаданская правда. – 2006. – 3 марта).

Март

7 марта. корреспондент газеты «северная правда» наталья кнейс стала побе-
дителем в окружном конкурсе «территория без наркотиков» в номинации «луч-
ший репортаж в печатном сМИ» и была удостоена диплома и цифрового фо-
тоаппарата от полномочного представителя Президента рФ в дФо к. Исхакова
(д. синев. За лучший репортаж // Магаданская правда. – 2006. – 7 марта). 

10 марта. Получено известие, что бывший воспитанник оротуканской дЮсШ
Матвей коробов стал чемпионом россии 2006 г. по боксу в весе около 75 кг
(В. смоляков. снова чемпион россии // Магаданская правда в пятницу. – 2006. –
10 марта).

17 марта. образовано оао «Полюс Золото» (зарегистрировано в красно-
ярском крае), ведущее отработку месторождения наталка в тенькинском
районе (дальневосточный капитал. – 2008. – № 2. – с. 14–23).

21 марта. член совета Федерации В. Ф. кулаков преподнес в дар свято-
троицкому кафедральному собору Магаданской и синегорской епархии рус-
ской православной церкви икону «георгий Победоносец» (символ победы
над злом // Магаданская правда. – 2005. – 21 марта).
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В сВкнИИ дВо ран состоялись очередные IV диковские чтения, посвящен-
ные 250-летию выхода в свет первой российской научной академической
монографии с.  П.  крашенинникова «описание земли камчатки» (откуда
пошла земля колымская // там же). 

23 марта. Указом Президента россии № 234 «о награждении государствен-
ными наградами рФ» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу начальник рыбоперерабатывающего завода «тандем»
ооо «тихоокеанская рыбопромышленная компания» н. И. Маркова награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (Магадан-
ская правда в пятницу. – 2006. – 7 апр.). 

24 марта. Постановлением Магаданской областной думы № 319 создана Мо-
лодежная общественная палата при думе (председатель – И. М. субботин)
(Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 5 мая; е. бузев. Молодежные палаты
Магадана, хабаровска и биробиджана: встреча вне протокола // колымский
тракт. – 2008. – 9 апр.).

23–27 марта. В Москве состоялся фестиваль-конкурс юных дарований «та-
лант нового века-2006», в котором в номинации «хореография» 1-е место
заняла танцевальная группа «Экспромт» Магаданской детской школы ис-
кусств при Магаданском государственном училище искусств (а. нагаев. луч-
ший танец снг // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 7 апр.).

24–26 марта. В оротукане состоялся XVI областной турнир по боксу памяти пи-
сателя В. с. Вяткина и первенство Магаданской области по боксу среди юношей.
У оротуканской команды победителями стали 40 из 43 участников, у оШВсМ и
школы бокса – по 19, у ягоднинской команды – 8 чел. (В. Шиканов. оротукан
принимает боксеров // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 7 апр.).

28 марта. Заместитель губернатора Ю. И. Муморцев вручил артисту Магадан-
ского музыкального и драматического театра им. горького а. лазутину удо-
стоверение «Заслуженный артист рФ» (н. алексеева. свадьба кречинского //
Магаданская правда. – 2006. – 28 марта).

30 марта. наш земляк, космонавт П. В. Виноградов возглавил экипаж между-
народной космической станции, стартовавшей с космодрома «байконур» (В
космосе – наш земляк // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 31 марта).

Март. В Магадане создан общественный совет по культуре и искусству (Ве-
черний Магадан. – 2006. – 30 марта).

на очередном этапе розыгрыша кубка россии по горнолыжному спорту в
горнолыжном центре «абзаково» в Магнитогорске магаданская спортсменка
Э. конечная стала чемпионкой в слаломе-супергиганте, у мужчин в этой же
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дисциплине мастер спорта николай ровнов стал вторым, а мастер спорта
международного класса, «играющий тренер» Виктор Пятаков  – третьим
(а. кривобоков. браво, Эллина! // Магаданская правда. – 2006. – 7 марта). 

аПрель

4 апреля. решением № 288 собрания представителей муниципального об-
разования «ольский район» в книгу почета занесены: р. И. Ширяева – глав-
ный библиотекарь отдела обслуживания муниципального учреждения куль-
туры «ольская централизованная библиотечная система»; н. П. капустина –
учительница русского языка и литературы МоУ «средняя общеобразователь-
ная школа п. ола»; о. В. бейда – учительница математики МоУ «средняя об-
щеобразовательная школа п. ола»; с. г. еремейчик – заведующая детским
отделением МУЗ «ольская центральная районная больница»; П. е. казаков –
директор ооо «ольский рыбопромышленный комбинат»; л. И. денисова –
заместитель директора по животноводству МУсхП ольского района «новая
армань»; а. П. Пиханов – пенсионер, житель с. талон (рассвет севера. –
2006. – апр.).

4–9 апреля в пос. синегорье прошел очередной турнир по мини-футболу на
кубок губернатора Магаданской области, в котором приняли участие 11 ко-
манд. Победу одержала команда «техномир», 2-е место у сборной ягоднин-
ского района, 3-е – у команды «рыбак» (кубок губернатора // горняк се-
вера. – 2006. – 14 апр.; н. кнейс. разыграли кубок губернатора // Магадан-
ская правда. – 2006. – 26 апр.). 

5 апреля. решением президиума Муниципальной академии и представления
губернатора Магаданской области за высокий вклад в сохранение и пропа-
ганду историко-культурного наследия М. а. Шолохова медалью «к 100-летию
М. а. Шолохова» награждены: Ю. М. Шпрыгов, н. с. Цепляева, т. В. старкова,
Э. И. кущ, В. б. ампилогова, М. П. Железная, а. М. бирюков (посмертно) (н. алек-
сеева. награждены памятной медалью // Магаданская правда. – 2006. – 5 апр.).

11 апреля. состоялось первое заседание совета при губернаторе по содей-
ствию развитию гражданского общества и правам человека в Магаданской
области (председатель – т. а. басараб) (В. дудник. комиссия преобразована
в совет // там же. – 11 апр.). 

12–15 апреля. В Магадане состоялся 36-й турнир-мемориал по боксу
им. В. Попенченко. команда Магаданской области завоевала 4 золотые, 4 се-
ребряные и 6 бронзовых медалей. главный приз турнира вручен магадан-
скому боксеру Михаилу смирнову (Ж. еременко. турнир Попенченко // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2006. – 14 апр.; она же. 14 медалей – наши! //
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Магаданская правда. – 2006. – 18 апр.; она же. а «бронза» – это резерв! //
там же. – 19 апр.; З. леухина. Игорь Высоцкий – теофило стивенсон: друже-
ские объятия в центре ринга // колымский тракт. – 2006. – 4 мая). 

18 апреля. на конкурсе профессионального мастерства в рамках Всерос-
сийского совещания начальников подразделений по борьбе с организо-
ванной преступностью МВд россии начальник УбоП УВд Магаданской
области полковник милиции д. н. трусов занял 1-е место и был награжден
Почетной грамотой департамента по борьбе с организованной преступ-
ностью и терроризмом МВд россии (а. Мурлин. наш УбоП – лучший в рос-
сии! // там же).

19 апреля. состоялся I съезд совета муниципальных образований Магадан-
ской области (с. озун, В. дудник, т. Иванова. Первый съезд совета. 131-й объ-
единяет // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 21 апр.).

на IX Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический
рост россии» работа учащейся английской гимназии е. дмитриевой «Эконо-
мическая эффективность строительства и эксплуатации железнодорожной
ветки “баМ – Магадан”» удостоена 3-й премии Вольного экономического об-
щества (Учащаяся английской гимназии елена дмитриева – в числе победи-
телей конкурса // колымский тракт. – 2006. – 26 апр.; д. гаврилова. Железную
дорогу назовут моим именем // Молодая колыма. – 2006. – Май. – № 5).

Н. С. Цепляева (третья слева)  с преподавателями кафедры всеобщей истории СМУ
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20 апреля. Указом Президента рФ № 406 за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу генеральный директор ооо «хлебо-
комбинат “Магаданский”» а. а. дизов награжден медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени (Поздравляем!  // Магаданская правда.  –
2006. – 26 апр.).

20–22 апреля. Во дворце спорта Фс Зао «спарта» состоялся XV открытый
областной турнир по греко-римской борьбе памяти участников афганских
событий, антитеррористических операций в чеченской республике, погибших
при исполнении служебного долга. лучшим борцом турнира стал чемпион
россии евгений Марусов, который был награжден специальным призом
(а. Михайлова. борец – всегда ратник // там же. – 17 мая). 

23 апреля. состоялся традиционный, 16-й массовый спортивный праздник
«лыжня Вяльбе», в котором приняло участие более 400 чел. В начале стартов
было объявлено, что наша лыжница, мастер спорта международного класса
а. казакул вошла в состав сборной россии (Ж. еременко. елена Вяльбе – хо-
зяйка праздника // Магаданская правда. – 2006. – 25 апр.).

25 апреля. В городском парке Магадана состоялась закладка фундамента
здания ледового дворца (ледовый дворец в Магадане // там же. – 26 апр.;
л.  одынец. Партия сказала: будет!  // Магаданская правда в пятницу.  –
2006. – 28 апр.).

Приказом № 336 по личному составу УФсИн по Магаданской области началь-
ник УВд Магаданской области генерал-майор милиции о. И. торубаров на-
гражден медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы» (гене-
рал-майор о. торубаров награжден медалью // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2006. – 7 июля).

27–29 апреля. В Магадане по инициативе регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «единая россия» состоялась научно-практи-
ческая конференция «кадры для региона» (л. одынец. готовится конферен-
ция // Магаданская правда. – 2006. – 19 апр.).

28 апреля. В УВд г. Магадана начальник УВд области генерал-майор милиции
о. И. торубаров торжественно вручил орден Мужества родственникам на-
гражденного (посмертно) романа Воронова, трагически погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей в апреле 2005 г. (И. орловская. гибель
милиционера // колымский тракт. – 2005. – 27 апр.; За мужество – орден
Мужества // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 28 апр.).

Апрель. Постановлением Правительства рФ г. Магадан включен в Федераль-
ную целевую программу «Исторические города», которая была рассчитана
до 2010 г. Программой предусматривались работы по улучшению облика го-
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рода, благоустройству, увековечению памяти крупных ученых, геологов, пи-
сателей, внесших большой вклад в развитие города и т. д. (Магадан – исто-
рический город // там же; Магадан – город исторический // Вечерний Мага-
дан. – 2006. – 6 апр.).

состоялся I съезд совета муниципальных образований Магаданской области
(там же. – 27 апр.).

на первой специализированной межрегиональной выставке-ярмарке «се-
верная цивилизация. регион Экспо» на ВВЦ в Москве золотую медаль и дип-
лом ВВЦ завоевали наши земляки – лилия Щербакова и станислав Манига
за комплект мужской национальной одежды (с. черемисина. лучшие из пя-
тидесяти! // Магаданская правда. – 2006. – 19 апр.).

Подписано и вступило в действие соглашение о сотрудничестве между УВд Ма-
гаданской области и советом при губернаторе по содействию развитию граждан-
ского общества и правам человека (о. кимаева. За права человека // там же).

на чемпионате россии по прыжкам с трамплина в нижнем новогороде мага-
данец дмитрий Ипатов на трамплине класса к-80 занял 1-е место, став чем-
пионом россии, и бронзу на трамплине класса к-120 (Вечерний Магадан. –
2006. – 6 апр.).

Май

9 мая. организован Магаданский кросс-кантри клуб «Перевал» (лихие пере-
валы «Перевала» [беседу с участниками клуба записал а. алимов] // колым-
ский региоN. – 2006. – 30 нояб. – 6 дек.).

16 мая. В прибалтийском землячестве «колыма – балтия» подписано согла-
шение о сотрудничестве между Магаданом и латвийским городом елгава. до-
кумент подписали В. П. Печеный и мэр елгавы андрис равиньш (Магадан –
елгава // Магаданская правда. – 2006. – 16 мая).

17 мая. В Молодежном центре состоялось открытие 7-й научно-практической
конференции студенческой и учащейся молодежи (с. черемисина. 7-я на-
учно-практическая открывается // там же. – 17 мая; д. гаврилова. надежда
на молодых // там же. – 23 мая). 

19 мая. опубликовано, что семья гоголевых стала дипломантом националь-
ной премии общественного признания «семья россии» за сохранение и
укрепление института семьи в обществе (л. одынец. Здравствуйте, семья рос-
сии! // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 19 мая; она же. Педагогиче-
ская поэма семьи гоголевых // там же. – 9 июня). 
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22 мая. губернатор Магаданской области н. н. дудов вошел в делегацию рФ
для участия в конгрессе местных и региональных властей европы (кМрВе) в
2006–2008 гг. (И. кудзиева. николай дудов – в конгрессе местных и регио-
нальных властей европы // Магаданская правда. – 2006. – 30 мая; она же. гу-
бернатор н. н. дудов представляет россию // Магаданская правда в пятницу. –
2007. – 20 апр.).

26 мая. гимназии № 24 и 17 г. Магадана и общеобразовательня школа пос.
ола стали победителями конкурсного отбора на предоставление государст-
венной поддержки в 1 млн руб. решение было принято на заседании коор-
динационного совета при губернаторе по реализации в Магаданской области
приоритетных национальных проектов (И. кудзиева. Школе – миллион // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2006. – 26 мая).

27 мая – 3 июня. В хабаровске состоялся второй этап спартакиады молодежи
россии по греко-римской борьбе. Магаданские борцы л. казарян и а. корни-
енко заняли 2-е и 3-е место, а также общекомандное 3-е место (Ж. еременко.
одно «серебро» и две «бронзы» на двоих // там же. – 16 июня).

29–30 мая. В Магадане в Молодежном центре состоялась научно-практическая
конференция «кадры для региона (стратегия развития профессионального об-
разования и подготовки кадров для Магаданской области)» (а. радовская. дефи-
цит специалистов на колыме: проблемы, поиски, решения // там же. – 2 июня).

30 мая. губернатор николай дудов принял генерального консула республики
корея чен дэ Вана, прибывшего в Магадан с официальным визитом (И. куд-
зиева. Магадан – сеул // Магаданская правда. – 2006. – 30 мая).

Май. кандидат в мастера спорта по дзюдо магаданец алексей сотниченко
завоевал серебряную медаль на финальных соревнованиях I летней спар-
такиады молодежи дФо в весовой категории до 73 кг в г. нерюнгри (респуб-
лика саха (якутия) (л. калинина. борец всегда ратник // Магаданская правда
в пятницу. – 2006. – 9 июня).

Мэр Магадана В. П. Печеный встретился с генеральным консулом республики
корея в г. Владивостоке чён дэ Ваном и консулом Пак до су. генеральный
консул впервые посетил Магадан. на встрече с мэром он предложил рас-
смотреть возможность для привлечения в Магадан и область корейских ту-
ристов (Встреча с генконсулом кореи // Вечерний Магадан. – 2006. – 1 июня).

ИЮнь

14 июня. В бухту нагаева из Владивостока прибыл большой десантный ко-
рабль «Пересвет» в рамках военно-исторического похода, посвященного
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275-летию создания военного флота россии на тихом океане и патриотиче-
ского месячника с 6 по 27 июня (д. булгакова. «Пересвет» в Магадане // Ма-
гаданская правда. – 2006. – 14 июня; т. хрипун. десант в бухте нагаева //
Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 16 июня; Морской десант в Мага-
дане // Вечерний Магадан. – 2006. – 27 июля).

15–19 июня. В харбине (кнр) в рамках года россии в китае состоялась 17-я
харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, в которой при-
няла участие делегация Магаданской области во главе с губернатором
н. н. дудовым. главная цель участия – показать богатство природных и рек-
реационных ресурсов территории для привлечения инвестиций (В. холоимов.
что будем представлять в харбине?  // Магаданская правда в пятницу. –
2006. – 9 июня; е. аношин. ярмарка в харбине // там же. – 16 июня; И. куд-
зиева. николай дудов: «ярмарка дает прекрасную возможность наладить
новые деловые контакты» // Магаданская правда. – 2006. – 20 июня; она же.
Пять дней в харбине // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 30 июня).

28 июня. опубликовано, что выпускница Магаданской детской хоровой
школы, студентка вокального отделения ростовской государственной кон-
серватории им. рахманинова н. нерчевская стала обладательницей диплома
I степени на Международном фольклорном фестивале в итальянском городе
Пезаро, в провинции бергамо (Молодые таланты из Магадана // там же. – 28
июня). 

30 июня. Законодательное собрание региона утвердило персональный состав
Молодежной общественной палаты при Магаданской областной думе (с днем
рождения, молодежный парламент! // колымский тракт. – 2006. – 5 июля).

Июнь. В Магадане начал работу жилищно-строительный комбинат (Магадан-
ская правда в пятницу. – 2006. – 21 июля).

создана Магаданская областная федерация художественной гимнастики (се-
верная надбавка. – 2006. – 17 мая).

Мастер спорта по самбо Вера гринюк одержала победу на спартакиаде дФо
в хабаровске, кандидат в мастера спорта а. Фрянов занял 4-е место (В. ро-
манов. самбистская куртка пришлась по плечу // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2006. – 30 июня).

В Магадане прошли мероприятия, посвященные 15-летию побратимских свя-
зей с американским городом анкориджем. В муниципальном центре куль-
туры прошел праздничный вечер, открыли аллею городов-побратимов на-
против мэрии. художественные выставки прошли в центральной городской
библиотеке и муниципальном центре культуры (о городах-побратимах // Ве-
черний Магадан. – 2006. – 29 июня).
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ИЮль

6–9 июля. В г. Пальма-де-Мальорка (Испания) состоялось первенство европы
среди юниоров. сборная россии, в составе которой был и магаданский спорт-
смен М. Михеев, выиграла «золото» в эстафете 4×200 м вольным стилем
(а. кривобоков. блистательный дебют // Магаданская правда в пятницу. –
2006. – 11 авг.).

7 июля. Построен (спущен на воду) пограничный сторожевой корабль «Ма-
гаданец» (В.чурин. от камчатки до Южных курил // Ваша радуга информ.
[Петропавловск-камчатский]. – 2007. – 10 окт. – № 27).

Юрисконсульт отдела правового обеспечения УВд области е. чуприна на-
граждена грамотой победителя конкурсных испытаний по специальной под-
готовке на втором этапе Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства среди сотрудников правового обеспечения системы МВд россии
дФо на звание «лучший по профессии» (И. Попандопуло. Победа юриста
елены чуприной // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 7 июля).

12 июля. областная дума приняла постановление о присвоении бывшему гу-
бернатору, ныне – генеральному директору оао «росагромаш» В. г. Михай-
лову звания «Почетный гражданин Магаданской области» за большой лич-
ный вклад в развитие экономики и производства в Магаданской области
(В. дудник. Земляки помнят о вас, Владимир григорьевич // Магаданская
правда. – 2006. – 12 июля).

13–23 июля. на чемпионате европы по боксу в болгарии воспитанник оро-
туканской дЮсШ Матвей коробов занял 1-е место в весе до 75 кг (Ж. ере-
менко. колымский отблеск боксерского золота // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2006. – 28 июля).

ко дню города (14 июля) в Магадане установлены две мемориальные доски –
на здании театра им. горького заслуженному художнику россии В. н. Мягкову
и на доме по ул. ленина – к 100-летию первостроителя колымы И. И. лукина
(н. алексеева. Память о земляках будет увековечена // Магаданская правда в
пятницу. – 2006. – 7 июля; Уважение к заслугам // Вечерний Магадан. – 2006. –
13 июля).

16 июля. В Магадане состоялся концерт «Время – река» участника «еврови-
дение-2006» димы билана (дима билан в Магадане // Магаданская правда. –
2006. – 18 июля; д. гаврилова. дима билан: «Магадан – это была любовь» //
Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 21 июля; на берегу магаданского
неба // Молодая колыма. – 2006. – Июль. – № 7).
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17–21 июля. на финальных соревнованиях спартакиады россии по самбо
среди молодежи 1985–1987 г. р. в г. ханты-Мансийске Вера гринюк заняла
2-е место (В. романов. самбо по плечу магаданке // Магаданская правда. –
2006. – 1 авг.). 

26 июля. Указом Президента рФ № 783 «о награждении государственными на-
градами российской Федерации» за заслуги в области культуры и многолетнюю
плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры рФ»
присвоено директору муниципального учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система» к. а. Цыгальницкой (там же. – 11 авг.).

Июль. В Магадане начал свою работу клуб журналистов «четвертая власть»
(Ж. еременко. Воспитывать готовность к подвигу // Магаданская правда. –
2006. – 12 июля).

гимназия № 24 г. Магадана стала победителем областного смотра-конкурса
общеобразовательных учреждений «лучшая школа-2006» (И. Федоров. Зо-
лотая богиня – в гимназии № 24 // там же. – 14 июля).

аВгУст

1 августа. с нулевого километра красной площади стартовал уникальный
трансконтинентальный пробег «дороги россии-2006» Москва – Магадан на
9 серийных иномарках российской сборки. Экспедиция организована жур-
налом «За рулем» при официальном партнерстве росавтодора и содействии
департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВд рФ. но
из-за подъема воды в малых реках на территории якутии проезд далее ока-
зался невозможным, поэтому было решено завершить пробег (по данным
«Восток-Медиа». от Москвы до Магадана // Магаданская правда. – 2006. – 2
авг.; В.  Пчелинцев. бездорожье ударило по автопробегу  // Магаданская
правда в пятницу. – 2006. – 25 авг.).

7 августа. Указом Президента рФ № 851 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» за заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю работу главному врачу муниципального учреждения здраво-
охранения «городская поликлиника № 2» г. а. коровской присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач российской Федерации» (там же. – 22 авг.). 

8 августа. на снежной долине открыт Магаданский областной дом-интернат
«Ветераны колымы» (северная надбавка.  – 2006.  – 9 авг.; Магаданская
правда в пятницу.  – 2006.  – 4 авг.; н.  алексеева. четыре этажа добра и
света // Магаданская правда. – 2006. – 9 авг.; а. Ударцева. дом для ветеранов
колымы распахивает двери // колымский тракт. – 2006. – 9 авг.; а. кин. У ве-
теранов новоселье! // Вечерний Магадан. – 2006. – 17 авг.).
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10 августа. Указом Президента рФ № 890 за заслуги в области изобразитель-
ного искусства магаданскому живописцу В. т. Праскову присвоено почетное
звание «Заслуженный художник рФ» (там же. – 22 авг.).

Указом Президента рФ № 895 «о награждении государственными наградами
рФ» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу заведующему отделением Магаданской областной больницы а. а. кар-
зову присвоено почетное звание «Заслуженный врач российской Федера-
ции» (Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 25 авг.).

11 августа. на тожественном вечере в Молодежном центре по случаю дня
строителя заместителю директора ооо «кафедральный собор» Ю. В. ягупову
вручено удостоверение о присвоении звания «Почетный строитель россии»,
а директор ооо «теплоэнергия» а. я. Мезинцев был удостоен почетного
знака «строительная слава» (н. алексеева. строители получили награды //
Магаданская правда. – 2006. – 16 авг.).

14 августа. Указом Президента рФ № 448 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» за заслуги в охране здоровья населения,
повышение качества медицинской помощи и многолетний добросовестный
труд фельдшеру амбулатории с. Верхний сеймчан МУЗ «среднеканская рай-
онная больница» г. н. егоровой присвоено почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения российской Федерации» (там же. – 29 авг.).

состоялась аккредитация Магаданского филиала ФгУП «ростехинвентари-
зация» (колымский региоN. – 2007. – 15–21 февр.).

16 августа. В Магадан прибыла делегация из латвии в составе посла латвии
в россии андриса тейкманыса, руководителя консульского отдела лауры Ме-
жецка и первого секретаря посольства Майры кезбере (В. Пчелинцев. добро
пожаловать! // Магаданская правда. – 2006. – 16 авг.; а. я. озолс. с теплотой
о магаданцах // там же. – 30 авг.; н. алексеева. частичка латвии в сердце
Магадана // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 1 сент.).

23 августа. Магаданская горнолыжница, мастер спорта Э. конечная включена
в молодежный (резервный) состав сборной россии по горнолыжному спорту
(Ж. еременко. наша Эллина – в сборной // там же. – 23 авг.). 

25 августа. В Магадан с визитом прибыл министр обороны рФ с. б. Иванов
(Министр обороны россии сергей Иванов в Магадане // Магаданская правда
в пятницу. – 2006. – 25 авг.; В. Пчелинцев. сергей Иванов: «я знаю, что руко-
водство Магаданской области уделяет много внимания, сил и средств разви-
тию детского спорта» // Магаданская правда. – 2006. – 29 авг.; В. сидоров.
Министр обороны россии сергей Иванов в Магадане // Вечерний Магадан. –
2006. – 31 авг.).
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28 августа. В праздник Успения Пресвятой богородицы епископ Магаданский и
синегорский гурий освятил часовню святого апостола андрея Первозванного на
месте высадки Первой колымской экспедиции. часовня расположилась в скале
у самого моря вблизи поселка ола в районе нюклинской косы (аиФ-Магадан. –
2006. – авг. – № 35; т. Иванова. андреевский свет над охотским морем // Мага-
данская правда. – 2006. – 29 авг.; она же. андрей Первозванный поможет рыба-
кам // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 1 сент.; о. Михайлов. часовня
апостола андрея Первозванного // Вечерний Магадан. – 2006. – 7 сент.).

30 августа. опубликовано, что решением Федерального агентства по физи-
ческой культуре и спорту и туристско-спортивного союза россии мастер
спорта ссср р. седов и л. седова (якшина) награждены почетными знаками
«Заслуженный путешественник россии» и дипломами за огромный вклад в
развитие туризма на дальнем Востоке (Ж. еременко. Заслуженные путеше-
ственники россии живут в Магадане // там же. – 30 авг.).

Август. В Магаданской области начал работу Магаданский филиал Федераль-
ного государственного учреждения «национальный центр качества и без-
опасности рыбной продукции» («нацрыбкачество») (директор филиала –
с. с. стрельченко) (д. давыдов. Филиал нацрыбкачества теперь и в Мага-
дане // Магаданская правда. – 2006. – 23 авг.).

сентябрь

1 сентября. В омсукчане организовано предприятие ооо «коммунальник»
(н. чурбанов. серьезнее относиться к платежам за коммунальные услуги //
Магаданская правда. – 2007. – 4 дек.).

3–29 сентября. В риге (латвия) состоялся месячник «латыши в мире», на ко-
тором Магаданскую область представлял руководитель национального об-
щества «колыма – балтия» а. озолс (В. Пчелинцев. латыши в мире // там же. –
2006. – 5 сент.).

8 сентября. В Магаданском городском парке появился новый аттракцион –
колесо обозрения (Взгляни на город с высоты // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2006. – 8, 22 сент.).

13 сентября. В пос. ягодное открылась студия «тВ-колыма  – ягодное  –
плюс» – филиал областной студии телевидения «колыма-плюс» (северная
правда. – 2006. – 15 сент. – № 37).

15 сентября. За победу во Всероссийской олимпиаде по праву и русскому
языку выпускница английской гимназии екатерина суспицына и ученица
гимназии № 30 евгения ермолаева стали лауреатами премии министра об-
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разования и науки рФ а. а. Фурсенко (т. Иванова. Премии министра – мага-
данским школьницам // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 15 сент.).

17 сентября. В Магаданский морской торговый порт пришел пограничный сто-
рожевой корабль «Магаданец», доставивший икону с образом божией Матери
Порт-артурской. был подписан договор об установлении шефских отношений
между экипажем и руководством региона (т. Иванова. «Магаданец» в порту Ма-
гадана // Магаданская правда. – 2006. – 19 сент.; В. дикий. В бухте нагаева –
сторожевой корабль // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 22 сент.; З. леу-
хина. Морские сокровища россии будет охранять «Магаданец» // колымский
тракт. – 2006. – 27 сент.; В. тихменева. крестный ход по севморпути впервые
в истории россии // Вечерний Магадан. – 2006. – 28 сент.).

19 сентября. Заведующему лабораторией геоботаники ИбПс е. а. тихменеву
за многолетний добросовестный труд, практический вклад в развитие фун-
даментальных научных исследований вручена Почетная грамота ран (Ж. ере-
менко. служит северной науке // там же).

26 сентября. на территории школы № 29 заложена аллея первоклассника
(колымский тракт. – 2006. – 27 сент.).

Сентябрь. на Всероссийских летних соревнованиях на искусственном трам-
плине в г. калголово ленинградской области летающие лыжники, кандидаты
в мастера спорта Виктор лошкарев и Василий денисюк заняли 6-е и 3-е
место соответственно в своих возрастных группах (а. кривобоков. Попали в
первую десятку // там же. – 8 сент.).

В Магадане в третий раз побывал заслуженный артист россии, режиссер, про-
дюсер и композитор алексей гарнизов (н.  алексеева. боец невидимого
фронта алексей гарнизов // там же. – 15 сент.).

В г. руза Московской области по инициативе е. Вяльбе и при поддержке спорт-
комитета по физической культуре и спорту Московской области создан «лыж-
ный клуб е. Вяльбе» для обучения и подготовки перспективных лыжников-гон-
щиков страны. В него была приглашена магаданская спортсменка а. казакул
(Ж. еременко. нашу казакул пригласил клуб Вяльбе // там же. – 22 сент.).

октябрь

6 октября. опубликовано, что по итогам V Всероссийского конкурса «Щит и перо»
(г. Ульяновск) отделение информации и общественных связей УВд Магаданской
области в третий раз подряд награждено дипломом в номинации «лучшее под-
разделение информации и общественных связей МВд рФ». начальник подраз-
деления подполковник милиции Марина суворова получила министерскую бла-
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годарность за активную работу по информационному сопровождению деятель-
ности органов внутренних дел (о. кимаева. Пресс-служба УВд – лучшая в рос-
сии // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 6 окт.). 

13 октября. В Итальянском культурном центре (г. Москва) состоялась презен-
тация проекта «наскальное искусство чукотки», 14–27 октября там же про-
шла выставка «чукотка: страницы хроники, запечатленные в камне»
(с. дзини. Пегтымельские петроглифы (российско-итальянский проект «на-
скальное искусство чукотки» – в центре внимания мировой научной обще-
ственности) // колымские ВестИ. – 2006. – № 2. – с. 83).

19 октября. Указом Президента рФ № 538 «о награждении государствен-
ными наградами российской Федерации» за заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную работу начальнику отдела областного
государственного унитарного предприятия «Магаданфармация» а. к. голов-
киной присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения
рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2006. – 25 окт.).

29 октября – 3 ноября. В чехии состоялся международный музыкальный фе-
стиваль-конкурс «осенняя сказка», на котором магаданская певица анна Жа-
воронкова заняла 1-е место (н. Федосеева. от россии – лысьва, самара и
Магадан // Молодая колыма. – 2006. – нояб. – № 11); Первое место анны
Жаворонковой // Вечерний Магадан. – 2006. – 9 нояб.).

Октябрь. депутат Магаданской областной думы и известный бизнесмен а. Урсалов
был удостоен в Москве памятного сертификата об увековечении имени кавалера
ордена «Меценаты столетия». Имя а. Урсалова первым запечатлено в архитек-
турно-парковом комплексе «добрый ангел мира» в г. новозыбкове брянской обла-
сти (д. гаврилова. к чести территории // Магаданская правда. – 2006. – 20 окт.).

ноябрь

2–8 ноября. В г. Воркуте состоялась 8-я спартакиада народов севера «Запо-
лярные игры», в которых приняла участие и команда Магаданской области.
В общекомандном зачете магаданцы заняли 15-е место. бронзовым призе-
ром и обладателем специального приза – фигурки боксера в стиле «гжель»
за самый красивый бой стал а. годжаев (Ж. еременко. гостей встречал белый
мишка // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 1 дек.). 

3 ноября. В честь 9-летия Управления федеральной службы судебных при-
ставов по Магаданской области ряд сотрудников были награждены ведом-
ственными наградами ФссП – медалью «За службу» 2-й и 3-й степени и «Ве-
теран ФссП» (т. кострова. лучшие приставы // Магаданская правда. – 2006. –
8 нояб.).
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8 ноября. государственная дума приняла в первом чтении законопроект
«об особой экономической зоне в Магаданской области и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты российской Федерации»
(Экономическая зона для всей области // Магаданская правда в пятницу. –
2006. – 10 нояб.).

10 ноября. Учрежден Магаданский областной общественный Фонд содей-
ствия семье, защиты материнства и детства «Мама». 26 декабря он был за-
регистрирован в Управлении федеральной регистрационной службы по Ма-
гаданской области и чао (И. нефедова. я ищу маму и папу! // северная над-
бавка. – 2006. – 6 дек.; В Магадане создан областной общественный благо-
творительный фонд содействия семье, защиты материнства и детства
«Мама» // колымский тракт. – 2006. – 15 нояб.; И. субботин. Жизнь требова-
тельно постучала в двери фонда «Мама» // там же. – 2007. – 17 янв.).

12 ноября. Из Москвы вернулась команда «Золотая колыма», защищавшая
честь Магадана и области на Всероссийском спортивном телепроекте «счаст-
ливый рейс». одержав победу над командой сахалина, магаданцы вышли в
следующий этап соревнований (с. Ильина. Поездка была счастливой // Ма-
гаданская правда. – 2006. – 27 нояб.).

14 ноября. Магаданская областная организация союза писателей за издание
литературно-художественного общественно-политического журнала «ко-
лымские просторы» отмечен дипломом X дальневосточной выставки-яр-
марки «Печатный двор-2006» в номинации «литературный» (В. данилушкин.
Журнал отмечен дипломом // там же. – 14 нояб.).

15 ноября. Приказом Федерального агентства по физической культуре и
спорту рФ директору оротуканской дЮсШ В. а. Шиканову присвоено звание
«Заслуженный тренер россии по боксу» (В. разгуляев, В. Печеный. Поздрав-
ляем с высоким званием! // Магаданская правда. – 2006. – 15 нояб.).

16 ноября. состоялся I областной форум женщин (И. кудзиева. Форум жен-
щин  // Магаданская правда в пятницу.  – 2006.  – 12 сент.; Магаданская
правда. – 2006. – 15 нояб.; с. осенева. Женское это дело! // колымский ре-
гиоN. – 2006. – 23–29 нояб.; колымский тракт. – 2007. – 31 янв.).

16–18 ноября. В Магадане состоялся V турнир по боксу памяти заслуженного
тренера россии е. П. бурмистрова. главный приз – переходящий кубок им.
е. бурмистрова завоевал Виктор горохов (В. коган. Много бойцов – будут и
олимпийцы // там же. – 21 нояб.). 

24 ноября. Магаданский территориальный центр медицины катастроф вы-
делен из состава областной больницы в самостоятельное юридическое
лицо. его учредителем определен департамент здравоохранения (Центр
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медицины катастроф получил свое лицо // Магаданская правда в пятницу. –
2006. – 24 нояб.).

25 ноября в тенькинском районе открылся тенькинский филиал оао «тВ-
колыма-Плюс» (В эфире «Эхо теньки» // тенька. – 2007. – 4 мая).

27 ноября. Указом Президента рФ № 1312 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» за заслуги в научно-педагогической дея-
тельности и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров заведую-
щей кафедрой сМУ а. н. Фроловой присвоено почетное звание «Заслуженный
работник высшей школы рФ» (Магаданская правда. – 2006. – 12 дек.).

состоялось первое заседание Молодежной общественной палаты при Мага-
данской областной думе (колымский тракт. – 2006. – 29 нояб.; З. леухина.
Молодежная общественная палата: точка опоры найдена, работа развер-
нута // там же. – 6 дек.).

28–30 ноября. В сВкнИИ дВо ран состоялась дальневосточная региональ-
ная конференция, посвященная памяти выдающегося российского ученого
а. П. Васьковского (о. лопатникова. о геологии, ландшафтах и климате // Ма-
гаданская правда. – 2006. – 28 нояб.).

Ноябрь. Магаданский пловец, чемпион европы среди юниоров в эстафетном
плавании Михаил Михеев занял 3-е место на чемпионате россии в липецке
в комплексном плавании на 400 м (а. кривобоков. И элита бывает бита // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2006. – 17 нояб.).

В Магадане завершился розыгрыш кубка федерации-2006 по волейболу. У
мужчин победу одержала команда «динамо-наркоконтроль», у женщин –
«геолог» (В. Пчелинцев. Первый выезд за четверть века // там же. – 24 нояб.).

на XIV международном фестивале «Зодчество-2006» в Московском цент-
ральном выставочном зале «Манеж» детская архитектурная студия «атриум»
(г. Магадан) отмечена бронзовым дипломом в номинации «детское архитек-
турно-художественное творчество» (И. козлова. бронзовый диплом – в сту-
дию // Магаданская правда. – 2006. – 28 нояб.). 

декабрь

5 декабря. В сМУ открылась научно-практическая конференция «Универси-
тет в регионе: наука, образование, культура» (е. Володажская-колесникова.
Университет в регионе // Магаданская правда. – 2006. – 5 дек.; И. кудзиева.
диплом для золотой колымы // там же. – 6 дек.).
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9 декабря. В русской культурологической школе № 2 г. Магадана, которой ис-
полнилось 55 лет, состоялось открытие памятной доски и школьного музея с
экспозицией, посвященной великому украинскому поэту тарасу Шевченко. Имя
поэта присвоено школе в 1954 г. на церемонии открытия присутствовали мэр
г. Магадана В. П. Печеный, генеральный консул Украины на дальнем Востоке
а. данильченко и другие высокие гости (о. лопатникова. Визит дружбы // Мага-
данская правда. – 2006. – 12 дек.; о. Михайлов. два братских народа // Вечер-
ний Магадан. – 2006. – 14 дек.).

12 декабря. В Магаданской областной больнице торжественно открыто реа-
нимационное отделение, оснащенное современным оборудованием (В. Пче-
линцев. Поменьше вам больных! // там же. – 13 дек.; открыто новое отделе-
ние в областной больнице // колымский тракт. – 2006. – 13 дек.).

15–17 декабря. В Москве состоялась конференция Международного исто-
рико-просветительского, правозащитного и благотворительного общества
«Мемориал». В ее работе участвовали представители примерно 70 регионов
россии, мемориальцы Украины, белоруссии, латвии, казахстана, а также гер-
мании, Италии и Франции. Магаданскую область на конференции представ-
лял председатель ягоднинского историко-просветительского общества
«Поиск незаконно репрессированных» И. а. Паникаров (И. галин. конферен-
ция мемориальцев // северная правда. – 2007. – 5 янв.).

Декабрь. оао «рудник им. Матросова» защитил в государственной комиссии
по запасам рФ (гкЗ) запасы наталкинского месторождения, определенного
в 1850 т. Месторождение является третьим среди крупнейших в мире (о. ло-
патникова. «наталка» – в тройке крупнейших в мире // Магаданская правда
в пятницу. – 2007. – 26 янв.).

В пос. армань (ольский район) организована управляющая компания ооо
«арманьстроймонтаж» (В. Пчелинцев. Маленькая жизнь прибрежного по-
селка // Магаданская правда. – 2008. – 8 авг.).

В Магадане с визитом побывал генеральный консул Украины во Владивостоке
александр данильченко (о. лопатникова. Визит дружбы // там же. – 2006. –
12 дек.).

В Магадане в гимназии № 30 состоялась городская научно-практическая кон-
ференция на тему «Повышение профессионализма педагогических кадров
дошкольных образовательных учреждений: современные требования и пути
совершенствования в свете модернизации образования» (т. Иванова. В дет-
сад пришел «северячок» // Магаданская правда в пятницу. – 2006. – 22 дек.).

В течение года. на основании постановления мэра г. Магадана в результате
реорганизации путем присоединения дШИ № 2 к дШИ № 1 образован МоУ
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дод «образовательно-культурный центр» (Вечерний Магадан. – 2009. – 16
апр.; 2012. – 24 мая). Помимо иных коллективов, в нем был создан фольк-
лорный ансамбль «чудо-ложки» под руководством В. а. болдыревой (а. ба-
дальянц. грант Президента // Магаданская правда. – 2011. – 5 апр.).

В пос. Палатка хасынского района основан танцевальный ансамбль «бастет»
(а. Ударцева. благотворительная акция «Подари надежду!» для детей, болею-
щих сахарным диабетом // колымский тракт. – 2011. – 6 апр.).

с 2006 г. в мэрии г. Магадана работает инвестиционный совет (Вечерний Ма-
гадан. – 2009. – 25 июня).

При губернаторе Магаданской области создана межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений (колымский региоN. – 2006. – 16–22 февр.).

В Магаданской области совместно с представителями дагестанских народов
азербайджанская община создала общественную организацию «бирлик»
(«единство»). ее руководитель – Микаил салимов (Праздник весеннего рав-
ноденствия // Магаданская правда. – 2011. – 23 марта).

Вышел в свет первый номер информационно-аналитического вестника «об-
разование в Магаданской области». его учредители – департамент образо-
вания администрации Магаданской области и Магаданский областной ИПк
Пк (Во. – 2006. – № 1).

создана дальневосточная некоммерческая организация «ассоциация добыт-
чиков минтая», в которую вошла и Магаданская область (дальневосточный
капитал. – 2008. – № 9. – с. 11).

создана мужская сборная команда области по волейболу (Магаданская
правда. – 2007. – 31 янв.). 

Магаданский спортсмен дмитрий Ипатов вошел в мировую элиту летающих
лыжников, заняв 19-е место из 30 (Ж. еременко. В мировой элите // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2006. – 15 дек.). 

В Москве состоялся первый форум молодых библиотекарей россии. За про-
ект «семейный марафон» сотрудники Магаданской областной универсаль-
ной научной библиотеки им. а. с. Пушкина М. а. храмеева и е. В. Вельчинская
получили диплом «За воплощенные мечты» конкурса молодежных профес-
сиональных библиотечных объединений и проектов «свершения и мечты мо-
лодых библиотекарей» (н. алексеева. Победа наших библиотекарей // Мага-
данская правда. – 2007. – 30 янв.). 

компания ооо «Центр оМЭк» (оценка, менеджмент, экспертиза и консалтинг)
(руководитель – Владимир Монастырский) удостоена диплома и памятного
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знака лауреата ежегодной национальной премии «лучшая компания 2006 года».
По дальневосточному федеральному округу компания входила в первую тройку
среди родственных предприятий (В. брисюк. лучшая компания // там же. –
6 февр.; о. лопатникова. северяне – лучше всех // там же. – 14 марта).

2007
янВарь

1 января. распоряжением премьер-министра россии М. Фрадкова губернатор
н. н. дудов за большой личный вклад в социально-экономическое развитие
Магаданской области награжден Почетной грамотой Правительства рФ (рас-
поряжение № 1 // Магаданская правда. – 2007. – 16 янв.; колымский тракт. –
2007. – 17 янв.).

5 января. открыт спорткомплекс «колымский» (г. Магадан) (д. блинов. открыт
спорткомплекс «колымский» // колымский тракт. – 2007. – 10 янв.; Ж. ере-
менко. Пенальти на траве под сводами дворца // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2007. – 12 янв.; И. кудзиева. спорткомплекс «колымский» зарабо-
тал // колымский региоN. – 2007. – 18–24 янв.).

В районном доме культуры прошел первый форум женщин хасынского рай-
она, на который прибыли около 200 делегаток из пос. талая, атка, карамкен,
Палатка, хасын и стекольный. к ним присоединились заместитель губерна-
тора В. н. соболева, начальник департамента социальной поддержки насе-
ления л. с. Мезенцева. Участниц первого форума приветствовали глава рай-
она н. строгаль и мэр Палатки М. якимов. Первоочередная задача форума –
объединение и координация усилий государственных организаций, направ-
ление этих усилий на повышение роли женщины в общественной жизни
(л. Мищенко. Женский форум // Заря севера. – 2007. – 12 янв.).

13–14 января. на очередных этапах розыгрыша кубка россии по прыжкам
на лыжах с трамплина в г. лысьва Пермского края Максим Цубина дважды
стал серебряным призером. на этапе кубка россии памяти горнолыжника
Владимира Махова в красноярске кандидат в мастера спорта евгения ко-
нечная заняла 3-е место в супергиганте (а. кривобоков. У магаданцев «се-
ребро» и «бронза» // Магаданская правда. – 2007. – 23 янв.).

17 января. В турине (Италия) открылась Всемирная зимняя универсиада, на
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которой в составе сборной россии выступали мастера спорта международного
класса дмитрий Ипатов и анастасия казакул. 19 января дмитрий Ипатов за-
воевал золотую медаль, немногим позже – еще и бронзовую (а. кривобоков.
на Универсиаде выступят магаданцы // Магаданская правда. – 2007. – 17 янв.;
он же. дмитрий Ипатов – чемпион Универсиады // там же. – 23 янв; с золотой
медалью, дима! // Вечерний Магадан. – 2007. – 25 янв.; У Ипатова – «золото»
и «бронза» // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 26 янв.). 

18 января. Указом Президента рФ № 53 учительнице Магаданской школы
№ 14 г. В. антиповой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель рФ»
(Магаданская правда. – 2007. – 6 февр.).

18–19 января в оле прошел районный конкурс «Педагог года». В конкурсе
приняли участие 4 преподавательницы образовательных учреждений рай-
она. арманскую школу представляли учителя начальных классов а. о. надыр-
шина и о. г. акмурзина, ольскую – учительница начальных классов т. В. бо-
рисова и начальную школу-детский сад с. гадля – учительница эвенского
языка а. с. громова. Жюри признало победителем а. с. громову (с. сибгату-
лина. Педагог года // рассвет севера. – 2007. – 26 янв.).

19–26 января. состоялся 15-й городской конкурс «Педагог года», в котором
приняли участие 18 педагогов. Первое место заняли воспитательница дет-
ского сада № 64 н. В. нагайцева и учительница начальных классов гимназии
№ 13 с. В. рязанцева (И. Вишнякова. «Педагог года» в Магадане // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2007. – 19 янв.; т. Иванова. кто станет лучшим? //
Магаданская правда. – 2007. – 23 янв.; д. сулейменов. Праздник магадан-
ского учительства // колымский тракт. – 2007. – 31янв.).

22–25 января. В Магадане с ознакомительным визитом побывал генеральный
консул сШа на дальнем Востоке джон Марк Поммершайм (д. гаврилова. ген-
консул сШа на колыме // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 26 янв.).

26 января. Указом Президента рФ «о награждении государственными награ-
дами российской Федерации» профессору сМУ н. с. Цепляевой присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы рФ» (Поздрав-
ляем! // там же. – 9 февр.).

Январь. на чемпионате и первенстве среди юниоров по плаванию дФо в ха-
баровске магаданские спортсмены а. толстой, а. дениско и М. Михеев уста-
новили ряд рекордов дальнего Востока, завоевав в общей сложности 14 зо-
лотых медалей в чемпионате и 5 – в первенстве (а. кривобоков. Впервые –
град рекордов // там же. – 24 янв.).
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ФеВраль

1 февраля. Президент россии В. В. Путин провел очередную пресс-конфе-
ренцию для российских и зарубежных сМИ. В ней приняли участие съемоч-
ная группа телеканала «колыма-плюс» во главе с а.  битковым, а также
И. М. субботин и а. а. лукина (И. Петров. большая пресс-конференция // Ма-
гаданская правда. – 2007. – 31 янв.).

2 февраля. губернатор н. н. дудов принял участие в открытии нового здания
ольского районного суда (И. кудзиева. Встать! суд идет… в новое здание //
там же. – 6 февр.).

В среднекане состоялся первый районный форум женщин (В. холоимов. о
чем говорили женщины среднекана? // там же).

3 февраля. В Магадане состоялось учредительное собрание регионального от-
деления партии «справедливая россия». Председателем отделения избран Игорь
новиков (е. Володажская-колесникова. Партий стало больше // там же. – 7 февр.).

6 февраля. арбитражный суд Магаданской области вынес решение о при-
знании авиакомпании «Магаданский авиалинии» банкротом, была введена
процедура наблюдения (с. Шешина. «Мавиал»: банкротство, которое косну-
лось всех колымчан // колымский тракт. – 2007. – 7 февр.; она же. И снова о
банкротстве «Мавиала» // там же. – 14 февр.; е. Шарова. У «Мавиала» –
«полет» в банкротство? // там же. – 20 июня).

7 февраля. государственная дума приняла во втором чтении закон «об осо-
бой экономической зоне в Магаданской области» (И. кудзиева. оЭЗ: прошли
второе чтение // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 9 февр.). 

9 февраля. В Магадане состоялись VII рождественские общеобразовательные
чтения на тему «религиозное и светское образование: традиция и современ-
ность» (а. Иная. духовное возрождение колымы // Магаданская правда. –
2007. – 13 февр.; о. кирилловская. рождественские чтения в Магадане // ко-
лымский тракт. – 2007. – 14 февр.).

на ул. гагарина, 44/1 открылся новый детско-юношеский центр чтения
(н. алексеева. новый центр у ребят // там же).

11–16 февраля. состоялось первенство дальневосточного федерального округа
по боксу, приуроченное к 18-й годовщине вывода советских войск из афгани-
стана. Магаданский спортсмен Магомед Муцольгов (до 86 кг) завоевал золотую
медаль, сергей Зубакин (до 63 кг) – бронзовую. М. Муцольгов был включен в со-
став сборной команды дальневосточного федерального округа для участия в пер-
венстве россии среди юношей 1991–1992 г. р. (В. Зубакин. «Золото» у Магомеда
Муцольгова // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 2 марта).
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13 февраля. В Магаданскую область теплоходом «капитан кремс» из Вла-
дивостока впервые прибыли туристы из саудовской аравии (а. Михайлова.
колыма принимает арабских туристов // там же).

14 и 16 февраля. Указами Президента рФ № 163 и 185 «о награждении го-
сударственными наградами рФ» за достигнутые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу директор государственного учреждения «Центр занято-
сти населения сусуманского района» л. И. нестерова и технический директор
ооо «нявленга» а. а. басанский награждены медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени (Магаданская правда. – 2007. – 8 марта).

20 февраля. В Магадане открылась персональная выставка портретов худож-
ника В. Цирценса (н. алексеева. Портреты Валерия Цирценса // там же. –
20 февр.).

В японском г. саппоро стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта, в
котором принял участие магаданский летающий лыжник д. Ипатов. В прыжках
со 120-метрового трамплина в итоге ряда попыток в личном первенстве занял
17-е место, а в командном – 5-е, что позволило сборной россии в общекоманд-
ном зачете занять 6-е место (Ж. еременко. Удачи в олимпийском саппоро // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2007. – 16 февр.; а. кривобоков. В команде россии
Ипатов был забойщиком // Магаданская правда. – 2007. – 27 февр.).

25 февраля – 2 марта. В Магадане состоялся областной конкурс «Педагог
года-2007». диплома I степени удостоен учитель русского языка и литера-
туры средней общеобразовательной школы с. Верхний сеймчан среднекан-
ского района Ф. а. Мосолков (т. Иванова. «Учитель года» на старте // там же. –
21 февр.; т. Иванова. от пяти до тридцати пяти // там же. – 27 февр.; а. голу-
бева. четырнадцать дам и один джентльмен // там же. – 28 февр.; она же.
кто хочет, тот добьется // там же. – 6 марта).

26 февраля. В Магадане состоялось собрание областного хозяйственного ак-
тива, на котором были подведены итоги работы за минувший год, обсуждена
программа социально-экономического развития основных отраслей на 2007
и последующий годы. с докладом выступил н. н. дудов (н. Пановский. Повы-
шение качества жизни колымчан – главная цель региональной политики //
колымский тракт. – 2007. – 28 февр.).

28 февраля. на Всероссийском конкурсе муниципальных образований г. Ма-
гадан занял 2-е место в номинации «лучшее муниципальное образование в
сфере обеспечения информационного сопровождения реформы местного
самоуправления» (а.  дмитриев. Магадан в числе лучших  // Магаданская
правда. – 2007. – 6 марта).

Февраль. По приглашению областной филармонии в Магадане состоялись га-
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строли государственного струнного квартета им. М.  глинки (н. алексеева.
квартет им. М. глинки в Магадане // Магаданская правда. – 2007. – 7 февр.).

В доме отдыха «снежная долина» состоялся I областной форум профсоюзной
молодежи. основными темами обсуждения были: развитие профсоюзного дви-
жения, привлечение молодежи к профсоюзной работе, критерии оценки эффек-
тивности работы профсозных организаций с молодежью и др. (е. Володажская-
колесникова. Все-таки один в поле не воин… // Магаданская правда. – 2007. –
20 февр.; д. гаврилова. если ты активист и не трус, помощь любую даст проф-
союз! // Молодая колыма. – 2007. – Февр. – № 3; В. соболева. Элита профсоюз-
ной молодежи способна сделать многое // колымский тракт. – 2007. – 21 февр.).

Ветеран Великой отечественной войны И. И. Попов стал номинантом Междуна-
родной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства. соответствующий сертификат подписали председатель
жюри премии «Филантроп» герой социалистического труда с. В. Михалков и
председатель совета попечителей, народный артист ссср Ю. М. соломин (По-
здравляем! // там же).

Март

2 марта. В Москве в рамках Всероссийского форума «Женщины в националь-
ных проектах: стратегический ресурс нации» в зале церковных соборов
храма христа спасителя заместителю губернатора Магаданской области
В. н. соболевой была вручена премия «олимпия-2006» в номинации «Испол-
нительная власть новой россии» («олимпия-2006» // Магаданская правда в
пятницу. – 2007. – 2 марта; е. Шарова. Валентина соболева – лауреат нацио-
нальной премии «олимпия» [интервью с В.  н.  соболевой]  // колымский
тракт. – 2007. – 7 марта).

6–9 марта. В г. большой камень Приморского края соcтоялось первенство
дФо по настольному теннису среди юношей и девушек 1995 г. р. и моложе,
на которых магаданская команда завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 3
бронзовые медали (а. бурменко, старший тренер дЮсШ-4. У лидера три ме-
дали // там же. – 16 марта). 

Накануне 8 марта. В ягодном прошел первый форум женщин района
(н. кнейс. ягодное: первый Форум женщин района // колымский тракт. –
2007. – 7 марта).

13 марта. опубликовано, что магаданский летающий лыжник Максим Цубина
впервые стал обладателем кубка россии по прыжкам на лыжах с трамплина
по сумме результатов 17 этапов (а. кривобоков. Цубина – обладатель кубка
россии // Магаданская правда. – 2007. – 13 марта).
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15 марта. организовано «социальное ателье» на базе МкоУ дод «социально-
педагогический центр» в пос. сокол (Вечерний Магадан. – 2012. – 19 янв.).

15–17 марта. Во дворце спорта Фс «спарта» состоялся чемпионат дальне-
восточного федерального округа по художественной гимнастике. сборная
Магаданской области заняла 3-е место (Ж. еременко. Праздник красоты и
грации // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 16 марта; она же. крути-
лась разноцветная карусель, кипели страсти // Магаданская правда. – 2007. –
20 марта; З. леухина. чемпионку дальнего Востока по художественной гим-
настике назовет Магадан [интервью с Э.  П.  бурмистровой]  // колымский
тракт. – 2007. – 14 февр.; она же. чемпионат дальневосточного округа по ху-
дожественной гимнастике // там же. – 21 марта).

19 марта. состоялось официальное подписание соглашения между сМУ и
Университетом штата Миннесота (сШа), которое установило партнерские от-
ношения между педагогическими факультетами обоих учебных заведений
(М. гоголев. Партнерство между факультетами // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2007. – 23 марта; н. Федосеева. сМУ: укрепляются международные
связи // Магаданская правда. – 2007. – 24 апр.).

20 марта. Председатель общества «Поиск незаконно репрессированных»,
создатель и директор музея «Память колымы» И. а. Паникаров принял уча-
стие в работе Международной конференции «наследие гУлага» в сорбонне
(а. орский. на конференцию в Париж! // Магаданская правда. – 2007. – 20
марта; он же. «колючую проволоку гУлага я оставил в Париже» // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2007. – 13 апр.).

В Магадан с кратким визитом прибыл полномочный представитель Прези-
дента в дФо к. Ш. Исхаков (З. леухина. // колымский тракт. – 2007. – 21
марта). 

20–21 марта. В Молодежном центре состоялась региональная научно-прак-
тическая конференция «стратегия инновационного развития северного ре-
гиона» (В. колосов. наука объединять // там же. – 21 марта).

21 марта. государственная дума приняла в редакции согласительной комиссии
закон «об особой экономической зоне в Магаданской области и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты рФ». 30 марта он был одобрен
советом Федерации. Закон вступил в силу с 1 июля 2007 г. (очередной заход
принятия закона: получилось! // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 23
марта; В. дудник. оЭЗ на колыме продлена на 8 лет // там же. – 6 апр.). 

23–25 марта. В оймяконе (якутия) состоялся международный фестиваль ту-
ризма «Полюс холода-2007». В рамках мероприятия осуществлен автопробег
по маршруту якутск – оймякон (1270 км). от Магаданской области в фести-
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вале приняли участие фотокорреспондент «Магаданской правды» расул Ме-
сягутов и директор Магаданского автоцентра «камаЗ» али кариев (В. Пче-
линцев. И наши люди едут в якутию // там же; а. голубева. таинственный
полюс холода // там же. – 13 апр. ).

27 марта. на заседании совета территорий н. б. карпенко вручил главам оль-
ского, сусуманского и ягоднинского районов грамоты за участие во Всерос-
сийском конкурсе на лучшее муниципальное образование (Заседание совета
территорий // колымский тракт. – 2007. – 28 марта).

30 марта. Во дворце спорта Фс Зао «спарта» состоялся 16-й Всероссийский
турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти воинов, погибших в
афганистане и чечне. Магаданские борцы заняли вторые и третьи места
(Ж. еременко. кадеты показывают класс // там же; З. леухина. турнир по
греко-римской борьбе. Все флаги в гости к нам! // колымский тракт. – 2007. –
4 апр.; она же. В единоборстве ничьих не бывает! // там же. – 11 апр.).

Март. В Магадане зарегистрирован филиал «Юниаструм банк» (Вести города М. –
2007. – Март. – № 11).

По итогам чемпионата мира по лыжным видам спорта в г. саппоро (япония)
магаданский лыжник д. Ипатов вошел мировую элиту летающих лыжников,
заняв 9-е место (а. кривобоков. дмитрий Ипатов – в мировой элите // Мага-
данская правда. – 2007. – 8 марта). 

В Магадане на площади горького магаданское отделение партии «Патриоты рос-
сии» и магаданская организация инвалидов организовали пикеты. Их участники
выступали против проведения в стране пенсионной реформы (л. Петров.  адре-
сат протеста – пенсионная реформа // Вечерний Магадан. – 2007. – 8 марта). 

аПрель

4–5 апреля с рабочим визитом нашу область посетили председатель Прави-
тельства российской Федерации М. Фрадков, полномочный представитель
Президента российской Федерации в дальневосточном федеральном округе
к.  Ш.  Исхаков, вице-спикер государственной думы В.  а.  Пехтин (Михаил
Фрадков прибывает в Магаданскую область // Магаданская правда. – 2007. –
4 апр.; Визит председателя Правительства придаст серьезный импульс раз-
витию Магаданской области // колымский тракт. – 2007. – 4 апр.; с. сибгату-
лина. Визит Михаила Фрадкова в Магадан // рассвет севера. – 2007. – 6 апр.;
Премьер поддержал главные направления развития колымы // Магаданская
правда в пятницу. – 2007. – 6 апр.; И. нефедова. будущее Магаданской обла-
сти обретает зримые черты // там же. – 11 апр.; В. сидоров. Много не обе-
щать, но много делать  // Вечерний Магадан. – 2007. – 12 апр.; николай
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дудов – Михаил Фрадков: о чем говорил губернатор премьер-министру рос-
сии на совещании в Магадане // там же. – 18 апр.).

9 апреля. Указом Президента рФ № 452 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» за большой вклад в развитие мине-
рально-сырьевой базы рФ и многолетнюю плодотворную работу руководи-
тель территориального агентства по недропользованию Магаданской обла-
сти В. И. кобец награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV сте-
пени. награда была торжественно вручена губернатором н. н. дудовым 26
сентября (Поздравляем! // колымский тракт. – 2007. – 4 мая; В. Пчелинцев.
«служу россии и Магаданской области» // Магаданская правда в пятницу. –
2007. – 28 сент.).

Приказом начальника областного УВд генерал-майора милиции о. И. тору-
барова отделение информации и общественных связей реорганизовано в
самостоятельный отдел (а. Мурлин. Из отделения – в отдел // Магаданская
правда. – 2007. – 11 апр.).

10 апреля. В Палатке открыто новое помещение отдела Загс (П. Засухин. В
Палатке новый Загс // там же. – 10 апр.; Построил сам для себя дворец //
колымский тракт. – 2007. – 11 апр.).

12–14 апреля. В Магадане впервые прошла региональная межведомственная
научно-практическая конференция «обеспечение сохранности документов в
библиотеках, музеях и архивах Магаданской области: состояние, проблемы и
перспективы» (о. толоконцева. сохранить прошлое для будущего // там же. –
9 мая). 

12–15 апреля. на первенстве дальневосточного федерального округа по
боксу среди юношей 1989–1990 г. р. команда Магаданской области заняла
одно второе и два третьих места (а. Иватин. для роста впереди год // Мага-
данская правда в пятницу. – 2007. – 27 апр.). 

13 апреля. состоялось подписание договора между сМУ и оао «Магадан-
энерго» о совместной деятельности в области подготовки специалистов с
высшим образованием (с. сизов. сМУ готовит кадры для энергетики // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2007. – 13 апр.; В. Утюцкий. Магаданским
энергетикам поможет МЭИ // Магаданская правда. – 2007. – 16 мая).

Получено сообщение, что ассистент кафедры физического воспитания и
спорта сМУ дарья тихоненкова во второй раз стала чемпионкой россии по
северному многоборью, завоевав 2 золотые и 2 серебряные медали на со-
ревнованиях кубка россии в пос. Мужи ямало-ненецкого автономного
округа. бронзовую медаль выиграл Платон турянский (Ж. еременко. Медали
из Мужей // там же). 
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19–20 апреля. директор ягоднинского районного музея «Память колымы»
принял участие в конференции «наследие гУлага», состоявшейся в Париже,
университете сорбонна (И. Паникаров. наручники в чемодане, или парижские
встречи Ивана Паникарова // колымский тракт. – 2007. – 25 апр.).

22 апреля. В Магадане состоялась выставка работ художника г. с. скирпич-
никова. на торжественном открытии выставки ему вручено удостоверение
члена союза художников россии (Признание мастерства // Заря севера. –
2007. – 4 мая).

26 апреля. состоялся 37-й Всероссийский турнир-мемориал по боксу им.
В. Попенченко. лучшим боксером турнира стал магаданец Иван кочкуров
(Ж. еременко. ладья вручена // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 4 мая;
В. коган. Магаданские короли ринга, или как сыновья принимают эстафету //
там же. – 11 мая).

27 апреля. В Магадане состоялся концерт камерного ансамбля «солисты
Москвы» (руководитель Ю. а. башмет) (д. гаврилова. Юрий башмет в Мага-
дане // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 20, 27 апр.; она же. «я – все-
гда ваш, а вы – заведомо мои // там же. – 4 мая; л. Петров. Звучит искусная
струна... // Вечерний Магадан. – 2007. – 10 мая).

В хасынском и ольском районах образованы филиалы фонда «Мама»
(П. дроздова. Филиалы фонда «Мама» созданы в ольском и хасынском рай-
онах // колымский тракт. – 2007. – 2 мая).

Апрель. Прошло первое заседание совета женской организации сусуманского
района «Женщины – лидеры района», в состав которого вошли представитель-
ницы различных районных предприятий и учреждений. Местная общественная
организация является структурной единицей региональной общественной ор-
ганизации женщин Магаданской области «содружество женщин колымы».
Председателем совета избрана с. В. нестерова, заместителем – В. П. Подпорина
(Первое заседание совета женщин // горняк севера. – 2007. – 27 апр.).

В Магадане в 16-й раз состоялся спортивный праздник «лыжня Вяльбе-
2007», гостями которого стали олимпийские чемпионы е. дементьев, И. алы-
пов, стефания бельмондо, чемпион мира среди юниоров с. новиков (И. не-
федова. лыжный курорт – на Марчеканской сопке // колымский тракт. –
2007. – 14 февр.; З. леухина. Магаданцы в одном ряду с олимпийцами рос-
сии! // там же. – 25 апр.).

студент МФ МгЮа р. рябчиков стал победителем конкурса «студент года» среди
филиалов, организованного московским вузом, а также занял 2-е место на Меж-
дународной научной конференции «ломоносов-2007» (Знай наших! // там же).
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Май

5 мая. Приказом Министерства образования и науки рФ № 134 лицей № 1
им. н. к. крупской, гимназия № 30 и средняя общеобразовательная школа
пос. Усть-омчуг утверждены победителями конкурсного отбора в рамках
приоритетного национального проекта на соискание государственной под-
держки в размере 1 млн руб. (а. голубева. Поздравляем «миллионеров»! //
Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 18 мая).

14 мая. Принято решение о регистрации некоммерческой организации «бла-
готворительный фонд развития северных территорий “наш север”», учреди-
телем которого стало ооо «группа “транзит-дВ”». 6 августа фонд был заре-
гистрирован Федеральной регистрационной службой (Вечерний Магадан. –
2008. – 18 янв.; комсомольская правда. – 2007. – 23–30 авг. – (комсомоль-
ская правда в Магадане).

16 мая. В сМУ состоялся национальный форум, посвященный коренным ма-
лочисленным народам севера. В его рамках прошел коллоквиум по пробле-
мам истории и современности культуры народов севера, фотовыставка при-
кладного народного творчества «национальное искусство…», концерт с уча-
стием творческих коллективов «Энэр», «нэлкэни» и др. (а. дмитриев. на чу-
котском, корякском, эвенском языках // Магаданская правда. – 2007. – 16
мая). 

28 мая. губернатор н.  н.  дудов встретился в Москве с Патриархом
алексием II. на встрече шла речь о строительстве свято-троицкого кафед-
рального собора и о возможности освящения православного храма алек-
сием  II осенью 2007  г. (там же.  – 29 мая; а.  хлебникова. губернатор
н. н. дудов встретился с алексием II // Магаданская правда в пятницу. –
2007. – 1 июня).

29 мая. опубликовано, что директору МнИЦ «арктика», д. м. н., профессору
а. л. Максимову вручен ведомственный орден Министерства здравоохране-
ния и социального развития рФ «За медицинские заслуги» II степени (М. тро-
шина. Ведомственная награда – ученому территории // там же).

Магадан посетила рабочая группа правительства Москвы в рамках соглаше-
ния, подписанного н. н. дудовым и Ю. М. лужковым 31 мая 2004 г. делегацию
возглавлял александр батурин. Цель приезда – рассмотрение вопросов куль-
турно-экономического сотрудничества (И. кудзиева. Москва будет дружить с
Магаданом // там же. – 30 мая; З. леухина. Магадан – Москва: будем работать
вместе // колымский тракт. – 2007. – 30 мая).

состоялся первый форум молодых парламентариев колымы, в котором при-
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няли участие члены Молодежной общественной палаты при Магаданской
областной думе, молодые депутаты городской думы, представительных органов
местного самоуправления территории, представители молодежных парламен-
тов дФо, органов студенческого самоуправления вузов, школ, лицеев и т. д.
(Первый форум молодых парламентариев колымы  // колымский тракт.  –
2007. – 30 мая; 6, 20, 27 июня; Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 1 июня).

30 мая – 1 июня. н. н. дудов принял участие в заседании палаты регионов сес-
сии конгресса местных и региональных властей совета европы (И. кудзиева.
Встречи в Москве и страсбурге // Магаданская правда. – 2007. – 29 мая).

Май. В ягоднинском районе создан благотворительный фонд «Мама» (е. сар-
мина. «Мы работаем для вас!» // Магаданская правда в пятницу. – 2008. –
29 авг.).

За сотрудничество с милицией начальник УВд Магаданской области о. И. то-
рубаров вручил главному врачу Магаданской областной больницы а. В. По-
ложиеву медаль «200 лет МВд» (д. линник. Медаль – главному врачу // Ма-
гаданская правда. – 2007. – 16 мая).

ИЮнь

1 июня. В МЦк состоялся гражданский форум, в котором приняло участие
более 50 общественных организаций (В. орлов. гражданский форум // Мага-
данская правда. – 2007. – 5 июня).

10–14 июня. В Москве в рамках года русского языка прошла «неделя рус-
ского языка в странах снг», на которой Магаданскую область впервые пред-
ставляли а. а. соколянский и е. М. гоголева (н. алексеева. наши филологи
едут в Москву // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 8 июня).

12 июня. Указом Президента рФ № 751 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу педагог дополнительного образования
областного центра научно-технического творчества учащихся И. В. Шматов
награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (По-
здравляем! // Магаданская правда. – 2007. – 10 июля). 

14–16 июня. В рамках комплексной экспедиции казачьих войск «евразия-
2007» по маршруту м. рока (Португалия) – м. дежнева (россия) в честь 215-й
годовщины со дня освоения черноморскими казаками кубанских земель и
70-летия образования краснодарского края был совершен автомобильный
пробег сочи – Магадан. Прибытие колонны в столицу колымы ожидалось
14–16 июня. Маршрут проходил по ягоднинскому и сусуманскому районам,
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после чего водным путем по р. омолон экспедиция отправилась на чукотку
(В. холоимов. кубанские казаки едут на колыму // там же. – 6 июня).

28 июня. В Магадане образован Фонд социального партнерства (д. булга-
кова. Из фонда социального партнерства // Магаданская правда. – 2007. –
31 окт.; Вечерний Магадан. – 2007. – 1 нояб.).

В мэрии г. Магадана состоялось заседание комиссии, которая присудила еже-
годную премию органов местного самоуправления «человек года». В номина-
ции «За значительные успехи в области науки» премию получил а. г. козлов
(посмертно), в номинации «За значительные успехи в области культуры» – глав-
ный дирижер и художественный руководитель камерного оркестра муници-
пальной капеллы им. е. алхимова – И. И. серая, заслуженный работник культуры
рФ, директор детской музыкальной школы л. а. стебловская, директор МокМ,
заслуженный работник культуры рФ, почетный работник культуры г. Магадана
с. г. бекаревич, в номинации «За значительные успехи в области искусства» –
магаданский график, член союза художников рФ В. Фентяжев (а. Медведко. че-
ловек года-2007 // Магаданская правда. – 2007. – 4 июля).

30 июня. Указом Президента рФ № 838 «о награждении государственными на-
градами российской Федерации» за большой вклад в развитие здравоохранения
и многолетнюю добросовестную работу главный врач детской инфекционной
больницы л. а. гордеева награждена орденом «За заслуги перед отечеством»
IV степени. награда вручена губернатором н. н. дудовым в ноябре 2007 г. 

Этим же Указом за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу начальник колымского управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды а. Ш. ешугаов награжден орденом Почета
(Поздравляем! // там же. – 17 июля; н. Федосеева. ее окружает любовь // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2007. – 30 нояб.). 

В Магадан прибыла съемочная группа из Москвы во главе с режиссером Ива-
ном бирюковым для съемок фильма о колыме «Жизнь людей» (н. алексеева.
Иван бирюков снимает фильм о нас с вами, северяне // там же. – 8 июня;
о. Поветкин. Жизнь людей // Вечерний Магадан. – 2007. – 24 мая).

ИЮль

1 июля. В Магадане начал работу филиал авиакомпании оао «аэрофлот –
российские авиалинии». для полетов из Магадана в новосибирск, Иркутск,
хабаровск и Владивосток компания базировала в аэропорту «сокол» два са-
молета ту-154М (И. кудзиева. «аэрофлот» в Магадане // Магаданская правда
в пятницу. – 2007. – 8 июня; аэрофлот начинает регулярные полеты из Мага-
дана в новосибирск и Иркутск // колымский тракт. – 2007. – 11 июля).
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2 июля. создано оао «Усть-среднекангЭсстрой» путем вывода из состава
оао «колымаэнерго» (л.  харчик. Укрощая главную реку  // Магаданская
правда. – 2011. – 8 апр.).

7 июля. состоялись освящение и установка надвратной иконы казанской бо-
жией Матери в храме иконы казанской божией Матери в пос. снежный (ко-
лымский тракт. – 2007. – 11 июля).

8 июля. П. е. козакову, директору ооо «ольский рыбопромышленный ком-
бинат», присвоено звание «Почетный гражданин ольского района»
(а. Ударцева. Петр козаков стал почетным гражданином ольского района //
там же).

13 июля. опубликовано, что исследователь-краевед, основатель музея «Па-
мять колымы» И. а. Паникаров удостоен почетной грамоты украинского
подразделения Института образования Юнеско «за выдающийся личный
вклад в деле сохранения исторической памяти украинского народа в Ма-
гаданской области российской Федерации» (а. орский. Почетная грамота
Юнеско – Ивану Паникарову // Магаданская правда в пятницу. – 2007. –
13 июля).

17 июля. Указом Президента рФ № 919 «о награждении государственным
наградами российской Федерации» за достигнутые успехи и многолетнюю
добросовестную работу генеральный директор оао «рудник им. Матросова»
М. П. казимиров награжден орденом Почета (Поздравляем! // Магаданская
правда. – 2007. – 31 июля; колымский тракт. – 2007. – 1 авг.). 

18 июля. опубликовано, что магаданское медицинское объединение «дан-
тист» удостоено Всероссийской премии «За прозрачность бизнеса» и почет-
ного звания «лучшая компания россии – лидер экономического возрожде-
ния страны» (колымский тракт. – 2007. – 18 июля).

24 июля. В Магадане в спорткомплексе «колымский» открылся областной
слет туристических отрядов образовательных учреждений «дети и экология
XXI века» (Ж. еременко. дружит с природой турист // Магаданская правда. –
2007. – 24 июля; г. Шалагина. как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 27 июля). 

епископ Магаданский и синегорский гурий награжден орденом Преподоб-
ного сергия радонежского. награда была вручена Патриархом алексием II в
дни празднования торжеств по случаю 90-летия восстановления Патриарше-
ства в россии 17–19 ноября 2007 г. в храме христа спасителя (награда епи-
скопу гурию // Вечерний Магадан. – 2007. – 26 июля; В. тихменева. Владыка-
орденоносец // там же. – 7 дек.).
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24–29 июля состоялась III зональная спартакиада учащихся россии по боксу
в г. Пенза, на которой магаданский спортсмен М. Муцольгов занял 3-е место
(а. Иватин. Победный удар Магомеда // Вечерний Магадан. – 2007. – 12 окт.).

аВгУст

10 августа. на колыме впервые побывала глава императорского дома рома-
новых Великая княгиня Мария Владимировна романова (с. Шешина. Магадан
ждет визита ее Императорского Высочества Марии Владимировны // колым-
ский тракт. – 2007. – 8 авг.; М. Праскова. Великая княгиня побывала на ко-
лыме // Магаданская правда. – 2007. – 14 авг.; она же. Жизнь – россии,
честь – никому (к визиту ее Императорского Высочества Великой княгини в
Магадан) // там же. – 15 авг.).

13 августа. создано Магаданское региональное отделение общероссийской
общественной организации «союз пенсионеров россии» (Вечерний Мага-
дан. – 2012. – 25 окт.).

16 августа. В Магадане открылась экспозиция работ художников из санкт-
Петербурга андрэ сюнье, Владимира хамова и леонида колибабы. сфера их
творчества – монументальное искусство, живопись, графика (М. Праскова.
Питерское трио // Магаданская правда. – 2007. – 15 авг.; В. орлов. Питер –
Магадан // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 24 авг.).

22 августа. В Магаданский морской торговый порт прибыл пограничный сто-
рожевой корабль «Магаданец» (а. безверхая. Встречаем «Магаданца» // Ма-
гаданская правда. – 2007. – 22 авг.).

24–26 августа. В Магадане состоялась конференция ассоциации Международ-
ной ассамблеи столиц и крупных городов (Маг) «городская среда: состояние
и пути улучшения» (д. булгакова. «Маг» в Магадане // Магаданская правда в
пятницу. – 2007. – 24 авг.; М. Праскова. В центре внимания – городская среда //
Магаданская правда. – 2007. – 28 авг; Магаданский импульс Мага // Вечерний
Магадан. – 2007. – 30 авг.; М. Праскова. Маг приехала к нам на колыму. И не
испугалась… // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 31 авг.).

25 августа. В сВгУ состоялся семинар с участием преподавателей ргПУ
им. герцена на тему «создание электронных образовательных ресурсов но-
вого поколения: первый опыт, проблемы, перспективы» (а. Иванов. ресурсы
нового поколения // Магаданская правда. – 2007. – 28 авг.).

26 августа. В Магадан прибыл министр образования и науки рФ а. а. Фур-
сенко. В областной администрации состоялось совещание «о проблемах мо-
дернизации образования Магаданской области». Министр заострил внимание
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участников на необходимости повышения качества образования, посетил ряд
магаданских школ, вручил награды школам-победителям конкурса в рамках
национального проекта «образование» (М. Праскова. Министр поздравил с
новым годом. Учебным // Магаданская правда. – 2007. – 28 авг.; она же. чему
учит министр? // Молодая колыма. – 2007. – авг. – № 9; З. леухина. Министр
образования и губернатор области договорились о совместной работе по под-
готовке и закреплению кадров в регионе // колымский тракт. – 2007. – 29
авг.; н. Петров. Министр посетил школу, где учился другой министр... // Вечер-
ний Магадан. – 2007. – 30 авг.). 

28 августа. В сВгУ прибыла делегация генерального консульства японии в
целях развития образовательно-научного сотрудничества (н.  Федосеева.
Укрепление внешних связей // там же. – 29 авг.; а. безверхая. островок япо-
нии в Магадане // Молодая колыма. – 2007. – авг. – № 9).

30 августа. В сеймчане после 11-летнего перерыва вышел первый номер
районной газеты «новая колыма. Вести». газета выходила 1 раз в неделю ти-
ражом в 500 экз. Инициатором возрождения выхода издания стал глава
среднеканского района а. н. таланов (есть первый номер! // Магаданская
правда в пятницу. – 2007. – 31 авг.).

Август. Произошло слияние компаний ооо «Магаданрыба» и сПк «рассвет-2»
(а. старков. дары моря – на стол народный // Вечерний Магадан. – 2007. –
23 авг.).

команда оао «Магаданэнерго» заняла 2-е место в региональных соревно-
ваниях профессионального мастерства оперативного персонала теплоэлек-
тростанций в г. артем Приморского края, выиграв 6 этапов из 9. Пяти сотруд-
никам присвоено звание «лучший по профессии» (В. дудник. наши – вто-
рые // Магаданская правда. – 2007. – 17 авг.). 

бухгалтер оао «колыма-банк» т. а. тричегруб удостоена почетного диплома
«лучший бухгалтер россии-2006» на Международном форуме бухгалтеров и
аудиторов (с. Шешина. Цифры – это отражение жизни, в них и логика, и поэ-
зия // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 24 авг.; она же. лучший бухгал-
тер россии работает в «колыма-банке» // колымский тракт. – 2007. – 5 сент.).

наша землячка, эвенская сказительница чина Моторова (Зинаида самсо-
ненко) принята в союз писателей россии (В. орлов. чина Моторова принята
в союз писателей // там же. – 7 сент.).

Конец месяца. открыта новая «визитная карточка» Магадана – скульптура оле-
нихи с олененком. По словам скульптора евгения крамаренко, «это жена оленя
с герба города, теперь магаданскому оленю не будет скучно, он спускается на
землю». В 2006 г. мэрия Магадана объявила конкурс на проект выездной стелы.
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Выиграл его скульптор Виктор Вихлянцев. По замыслу автора – это стела вы-
сотой 12,5 м (на 2 м выше прежней), обшитая металлопластиком синего цвета.
ее венчает герб Магадана, а гостей столицы колымы встречает название города
с современной ионовой подсветкой. рядом со стелой – площадка (в плитке) со
скамейками и декоративными фонарями. По проекту художника, возле стелы
должны стоять скульптуры медведицы и медвежонка. конкурс на строительство
стелы выиграл Магаданский областной общественный фонд поддержки и раз-
вития искусств. Председатель фонда – скульптор евгений крамаренко объ-
яснил, почему с современной стелой «пасутся» олени. олень – это символ го-
рода. семью северных оленей изготавливали три художника: евгений крама-
ренко, Юрий руденко, анатолий Шейкин по уникальной технологии – скульп-
туру сделали из железных прутьев. сначала изготовили каркас животных, а
затем на него наложили сваркой толстую проволоку (н. добротворский. олень
спускается на землю // Вести города М. – 2007. – авг. – № 31).

Август-сентябрь. В Магадане и поселках области побывали с рабочим визи-
том вице-спикер государственной думы Владимир Пехтин и депутат госдумы
сергей капков. они приняли участие в социальном проекте «собери ребенка
в школу», побывали с инспекционной поездкой на стройплощадке ледового
комплекса. депутаты приняли участие в телемарафоне и собрании актива ре-
гионального отделения партии «единая россия». В. Пехтин сообщил о согла-
совании с Правительством рФ проекта изменений в пенсионное законода-
тельство, который гарантирует северянам выплату пенсий с коэффициентом
при переезде на «материк» (л. одынец. северные пенсии будут с коэффици-
ентом! // Вечерний Магадан. – 2007. – 6 сент.). 

сентябрь

2 сентября. состоялось открытие памятника дорожникам колымы, располо-
женного на 2000-м километре автодороги «колыма» (Магадан – якутск)
(а. Ударцева. открыт мемориал памяти дорожников колымы // северная над-
бавка. – 2007. – 5 сент.).

10 сентября. В Магадан прибыл руководитель Федерального агентства по ры-
боловству а. а. крайний (а. Попков. решать проблемы рыбаков // Магаданская
правда. – 2007. – 11 авг.; В. холоимов. У браконьера могут изьять диплом ка-
питана // там же. – 12 сент.; н. Пановский. глава росрыболовства андрей
крайний: «системный кризис в рыбной отрасли преодолеть можно» // колым-
ский тракт. – 2007. – 12 сент.; Вечерний Магадан. – 2007. – 13 сент.; н. Панов-
ский. разговор начистоту с главой росрыболовства // колымский тракт. –
2007. – 26 сент.).

14 сентября. Мэр Магадана В. П. Печеный получил телеграмму от руководи-
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теля Федерального агентства по строительству и Жкх (росстрой) сергея круг-
лика, в которой сообщалось, что по итогам конкурса «самый благоустроенный
город россии» за 2006 г. Магадан отмечен специальным призом этого ведом-
ства за успехи в благоустройстве города в условиях севера (а. Медведко. Ма-
гадан – благоустроенный город россии // Магаданская правда в пятницу. –
2007. – 14 сент.).

13 сентября. губернатор н. н. дудов подписал постановление о переимено-
вании государственного учреждения дополнительного образования «Мага-
данская областная школа высшего спортивного мастерства» в гУ «Центр
спортивной подготовки “Магаданская областная школа высшего спортивного
мастерства”» (Ж. еременко. новый статус // там же. – 26 окт.).

17–23 сентября. на чукотке состоялся 14-й фольклорный фестиваль «Эргав-
2007», в котором приняла участие и магаданская творческая делегация
(н. алексеева. «Эргав-2007» // там же. – 21 сент.).

18–21 сентября. В Магадане состоялась встреча представителей 17-го рай-
она береговой охраны сШа и сВПУ бо Фсб россии (В. тропынин. чтоб не то-
нули в море корабли // Магаданская правда. – 2007. – 26 сент.; В. холоимов.
«Магаданец» – «боутвелл». 6:1 // там же. – 16 окт.). 

19–20 сентября. В хабаровске состоялся Второй дальневосточный между-
народный экономический форум. делегацию Магаданской области возглавил
губернатор н. н. дудов (И. кудзиева. обсуждаются проблемы и перспективы
развития // колымский тракт. – 2007. – 19 сент.).

21 сентября. опубликовано, что муниципальное учреждение культуры
«Музей В. козина» по итогам участия в конкурсе с проектом «народный
музей» выиграло президентский грант (а. Медведко. Музей козина выиграл
президентский грант // там же).

24–25 сентября. Указами Президента рФ № 1241, 1246 и 1306 «о награж-
дении государственными наградами рФ» за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени награждены: президент оао «колыма-банк»
В. л. Фель, председатель Магаданской областной думы а. П. александров,
директор ооо «кривбасс» ягоднинского района с. с. базавлуцкий (Поздрав-
ляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 5 окт.; Поздравляем! // ко-
лымский тракт. – 2007. – 10 окт.; В. кириллов. Медаль за труд // там же. – 12
окт.). 

28 сентября оао «сусуманский горно-обогатительный комбинат «сусуман-
золото» (генеральный директор В.  к.  христов) выполнило годовую про-
грамму, добыв 2602 кг драгоценного металла. План золотодобычи по сусу-
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манскому району (1771 кг) выполнен 15 сентября (а. куршев. есть годовой! //
горняк севера. – 2007. – 5 окт.).

Сентябрь. директор сВкнИИ дВо ран н. а. горячев вручил заслуженному
деятелю науки россии, д. г.-м. н. Ю. я. Ващилову знак сибирского отделения
ран «серебряная сигма» за исследования в области изучения глубинного
строения Земли (М. Праскова. «серебряная сигма» за глубину // там же). 

По итогам Международного конкурса национальной литературной премии
«Золотое перо руси» за 2007 г. собкор «Магаданской правды» Михаил гор-
бунов в номинации «Экология» «за высокое художественное мастерство про-
изведения “черная смерть” покидает охотское море» удостоен высшей на-
грады – «Золотое перо руси». В военно-патриотической номинации он стал
«серебряным» лауреатом. также отмечены магаданские писатели Владимир
данилушкин и станислав олефир (собкор «Магаданки» – золотое перо [ин-
тервью с М. горбуновым / взял а. Зимин] // Магаданская правда в пятницу. –
2007. – 28 сент.; Михаил горбунов – золотое перо руси! // колымский тракт. –
2007. – 10 окт.).

старшина милиции сергей дудко стал лауреатом общественной премии
«честь и доблесть» в номинации «За верность служебному долгу», а также
был награжден медалью ордена святителя николая, архиепископа Мирли-
кийского, чудотворца от русской православной церкви (И.  Попандопуло.
честь и доблесть милиционера дудко // там же. – 5 окт.). 

октябрь

1–5 октября. В Вене (австрия) состоялась Международная Универсиада, в
которой приняли участие две мужские сборные по футболу и баскетболу и
женская по волейболу сВгУ (г. Шалагина. В Вену на Универсиаду // Молодая
колыма. – 2007. – сент. – № 10; н. Федосеева. Из европы с победами // Ма-
гаданская правда. – 2007. – 31 окт.).

5 октября. В тенькинском районе пущен в эксплуатацию новый мост через
р. кулу. на торжественное открытие приехал губернатор области н. н. дудов
(И. кудзиева. новый мост через кулу // Магаданская правда. – 2007. – 9 окт.;
новый мост через реку кулу // колымский тракт. – 2007. – 10 окт.).

По случаю дня учителя педагогу по химии лицея № 1 им. н. к. крупской с
многолетним стажем г. В. хорошиловой вручены удостоверение и лента по-
четного гражданина г. Магадана. Учительнице начальных классов английской
гимназии о. Ю. Вронской вручен нагрудный знак «Почетный работник общего
образования рФ» (н. алексеева. новый почетный гражданин // Магаданская
правда. – 2007. – 9 окт.; а. коваленко. «если б не было учителя…» // там же).
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10 октября. Указом Президента рФ № 1355 за заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную работу преподавателю образовательно-куль-
турного центра г. Магадана л. П. Петровой присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры рФ» (там же. – 23 окт.).

11–14 октября. Во Владивостоке состоялся IV дальневосточный фестиваль
украинской культуры «наша дума  – наша пiсня…» («наше слово  – наша
песня…»), на котором Магаданскую область представлял руководитель укра-
инского землячества «колыма – славутич» б. Ф. Пыриг. он был награжден
благодарственным письмом посольства Украины, грамотой председателя со-
вета объединения украинцев в россии и Федеральной национальной куль-
турной автономии «Украинцы россии» Василия думы, также став лауреатом
I степени фестиваля (н. алексеева. «наше слово – наша песня…» // Магадан-
ская правда. – 2007. – 20 нояб.). 

23 октября. В Магадане состоялось областное собрание родительской обще-
ственности «Поговорим о наших детях», инициированное содружеством жен-
щин колымы (И. нефедова. В Магадане пройдет собрание родительской об-
щественности // колымский тракт. – 2007. – 17 окт.; она же. «Поговорим о
наших детях…» (вчера в Магадане состоялось областное собрание родитель-
ской общественности) // там же. – 24 окт.; а. голубева. Поговорим о наших
детях… // там же. – 24 окт.; И. нефедова, З. леухина. о любви, о женщинах, о
детях (свободный микрофон в зале областного родительского собрания) //
там же. – 31 окт.; а. голубева. главная тема – дети // там же; о. евгеньева.
родительское собрание: диалог о будущем // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2007. – 26 окт.).

25 октября. В Москве на заключительном заседании Центральной приемочной
комиссии в Электроэнергетической корпорации подписан акт о приемке в про-
мышленную эксплуатацию колымской гЭс. 30 октября акт приемки был утвер-
жден председателем правления рао «еЭс россии» а. б. чубайсом (а. суздаль-
цев. колымская гЭс – достроили! // Магаданская правда. – 2007. – 7 нояб.;
В. Марыкин. колымская гЭс – достроили! // Магаданская правда в пятницу. –
2007. – 16 нояб.).

25–27 октября. В Магадане в 6-й раз состоялся турнир по боксу памяти ма-
стера спорта ссср, заслуженного тренера россии е. П. бурмистрова. главный
приз – переходящий кубок им. е. бурмистрова – вручен лучшему боксеру
турнира Михаилу канавину (75 кг) (Ж. еременко. бои в память о тренере //
Магаданская правда. – 2007. – 31 окт.; В. Зубакин. Имя и пример воспиты-
вают // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 9 нояб.).

26 октября. В Магадане состоялся I областной Молодежный форум коренных
малочисленных народов и этнических групп севера, в котором приняло участие
120 делегатов из районов области. основная цель форума – объединение уси-
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лий молодежи из числа кМнс и органов власти для дальнейшего социально-
экономического развития региона, решения проблем молодежи (М. Праскова.
Впервые на дальнем Востоке // там же. – 30 окт.; л. Петров. «не потерять ни-
точку, которая соединяет поколения» // Вечерний Магадан. – 2007. – 1 нояб.;
М. Праскова. «нутэн» собрала форум // Магаданская правда в пятницу. – 2007. –
2 нояб.; В. орлов. лидер молодых // Магаданская правда. – 2008. – 23 янв.).

Октябрь. на VI Всероссийском конкурсе «Щит и перо» в екатеринбурге отдел
информации и общественных связей УВд по Магаданской области был награж-
ден дипломом в номинации «лучшее подразделение информации и обще-
ственных связей МВд россии» в 4-й раз (В. сердюков. наша пресс-служба –
лучшая! // там же. – 2007. – 23 окт.; Ю. Пенкин. «Щит и перо»: а наши – лучшие
в россии! // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 9 нояб.).

Во Владивостоке прошел Всероссийский фестиваль национальных культур
«Моя федерация», посвященный укреплению культуры межнациональных и
межэтнических отношений среди подростков. от Магадана в нем приняла
участие детская группа национального ансамбля «нэлкэни» ольского района
(художественный руководитель – Валентина ерохина) (В. орлов. «нэлкэни»
на фестивале // Магаданская правда. – 2007. – 31 окт.).

В кинотеатре «горняк» состоялась встреча с народной артисткой россии, лау-
реатом государственной премии россии, лауреатом премии Петра Великого
натальей егоровой (н. алексеева. Женщина для всех: наталья егорова // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2007. – 9 нояб.).

Пограничный сторожевой корабль «Магаданец» одержал победу на артил-
лерийских стрельбах на приз командующего сВПУ бо Фсб россии генерал-
лейтенанта александра лебедева (В. тропынин. Приз генерал-лейтенанта ле-
бедева // Магаданская правда. – 2007. – 17 окт.).

ноябрь

2 ноября. В Магадане впервые проведен день молодого избирателя (с. Му-
хина. Мы ответственны за наше общество, за нашу страну  // колымский
тракт. – 2007. – 7 нояб.).

2–7 ноября. В г. Воркута состоялась IX спартакиада народов севера «Запо-
лярные игры», в которой приняла участие и команда Магадана, завоевав 10
медалей и кубков различного достоинства (с. Владимирова. В Воркуту на За-
полярные игры // Магаданская правда. – 2007. – 30 окт.; с. Ильина. Привезли
домой медали и кубки // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 23 нояб.).

6–8 ноября. В Магадане состоялся Первый областной молодежный форум
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Магаданской области (о. евгеньева. надежда территории – молодые // там
же. – 7 нояб.).

7 ноября. Получено известие, что бывший воспитанник оротуканской школы
бокса Матвей коробов стал чемпионом мира в весовой категории до 75 кг
на соревнованиях в сШа. Всего же российская сборная под руководством
а. лебзяка завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, заняв
1-е место в неофициальном командном зачете (Ж. еременко. Матвей коро-
бов – с путевкой на олимпиаду // там же. – 7 нояб.). 

7–11 ноября. на 31-м Всероссийском турнире по боксу класса «а» на приз
героя советского союза константина короткова успешно выступили мага-
данские спортсмены. В. Мирзаев занял 1-е место в весе до 51 кг, В. Федот-
кин – 2-е место в весе до 81 кг (а. Иватин. При каждой неудаче давать умейте
сдачи // там же. – 21 нояб.).

9 ноября. В Магадане открылся новый детский сад комбинированного типа
№ 3 «Золотой ключик» (н. Федосеева. «Золотой ключик» для Магадана // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2007. – 9 нояб.; она же. день рождения дет-
ского сада // Магаданская правда. – 2007. – 13 нояб.). Прием детей в группы
начался 21 января 2008 г. (она же. «Золотой ключик» открылся // Магадан-
ская правда. – 2008. – 22 янв.; Первые питомцы «Золотого ключика» // там
же. – 24 янв.; Вечерний Магадан. – 2008. – 25 дек.).

командир Магаданского спецназа полковник милиции роман билык прика-
зом министра внутренних дел награжден именным оружием – пистолетом
Макарова. награду вручил губернатор области н. н. дудов (а. Мурлин. Писто-
лет в награду // Магаданская правда. – 2007. – 13 нояб.).

9–10 ноября в Москве проходил 4-й этап кубка мира по плаванию, в кото-
ром приняли участие магаданские спортсмены М. Михеев, а. толстой и а. де-
ниско (а. кривобоков. дебют на международной арене // Магаданская правда
в пятницу. – 2007. – 16 нояб.). 

10 ноября. В Магадане состоялся единственный концерт государственного
квартета им. глинки (М. трошина. Высокое искусство музыки // там же).

16 ноября. В Магадане состоялось расширенное совещание недропользова-
телей по вопросам основных проблем золотодобывающей отрасли и о путях
их решения (И. нефедова. Золото – визитная карточка колымы // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2007. – 23 нояб.).

19 ноября. Указом Президента рФ № 1545 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» за заслуги в развитии физической культуры
и спорта и многолетнюю добросовестную работу председателю комитета по
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физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области
В. И. разгуляеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры рФ» (Ж. еременко. «Всё для детей» // там же. – 7 дек.).

22–25 ноября. на первом этапе кубка россии по лыжным гонкам в республике
коми а. казакул в индивидуальной гонке классическим стилем на 3 км стала
3-м призером, на дистанции 5 км свободным стилем заняла 5-е место, в гонке
на 1 км классическим стилем стала четвертой (а. кривобоков. старты в новый
сезон // там же). 

23 ноября. В омсукчане состоялся Первый районный форум женщин, в ко-
тором приняло участие более 160 чел. (И. береговая. Первый форум женщин
омсукчанского района // колымский тракт. – 2007. – 28 нояб.). 

25 ноября. В Магадане торжественно открыт ледовый дворец (Ж. еременко.
В хоккей играют магаданские мужчины. теперь под куполом // Магаданская
правда. – 2007. – 27 нояб.; л. дмитриева. дворец для новых чемпионов // ко-
лымский тракт. – 2007. – 28 нояб.; о. Михайлов. дворец для будущих чем-
пионов // Вечерний Магадан. – 2007. – 29 нояб.).

Во Владивостоке состоялся второй дальневосточный форум матерей «Мы
славим женщину, чье имя – Мать!», организованный Приморским краевым
общественным фондом «Мама» при поддержке аппарата полпреда Прези-
дента рФ в дальневосточном федеральном округе и администрации При-
морского края. колыму представляли многодетные матери В. рыбалкина,
о. никулина, И. хмарук, л. чекерлан, которые были удостоены памятных ме-
далей и дипломов участников форума (И. нефедова. колыму представляли
многодетные мамы // там же. – 28 нояб.; она же. «Мы славим женщину, чье
имя – Мать!» // Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 7 дек.). 

30 ноября. В галерее кск «Металлист» открылась персональная выставка за-
служенного художника рФ В. Праскова «край родной» (В. орлов. Вечность в
красках // там же).

Ноябрь. Издательский центр «Марка» в Москве отпечатал новогодние по-
здравительные открытки, в том числе и маркированные, с видом театральной
площади в Магадане тиражом 5 тыс. экз. каждый (авторы фото р. Месягутов
и В. холоимов) (н. Павлюк. с приветом из Магадана // там же. – 28 нояб.). 

В сусумане состоялась первая в истории колымской глубинки официальная
конференция отцов (М. сахипов. отцы сусумана совет создали // там же).

В Москве в академическом музыкальном театре им. к. с. станиславского и
В. И. немировича-данченко состоялся федеральный форум президентского
проекта «Профессиональная команда страны», на котором Магаданскую
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область представляли И. Пеньевская и М. гоголев (д. гаврилова. не бойтесь
идти за мечтой // Молодая колыма. – 2007. – нояб. – № 12). 

декабрь

12 декабря. В Магадане состоялась Всероссийская научная конференция
«чтения памяти академика к. В. симакова». работа шла по 6 секциям – гео-
логия, экономика, биология, экология, арехология и история (М. Праскова.
конференция северной науки // Магаданская правда. – 2007. – 12 дек.; И. че-
решнев. Всероссийская конференция – на колыме // Магаданская правда в
пятницу. – 2007. – 21 дек.).

За значительный вклад в изучение, сохранение и дальнейшее развитие са-
мобытной культуры коренных народов севера директор областного Центра
народного творчества и досуга н. а. точилкина награждена памятной меда-
лью государственного историко-культурного центра «Патриот россии» (В. хо-
лоимов. Медаль за патриотизм // там же).

13 декабря. Указом Президента рФ № 1668 начальнику УФсб по Магадан-
ской области а. В. Заярному присвоено воинское звание «генерал-майор»
(Поздравляем! // колымский тракт. – 2007. – 19 дек.). 

16 декабря. В Магадане в районе площади космонавтов открылся крытый
двухэтажный рынок «ладья» (Ж. еременко. Продавцы угощали шампанским,
а покупатели бросали монетки // там же. – 18 дек.).

18 декабря. накануне дня энергетика инженеру Пто Магаданской тЭЦ
П. г. Медовнику присвоено почетное звание «Заслуженный работник еЭс рос-
сии», электрослесарю о. д. Маниной объявлена благодарность Минтопэнерго,
еще ряд рабочих награждены почетными грамотами рао «еЭс россии» (с. За-
усаев. Энергетическое сердце северного города // там же).

27 декабря в Магаданской транспортной прокуратуре состоялось коорди-
национное совещание руководителей правоохранительных органов транс-
портно-таможенного региона, посвященное состоянию работы и усилению
деятельности правоохранительных органов по профилактике и борьбе с
правонарушениями и преступностью в таможенной сфере (д. Малый. Усили-
вать борьбу с преступностью в таможенной сфере // северная надбавка. –
2008. – 2 янв.).

Декабрь. Прошли заседания совета и общее собрание сусуманского район-
ного общеобразовательного благотворительного фонда содействия семье,
защиты материнства и детства «Мама». был рассмотрен проект Устава орга-
низации, приняты решения по самым актуальным организационным вопро-
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сам, обозначены тематики плановых мероприятий на 2008 г. Председатель
местного отделения фонда «Мама» И. В. елисеева предложила несколько эс-
кизов эмблем. Выбор пал на эмблему, которая была использована на мар-
товском форуме женщин сусуманского района. на ней изображены два сим-
вола, два источника жизни – женщина и солнце (Фонд «Мама» – первые
шаги // горняк севера. – 2008. – 4 янв.).

коллектив санатория «талая» награжден Почетной грамотой Президиума
Международной академии общественных наук «За доблестный труд во славу
отечества» за заслуги в укреплении российской государственности и фор-
мировании социально-экономической стабильности. главный врач а. И. лев-
ченко удостоена звания члена-корреспондента Международной академии
общественных наук (И. нефедова. За доблестный труд во славу отечества //
Магаданская правда в пятницу. – 2007. – 7 дек.).

В Магадане впервые состоялся международный конкурс ледовых скульптур
«Магаданский хрусталь» (н. Федосеева. хрустальные фантазии // там же. –
14 дек.; Вечерний Магадан. – 2007. – 21 дек.).

состоялся второй городской конкурс «самый классный классный-2007». По-
бедительницей стала н. б. Цивенко, классный руководитель 2-го класса соШ с
УИоП № 29, 2-е место заняла е. а. салаватова – классный руководитель 8-го
класса соШ № 18, 3-е место разделили е. Ю. андреева – классный наставник
11-го класса сгл и л. н. ткачева – классный руководитель 7-го класса гимназии
№ 13 (а. семенова. самый классный классный… // Магаданская правда. –
2007. – 18 дек.).

Магаданец Михаил горбунов за очерк «обелиск прадеду» стал лауреатом
Всероссийского конкурса «лица российской провинции», объявленного сою-
зом журналистов рФ и редакцией «литературной газеты» (с. Иванов. «Пя-
терка» за очерк. еще одна победа автора «Магаданской правды» // там же. –
26 дек.; три лучших очерка страны  // Магаданская правда в пятницу.  –
2008. – 25 янв.).

В течение года. библиотеке-филиалу № 4 Магаданской Цбс присвоено имя
писателя а. В. Мифтахутдинова (обзор деятельности общедоступных библио-
тек Магаданской области за 2007 г. – Магадан: оУнб, 2008. – 68 с.).

начал работу институт школьных инспекторов милиции подразделений по
делам несовершеннолетних (Вечерний Магадан. – 2010. – 28 янв.).

Утвержден генеральный план развития г. Магадана (Вечерний Магадан. –
2009. – 1 янв.).

В с. клепка открылся историко-этнографический музей (В. кравченко. от-
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рылся историко-этнографический музей // Магаданская правда в пятницу. –
2008. – 4 янв.).

Конец года. организована Магаданская областная организация защиты прав
потребителей (к. суханкина. Уверенно, спокойно, грамотно // Магаданская
правда. – 2012. – 7 февр.).

Во II Всероссийском конкурсе «лучшее муниципальное образование» г. Мага-
дан занял 1-е место в номинации «Инфраструктура муниципального образова-
ния» наряду с Уфой, калининградом и набережными челнами (д. булгакова. го-
товимся к новым победам // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 18 янв.).

2008
янВарь

9 января. на чемпионате дФо по плаванию на короткой воде в хабаровске
М. Михеев завоевал золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем,
а. толстой установил рекорд дальнего Востока на 1500 м вольным стилем –
16 мин. 11 с, а. дениско стал пятым на стометровке на спине и четвертым на
дистанции 20 м вольным стилем (а. кривобоков. 4 рекорда и «дюжина зо-
лота» // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 18 янв.).

18 января. состоялась торжественная церемония открытия года семьи в Мага-
данской области. на церемонию открытия в Молодежный центр были пригла-
шены известные семейные династии, многодетные и опекунские семьи, молодые
семьи и отметившие золотую свадьбу пары и новобрачные, а также представи-
тели областных и муниципальных властей, Пенсионного фонда, общественных
организаций. Выступили известные артисты и творческие коллективы Магадана.
В фойе Молодежного центра была развернута выставка фотопортретов магадан-
ских семей, экспозиция семейного художественного и прикладного творчества,
детских рисунков (В Магаданской области состоялась церемония открытия года
семьи // северная надбавка. – 2008. – 23 янв.; колымский тракт. – 2008. – 16
янв.; с. Мухина, г. Захарова. крепкая семья – сильная россия // там же. – 23 янв.).

22 января. состоялась встреча первого заместителя мэра г. Магадана В. Веч-
канова с генконсулом генерального консульства сШа во Владивостоке
томом армбрустером. В ходе встречи обсуждались вопросы экономического
развития города, планы взаимовыгодного сотрудничества (д.  булгакова.
Встреча с генконсулом сШа // Вечерний Магадан. – 2008. – 24 янв.).
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23–27 января. на первенстве дФо по художественной гимнастике во Вла-
дивостоке магаданская спортсменка наталья Перекопская завоевала сереб-
ряную медаль. В общем зачете команда нашей области стала бронзовым при-
зером (Ж. еременко. «серебро» у магаданской гимнастки  // Магаданская
правда. – 2008. – 6 февр.).

25 января. Президент рФ В. В. Путин внес в Магаданскую областную думу
представление о наделении н. н. дудова полномочиями губернатора Мага-
данской области. 4 февраля на внеочередном заседании Магаданской
областной думы депутаты единогласно утвердили кандидатуру н. н. дудова
на пост губернатора Магаданской области, внесенную от имени Президента
рФ В. В. Путина полномочным представителем в дФо о. сафоновым 25 ян-
варя (колыме нужны спокойствие и стабильность // там же. – 1 февр.; Мага-
данская правда. – 2008. – 5 февр.; с. тарутин. курс на созидание и стабиль-
ность // там же. – 6 февр.; З. леухина, е. Володажская-колесникова. област-
ная дума наделила николая дудова полномочиями губернатора Магаданской
области сроком на пять лет // колымский тракт. – 2008. – 6 февр.; тенька. –
2008.  – 8 февр.; л.  одынец. губернатором территории остался николай
дудов // омсукчанские вести. – 2008. – 15 февр.).

Указом Президента рФ за заслуги в области культуры и многолетнюю пло-
дотворную работу художественному руководителю студии спортивного баль-
ного танца о. с. Землянко присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры рФ» (н. алексеева. Поздравляем олега Землянко! // колымский
тракт. – 2008. – 27 февр.). 

29 января. руководителю образцового ансамбля танца «родничок» т. к. Под-
корытовой торжественно вручена премия губернатора Магаданской области
в сфере культуры и искусства (Премия губернатора // Заря севера. – 2009. –
16 янв.).

открылось родильное отделение хасынской центральной больницы (И. нефе-
дова. Второе рождение дома счастья // Магаданская правда. – 2008. – 30 янв.).

Январь. В Магаданском институте экономики санкт-Петербургской академии
(ныне – университета) управления и экономики появилась новая городская
общественная организация – «ассоциация выпускников» (а. Мурлин. Выпуск-
ник, помоги студенту! // Магаданская правда. – 2008. – 1 февр.).

В Москве состоялись 16-е рождественские чтения на тему «Православные
ценности и современное образование», в которых от Магадана приняли уча-
стие телевизионная компания «охотский ряд», председатель общества «Воз-
рождение» (пос. армань) евгений Панин, завуч гимназии № 24 елена сапец-
кая (М. Праскова. рождественские чтения // там же. – 30 янв.).
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Магаданская детская художественная школа выиграла Президентский грант
в области культуры и искусства (н. алексеева. У «художки» – «Цветные ка-
никулы» // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 1 февр.).

состоялся городской конкурс «Педагог года-2008». В номинации «лучший
учитель-предметник» победителем стал учитель обЖ и воспитатель кадет-
ского класса гимназии № 13 В. алексеенко. В номинации «лучший педагог
дополнительного образования» победила педагог-организатор гимназии
№ 13 е. бережнова (лучшим педагогом Магадана стал учитель обЖ // ко-
лымский тракт. – 2008. – 30 янв.).

ФеВраль

6, 8 февраля. В сВгУ состоялись первые научные чтения, приуроченные ко
дню российской науки (а. голубева. север глазами ученых // Магаданская
правда. – 2008. – 6 февр.).

7 февраля. В МЦк состоялись VIII общеобразовательные рождественские чте-
ния (М. Праскова. рождественские чтения – семье // там же. – 12 февр.); она
же. добрые всходы // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 14 марта).

14–24 февраля. на первенстве дальневосточного федерального округа по
настольному теннису в г. большой камень Приморского края команда Мага-
данской области в младшей возрастной группе завоевала 5 золотых и 2 се-
ребряные медали. а. Фролова из пос. Усть-омчуг стала абсолютной чемпион-
кой среди девочек 1997 г. р. (а. бурменко. равнение… на младших // там же).

18 февраля. В муниципальном Центре культуры г. Магадана прошло торже-
ственное собрание в честь прибытия в областной центр «Эстафеты дружбы»,
посвященной 43-й годовщине победы в Великой отечественной войне и 90-
летию пограничных войск. В празднике приняли участие ветераны войны и
труда, представители областной и городской властей, пограничники, курсанты
Встк «Подвиг», представители общественности, школьники (о. Михайлов.
честь имею! // Вечерний Магадан. – 2008. – 28 февр.). 

21 февраля. В Магадане состоялся гражданский форум. основная цель – при-
влечь внимание всех уровней власти, общественности, бизнеса, сМИ к станов-
лению и развитию гражданского общества в регионе. В форуме приняли участие
активисты и общественные деятели Магаданской области (колымский тракт. –
2008. – 20 февр.; В. Пчелинцев. россия, вперед! // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2008. – 22 февр.; л. дмитриева. Пикеты по решению форума // Мага-
данская правда. – 2008. – 27 февр.; с. Мухина. «Мы сознаем нашу ответствен-
ность за будущее россии, за развитие нашей области…» // там же. – 27 февр.;
о. Михайлов. россия, вперед! // Вечерний Магадан. – 2008. – 28 февр.).
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26 февраля. состоялось XXIV заседание Магаданской областной думы, на ко-
тором в числе прочих вопросов было учреждение почетного знака Магадан-
ской области «Материнская слава» (И. нефедова. Учрежден знак «Материн-
ская слава» // там же. – 27 февр., 18 марта; И. субботин. областная дума уч-
реждает почетный знак «Материнская слава» // колымский тракт. – 2008. –
27 февр.).

состоялось открытие конкурса «Педагог года-2008» и «самый классный
классный». Педагогом года стала учительница физики соШ № 23 пос. Уптар
оксана бондарь, в конкурсе классных руководителей победу одержала учи-
тельница из МоУ «начальная общеобразовательная школа пос. ягодное»
татьяна копыльцива (а.  голубева. «Педагог года-2008»  // Магаданская
правда. – 2008. – 27 февр.; она же. девиз победителя: «Перед будущим – за-
сучи рукава» // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 7 марта).

27 февраля. Утверждены эмблемы празднования 55-летия Магаданской
области. официальной эмблемой признана работа председателя правления
Магаданской областной организации союза художников россии константина
кузьминых, второй проект (магаданского скульптора Юрия руденко) было ре-
шено использовать для выпуска значков, посвященных празднику (с. тарутин.
символ праздника // там же. – 27 февр.).

В Магадане состоялось собрание хозяйственного актива области (там же. –
29 февр.).

Февраль. В рамках предвыборной кампании г. Магадан посетил полномочный
представитель Президента рФ олег сафонов. он побывал на строительстве
кафедрального троицкого собора, возложил цветы к памятнику «Маска
скорби», осмотрел экспозиции краеведческого музея, ознакомился с работой
колымского аффинажного завода (о. сафонов в Магадане // Вечерний Мага-
дан. – 2008. – 7 февр.). 

В Магаданском аэропорту после реконструкции открылась комната матери
и ребенка. Из бывшей большой спальни сделана игровая, душевая, кухня и
три комнаты с шестью кроватями (сухой бассейн, душевая и три спальни //
северная надбавка. – 2008. – 6 февр.).
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Март

12 марта. опубликовано, что согласно Указу Патриарха Московского и всея
руси алексия II бывший владыка Магаданской и синегорской епархии, а ныне
владыка ставропольской и Владикавказской епархии Феофан возведен в сан
архиепископа (М. арсеньев. Удостоен сана архиепископа  // Магаданская
правда. – 2008. – 12 марта).

12–16 марта. на первенстве дФо по боксу среди молодежи 1990–1991 г. р.
в г. арсеньеве Приморского края команда Магаданской области завоевала
3 серебряные и 1 бронзовую медаль (а. Иватин. И 17 судей против одного //
Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 4 апр.).

15–18 марта. В Москве в выставочном центре «крокус Экспо» состоялась
III международная туристическая выставка «Интурмаркет-2008» при под-
держке Правительства рФ. Магаданская область представляла проект всесе-
зонного спортивно-развлекательного комплекса «Марчекан» (г. Шалагина.
«Марчекан» на всероссийском уровне // там же. – 19 марта).

17 марта. Указом Президента рФ № 359 директору Магаданской областной
филамонии В. З. куперштейну присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры рФ» (д. гаврилова. 17 мгновений Владимира куперштейна //
там же. – 25 апр.).

17 и 22 марта. Указами Президента рФ № 536 и 380 «о награждении госу-
дарственными наградами рФ» за заслуги в области здравоохранения и мно-
голетнюю добросовестную работу старшей медицинской сестре поликлиники
МУЗ «ягоднинская центральная районная больница» а. а. куземе и врачу гУЗ
«Магаданский областной онкологический диспансер» о. Ю. бурмистровой
присвоены почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения рФ»
и «Заслуженный врач рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2008. –
30 апр.; В. смоляков. как стать заслуженным… // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2008. – 12 дек.). 

18–20 марта. В сВкнИИ дВо ран состоялись диковские чтения, посвящен-
ные 80-летию Первой колымской геологоразведочной экспедиции и 55-
летию образования Магаданской области (М. Праскова. чтения памяти уче-
ного-археолога // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 14 марта; она же.
научные чтения памяти н. н. дикова // там же. – 21 марта; она же. колыме
нужны новые билибины // Магаданская правда. – 2008. – 9 апр.).

26 марта. опубликовано, что Указом Президента рФ за заслуги в обучении и
воспитании школьников и многолетний добросовестный труд директору МоУ
«лицей (технологический) № 7» М. л. Пулико присвоено почетное звание «За-
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служенный учитель рФ» (а. голубева. Учи-
тель, который живет работой  // Магадан-
ская правда. – 2008. – 26 марта).

27 марта. В Магадане состоялось заседание
совета при полномочном представителе
Президента рФ в дФо. Участники обсудили
проблемы экономического и социального
развития дальнего Востока, стоящие перед
регионом задачи (Магаданская правда в
пятницу.  – 2008.  – 28 марта; колымский
тракт.  – 2008.  – 26 марта; н.  Пановский.
совет при полпреде Президента рФ в Ма-
гадане: в центре внимания – инвестиции в
человека  // там же. – 2 апр.; В. сидоров.
большой совет в Магадане // Вечерний Ма-
гадан. – 2008. – 3 апр.). 

Март. В Магадане состоялись первые соревнования кубка дальневосточного
федерального округа по горнолыжному спорту и сноуборду на призы полно-
мочного представителя Президента в дФо (там же).

В Магадане побывала делегация республики корея. основной темой беседы
генерального консула кореи и руководителей Магаданской области стало
развитие экономических и побратимских связей. также консул посетил ряд
предприятий, познакомился с достопримечательностями областного центра
(Визит генконсула кореи // Вечерний Магадан. – 2008. – 13 марта). 

В издательстве «охотник» вышел в свет очередной учебник «История родного
края. 6 класс». авторы учебника известные магада нские ученые н. с. Цепляева,
р. П. корсун, р. а. дикова, научным редактором учебника является а. И. лебединцев
(П. Жданов. Учебник // спутник авиапассажира. – 2008. – № 2 (17)).

Вышло в свет продолжение воспоминаний лэрри рокхилла об установлении
дружеских связей между Магаданом и аляской (л. рокхилл. неизвестное об
известном // там же).

аПрель

1–5 апреля. Во дворце спорта «синегорье» состоялся турнир по мини-фут-
болу на кубок губернатора, посвященный 55-летию Магаданской области.
Победу одержала команда «рыбак» (Магадан) (а. суздальцев. турнир завер-
шен. Впереди новый, юбилейный // колымский тракт. – 2008. – 23 апр.).

Л. Рокхилл
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2 апреля. В области возобновлено регулярное авиасообщение между Мага-
даном и пос. омсукчан (В. Пчелинцев. омсукчан станет ближе // Магаданская
правда. – 2008. – 2 апр.).

В МЦк состоялось городское собрание хозяйственного актива с повесткой
дня: «об итогах социально-экономического развития муниципального обра-
зования “город Магадан” за 2007 год, задачах на 2008 год и долгосрочную
перспективу» (н. Федосеева. с учетом мнения людей // там же). 

11 апреля. опубликовано, что губернатор н. н. дудов стал лауреатом нацио-
нальной общественной премии «За обустройство земли российской» в но-
минации «За единство российского государства» с вручением ордена «Вла-
димир Мономах». Учредитель премии – Международная академия обще-
ственных наук (с. тарутин. «За обустройство земли российской» // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2008. – 11 апр.). Мэр г. Магадана В. П. Печеный и
председатель Магаданской областной думы а. П. александров награждены
орденом Международной академии общественных наук «Иван калита»
(е. Володажская-колесникова. два «Ивана калиты» на одну область // там
же; В ком долг выше славы… // колымский тракт. – 2008. – 9 апр.).

17–20 апреля. В Магадане состоялся 38-й Всероссийский турнир-мемориал
по боксу на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко. обладателем глав-
ного приза стал магаданец Владимир Федоткин (З. леухина. Магаданский
бокс расправил плечи! «ладья Попенченко» ждет победителя // колымский
тракт. – 2008. – 16 апр.; Ж. еременко. Праздник бокса – в 38-й раз // Мага-
данская правда. – 2008. – 16 апр.; она же. большой бокс в «колымском» //
там же. – 22 апр.; З. леухина. турнир Попенченко: главный победитель –
бокс! // колымский тракт. – 2008. – 23 апр.; Ж. еременко. Возвестит удар
гонга // там же).

18 апреля. В Магадане состоялась первая региональная научно-практическая
конференция – Задоринские чтения, посвященные памяти первого заведую-
щего кафедрой МИЭ сПбаУЭ, к. э. н. В. И. Задорина (с. Шешина, е. Шарова. В
Магадане прошли первые Задоринские чтения // колымский тракт. – 2008. –
23 апр.).

18–19 апреля в Магадане прошел XVII Всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвященный памяти воинов-колымчан, погибших в афгани-
стане, чечне и других локальных конфликтах (д. кирсанов. спортсмены от-
стояли честь района // Эвенчанка. – 2008. – 25 апр.).

22 апреля. В Магадане открылась первая Всероссийская конференция, посвя-
щенная вопросам развития и применения современной информационной базы
в работе ученых (л. Щербакова. наука в паутине // рос. газета. – 2008. – 23 апр.).
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создана первичная профсоюзная организация общероссийского профсоюза
работников связи, которая вошла в состав Магаданской областной профсоюз-
ной организации работников связи (к. дербеденев. справедливость через
суд // Вечерний Магадан. – 2009. – 30 апр.).

состоялся съезд ассоциации «совет муниципальных образований Магадан-
ской области», на котором были подведены итоги муниципального сотруд-
ничества в регионе. с докладом выступил губернатор н. н. дудов (И. нефе-
дова. что мешает муниципалитетам стать фундаментом государства? // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2008. – 25 апр.).

23 апреля. опубликовано, что за большой вклад в развитие физической куль-
туры и спорта и пропаганду здорового образа жизни в Магаданской области
заведующий кафедрой физвоспитания и спорта сВгУ В. П. Федоров, препо-
даватель физкультуры МоУ «северный гуманитарный лицей» В. а. кущ, на-
чальник комплекса трамплинов и лыжной базы «Полет» МоУ дод одЮсШ
г. с. Ипатов и старший тренер-преподаватель по горнолыжному спорту гУ
«Центр спортивной подготовки “Магаданская областная школа высшего спор-
тивного мастерства”» В. И. Пятаков награждены почетными грамотами Феде-
рального агентства по физической культуре и спорту (а. Михайлова. грамоты
росспорта – магаданцам // Магаданская правда. – 2008. – 23 апр.).

24 апреля. Указом Президента рФ № 559 управляющему ооо «Востокмонтаж-
спецстрой» В. П. Малыгину за заслуги в области строительства и многолетний
добросовестнй труд присвоено почетное звание «Заслуженный строитель рФ»
(Поздравляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 23 мая).

28 апреля. В дни Пасхальных торжеств на колыму рейсом из Москвы прибыл
благодатный огонь. В храме святого духа был отслужен молебен. В адрес
епископа Магаданского и синегорского гурия была направлена Правитель-
ственная телеграмма от начальника контрольного управления Президента
российской Федерации а. беглова с поздравлением (В. холоимов, И. куд-
зиева. белоснежная Пасха // там же. – 29 апр.).

Апрель. В МЦк состоялся первый в истории УВд по Магаданской области фе-
стиваль-конкурс кВн с участием команд из областного, городского управле-
ний и районных оВд (а. Мурлин. «Место встречи изменить нельзя» // Мага-
данская правда. – 2008. – 8 апр.; с. Шешина. когда суперменты шутят и поют,
кривая преступности на колыме падает вниз // колымский тракт. – 2008. –
16 апр.; Вечерний Магадан. – 2008. – 25 дек.).

В Магадане начала издаваться новая газета «Ветеран-пограничник», учреж-
денная советом ветеранов пограничных войск. руководитель редколлегии –
капитан Игорь Вольхин. Периодичность выхода газеты – 1 раз в месяц (М. ар-
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сеньев. больше газет – хороших и разных // Магаданская правда. – 2008. –
9 апр.; В. тропынин. «нам есть о чем писать» // там же. – 31 дек.).

Магаданский русский оркестр впервые за все время своего существования вы-
ехал на гастроли и сразу стал лауреатом третьего дальневосточного фестиваля
народного искусства «на амурских просторах», прошедшего в хабаровске и
комсомольске-на-амуре. также коллектив принял участие в фестивале «даль-
невосточная весна» во Владивостоке (н. алексеева. гастроли русского орке-
стра // Магаданская правда. – 2008. – 15 апр.; д. Перфилова. Звучала музыка
Магадана // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 25 апр.; д. гаврилова. не-
оконченная пьеса для магаданского оркестра // там же. – 8 авг.).

на базе загородного санатория «снежная долина» состоялся II областной
форум профсоюзной молодежи области (д. булгакова. Вместе мы – сила //
Молодая колыма. – 2008. – апр. – № 4).

на II Всероссийской молодежной конференции «современные проблемы
теории и практики права глазами студентов» студенты сВгУ М. комаровский
и Ю. Усенко удостоились дипломов I и III степени. е. афанасьев победил в
номинации «лучшее ораторское выступление» (о. евгеньева. достойной кон-
куренции – достойный ответ // Магаданская правда. – 2008. – 30 апр.).

Май

Накануне 9 мая. на первенстве по плаванию во Владивостоке мастер спорта
М. Михеев завоевал 8 золотых медалей, а. толстой – 3 золотые, 1 серебряную
и 1 бронзовую медали, мастер спорта а. дениско – одно «золото» и одно «се-
ребро» на различных дистанциях. а. Панферов из синегорья на дистанции
400 м комплексным плаванием удостоен серебряной медали. Вся магадан-
ская четверка в комбинированной эстафете 4 х 100 м также заняла 2-е место
(а. кривобоков. Восемь раз на пьедестале // Магаданская правда в пятницу. –
2008. – 9 мая).

В Москве состоялся Всероссийский форум отцов «Вернем себя детям» – «от-
ветственное отцовство – залог благополучия российской семьи», в работе
которого принял участие заместитель председателя Магаданской областной
думы, президент Магаданского областного фонда «Мама» И. М. субботин (ко-
лымский тракт. – 2008. – 7 мая).

12 мая. В Магадане в дд(Ю)т состоялось торжественное открытие слета
юных патриотов россии, в котором приняло участие более 250 чел. из не-
скольких регионов –с сахалина, из бурятии, с чукотки и из Магаданской
области. В многоборье «Магаданские витязи» победу одержала команда
Встк «Подвиг», 2-е место у команды «Подвиг-П» из хасынского района,
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третье – у гимназии № 13 (В. холоимов. «Магаданские витязи» – самые силь-
ные // Магаданская правда. – 2008. – 13 мая).

руководитель общественного совета при УВд Магаданской области, ректор
сВгУ а. И. Широков и начальник отдела информации и связей с обществен-
ностью милицейского управления М. суворова провели первый прием в об-
щественной приемной УВд (И. нефедова. на колыме «прописалась» обще-
ственная приемная УВд // там же).

После многолетнего перерыва состоялся первый авиарейс Магадан – ом-
сукчан на самолете ан-28 ооо «авиакомпания ”регион-авиа”» (с. тарутин. В
омсукчан – самолетом // там же. – 14 мая; В. Пчелинцев. В иллюминаторе –
омсукчан // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 16 мая; он же. Воздуш-
ная трасса над перевалами // там же. – 23 мая).

14–18 мая. В хабаровске на XXXII Всероссийском турнире по боксу класса «а»
памяти героя советского союза константина короткова успешно выступили
магаданские боксеры. В. Мирзаев занял 1-е место, В. горохов – 2-е, В. Федот-
кин – 3-е в своих весовых категориях (а. Иватин. Вячеслав Мирзаев – снова
победитель // там же. – 30 мая).

16 мая. губернатор н. н. дудов принял участие в обсуждении концепции стра-
тегии социально-экономического развития рФ и субъектов дФо до 2020 г. на
совещании Минрегионразвития в хабаровске (Зоны опережающего развития
колымы // там же. – 16 мая).

17–20 мая. на колыме с визитом находились посол австралии в россии ро-
берт тайсон, торговый представитель австралии в россии ден тэббат, а также
руководители крупных горно-геологических компаний (В. Пчелинцев. ко-
лыма привлекает австралийские инвестиции  // Магаданская правда.  –
2008. – 20 мая; он же. В одном часовом поясе с австралией // там же. – 21
мая).

24 мая. В день славянской письменности и культуры в библиотеке им. Пушкина
состоялись XI кирилло-Мефодиевские чтения. доклады большинства участни-
ков были посвящены году семьи. Профессор сВгУ а. а. соколянский объявил
об открытии в области Центра славянской письменности и культуры (н. алек-
сеева. XI кирилло-Мефодиевские чтения // там же. – 27 мая; она же. «евражка –
это детеныш евро» // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 6 июня).

Май. При ольской районной думе создана Молодежная общественная палата
(е. бузев. Право на диалог с властью // колымский тракт. – 2008. – 14 мая).

В Магаданской области впервые проведен конкурс «Предприниматель года».
Первое место занял глава сеймчанского крестьянско-фермерского хозяйства
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«агро» геннадий Шевковский, 2-е – директор ооо «Магадан-авто» алек-
сандр крамаренко, 3-е – глава крестьянско-фермерского хозяйства «Эве-
лина» елена козичева (там же. – 28 мая).

ИЮнь

3 июня в Южно-сахалинске открылась третья сахалинская молодежная на-
учная школа «Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз». гео-
графия участников необычайно широка – представлены научные центры
центральной россии (Москва, санкт-Петербург, нижний новгород), Урала
(екатеринбург, Пермь), сибири (новосибирск, Иркутск, красноярск) и даль-
него Востока (хабаровск, Владивосток, Петропавловск-камчатский, Мага-
дан). наш регион на Школе представляли руководитель Магаданского фи-
лиала геофизической службы ран л. В. гунбина и инженер-исследователь
И. д. Митрофанов. он выступил с темой «снижение исходного балла сейс-
мичности участка колымской гЭс». Это первое участие геофизической
службы в подобном мероприятии. доклады молодых ученых объединены в
секции «Исследование структуры земной коры», «Вулканизм и связанные
с ним процессы», «Землетрясения и деформация земной коры. наблюдение,
анализ, прогнозирование», «динамические процессы в шельфовой зоне»,
«Цунами», «опасные метеорологические явления», «Экологические и эко-
номические последствия природных катастроф», «охрана окружающей
среды» (о. кирилловская. Магаданские геофизики на сахалине // северная
надбавка. – 2008. – 4 июня).

4 июня. В Магаданской областной больнице после ремонта открылись два
новых отделения – лор и урологии, оборудованных современными опера-
ционными и приборами (н. Пискунова. Медицина шагает в будущее // Мага-
данская правда. – 2008. – 4 июня).

8 июня. на 96-м году ушел из жизни академик, герой социалистического
труда, лауреат государственной премии ссср, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор, первооткрыватель месторождений полезных иско-
паемых, почетный гражданин городов Магадан и Виннипег (канада), основа-
тель сВкнИИ дВо ран николай алексеевич Шило (П. Жданов. скорбим //
спутник авиапассажира. – 2008. – № 3 (18)).

10–11 июня. В сВгУ состоялась международная научно-практическая кон-
ференция «дошкольное и начальное образование в россии и сШа: история
и современность», на которой обсуждались вопросы воспитания ребенка в
семье, его духовно-нравственного развития, обеспечения психического и фи-
зического здоровья в современных социокультурных условиях, проблемы
подготовки кадров для дошкольных образовательных учреждений и началь-
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ной школы (н. Федосеева. Международная
конференция // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2008. – 12 июня). 

11 июня. Указом Президента рФ № 378 «о
присвоении почетного звания “Заслужен-
ный геолог российской Федерации”» за за-
слуги в области геологии и многолетний
добросовестный труд генеральному дирек-
тору оао «дукатская горно-геологическая
компания» Ю. И. радченко присвоено почет-
ное звание «Заслуженный геолог рФ» (По-
здравляем!  // Магаданская правда.  –
2008. – 18 июня).

Накануне 15 июня. В преддверии дня ме-
дицинского работника подведены итоги
традиционного областного конкурса «луч-
ший врач года». Это звание было присвоено заведующей радиологическим
отделением Магаданского областного онкологического диспансера В. л. лев-
ченко (М. елецкая. лучший врач года // там же; П. Медвежко. Поздравляем
победителей! // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 4 июля).

16 июня. Указом Президента рФ № 391 «о награждении государственными
наградами рФ» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю доб-
росовестную работу главному врачу Магаданской областной больницы
И. В. Полярной присвоено почетное звание «Заслуженный врач рФ», меди-
цинской сестре Магаданского областного наркологического диспансера
В. И. ключко присвоено почетное звание «Заслуженный работник здраво-
охранения рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2008. –
20 июня).

24 июня. опубликовано, что решением Магаданской городской думы вете-
рану Великой отечественной войны, педагогу МоУ дод «дворец детского и
юношеского творчества», почетному работнику образования Магаданской
области, отличнику народного просвещения И. И. Попову присвоено звание
«Почетный гражданин г. Магадана» (н. дорунова. Почетный гражданин Ма-
гадана // Магаданская правда. – 2008. – 24 июня).

В пос. ягодное открыта школа для одаренных детей. на открытии побывал
ректор сВгУ а. И. Широков (н. кнейс. ректор в ягодном // там же).

25 июня в Магадане состоялось выездное заседание комитета совета Феде-
рации по делам севера и малочисленных народов, в котором принимали уча-

Н. А. Шило
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стие руководители регионов дФо, геологических и горнодобывающих пред-
приятий, главы муниципальных образований Магаданской области. основная
тема – воспроизводство минерально-сырьевой базы и ее роль в развитии эко-
номики субъектов рФ, входящих в дальневосточный федеральный округ, про-
блемы и перспективы (на примере Магаданской области). В работе заседания
приняли участие председатель комитета по делам севера и малочисленных
народов г. олейник, председатели всех субъектов дФо, губернатор Магадан-
ской области н. дудов, главы администраций районов и представители всех
служб федерального и регионального уровня горнопромышленного комплекса
области, научных организаций и добывающих компаний (россия прирастает
дальним Востоком // Магаданская правда. – 2008. – 25 июня; И. кудзиева,
с. тарутин, В. Пчелинцев. Услышит ли центр голос прекрасного далека? // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2008. – 27 июня; н. Пановский. дальний Восток.
будет ли пополняться кладовая россии? // колымский тракт. – 2008. – 2 июля;
В. оленин. чего ждет Москва от Магадана и Магадан от Москвы? // Вечерний
Магадан. – 2008. – 3 июля.; т. богданова. Выездное заседание проблемы и пер-
спективы // омсукчанские вести. – 2008. – 4 июля; г. гиляшов. Проблемы видят
все. как они будут решаться? // тенька. – 2008. – 4 июля.).

Июнь. В г. Поронайске (сахалин) состоялся розыгрыш кубка россии в дФо
по пауэрлифтингу. Магаданские спортсмены заняли общекомандное 2-е
место, завоевав 3 золотые и 2 серебряные медали. сергей ли стал абсолют-
ным чемпионом (а. Павлов. Впервые –командное «серебро» // Магаданская
правда в пятницу. – 2008. – 12 июня).

В Магадане создан второй ротари-клуб, получивший название «ротари-ре-
нессанс», в который вошло 27 чел. гость из сШа, губернатор округа 5010 вру-
чил ему международную хартию (н. алексеева. В Магадане появился второй
«ротари» // Магаданская правда. – 2008. – 2 июля).

ИЮль

2–9 июля. на молодежном форуме в рамках саммита «большой восьмерки»
в японском городе хоккайдо в числе представлявших россию были мага-
данцы алина Подборонова и сергей кононенко (а. гришин. «не стоит проги-
баться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас!» // Молодая
колыма. – 2008. – Июль). 

3–13 июля. Магаданские спортсмены приняли участие в IV Международных
спортивных играх «дети азии» (республика саха (якутия) в трех дисципли-
нах – боксе, борьбе дзюдо и шахматах.

8 июля. И. о. губернатора Магаданской области н. б. карпенко принял гене-
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рального консула японии во Владивостоке Масаёси камохару (И. кудзиева.
будем дружить странами // Магаданская правда. – 2008. – 8 июля).

на здании сВкнИИ дВо ран открыта мемориальная доска в честь акаде-
мика, д. г.-м. н., бывшего директора сВкнИИ дВо ран В. И. гончарова (И. не-
федова. В честь академика В. И. гончарова // там же; а. гришин. Знаковое со-
бытие // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 11 июля).

11 июля. По маршруту Магадан – Москва – санкт-Петербург стартовал лег-
ковой автомобиль, командиром семейного экипажа был инвалид I группы
с. В. комлев. Это мероприятие было посвящено 55-летию Магаданской обла-
сти (Ж. еременко. от Магадана до Питера с гербом колымы // Магаданская
правда в пятницу. – 2008. – 11 июля; она же. «Магадан, хоть и “остров”, но
своим ходом к нему проехать можно» // там же. – 17 окт.).

18 июля. Принято решение об открытии в Магадане общественной приемной
председателя партии «единая россия» В. В. Путина. руководителем приемной
назначен заместитель губернатора а. В. Положиев. Приемная была открыта
2 сентября (л. одынец. В Магадане откроется общественная приемная В. Пу-
тина // там же. – 18 июля; л. Протопопова. общественная приемная Влади-
мира Путина // Магаданская правда. – 2008. – 3 сент.; д. гаврилова. открыта
приемная В. В. Путина // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 5 сент.;
общественная приемная Владимира Путина // колымский тракт. – 2008. –
10 сент.; Вечерний Магадан. – 2012. – 29 нояб.).

24 июля. на руднике им. Матросова состоялся торжественный пуск экспери-
ментальной фабрики, на котором присутствовал губернатор области
н. н. дудов. За неделю до этого события начали работу фабрики на место-
рождениях Ветренское и Игуменовское (М. Жарникова. Фабрика в провин-
ции – по мировым стандартам // колымский тракт. – 2008. – 23 июля; В. хо-
лоимов. состоялся пуск фабрики на руднике им. Матросова // Магаданская
правда в пятницу. – 2008. – 25 июля).

Июль. В рамках празднования дня рождения Магадана благотворительному
фонду «наш север» и группе «транзит-дВ» присвоено почетное звание «Ме-
ценат года» в номинации «социально ответственный бизнес» (г. бояркин.
наш север, наши дети // Магаданская правда. – 2008. – 22 июля).

на наталкинском месторождении запущена золотоизвлекательная фабрика
(ЗИФ) для отработки технологии обогащения руд месторождения для строи-
тельства основной обогатительной фабрики мощностью не менее 30 млн т
руды в год с получением 30–40 т золота (И. кудзиева, В. Шадрина. Зарабо-
тала! // там же. – 29 июля). 

В Магаданской областной больнице после капитального ремонта открылось
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новое физиотерапевтическое отделение (В. тропынин. для каждого паци-
ента – отдельный кабинет // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 1 авг.).

аВгУст

1 августа. Постановлением губернатора № 84-п создан координационный
совет по инновационной деятельности (Магаданская правда. – 2008. – 5
авг.).

Приказом руководителя Федерального агентства по рыболовству россии
а. а. крайнего заместитель начальника ФгУ «охотскрыбвод» Ю. н. чекалдин
удостоен звания «Почетный работник рыбного хозяйства рФ» (а. Мурлин. на-
града ихтиологу // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 1 авг.).

5 августа. агентство «тихий океан» удостоено звания лауреата регионального
этапа премии «За обустройство земли российской» с вручением диплома в ка-
тегории «Золото» в номинации «За вклад в развитие приоритетных нацио-
нальных проектов» Международной академии общественных наук (н. Цветов.
За обустройство земли российской // Магаданская правда. – 2008. – 5 авг.).

6 августа. губернатор Магаданской области н. н. дудов, заместитель губер-
натора В. н. соболева, директор Цхсд Мо т. В. Веркина, начальник архивного
отдела администрации Магаданской области н. Петренко и заместитель ди-
ректора МоУнб им. а. с. Пушкина о. а. толоконцева удостоены благодарности
главы администрации Волгоградской области николая Максюты за содей-
ствие в подготовке первого энциклопедического издания «сталинградская
битва» (И. кудзиева. благодарность с берегов Волги // там же. – 6 авг.).

6–8 августа. В Магаданской области с визитом побывал председатель совета
Федерации с. М. Миронов (делегация совета Федерации отправилась на
камчатку и в Магадан // Магаданская правда. – 2008. – 5 авг.; В. Пчелинцев,
И. кудзиева. сергей Миронов: «За жизнь на севере государство должно пла-
тить» // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 8 авг.; В. Пчелинцев. сергей
Миронов: «саакашвили совершил стратегическую ошибку» // Магаданская
правда. – 2008. – 12 авг.; с. Мухина. сергей Миронов, председатель совета
Федерации: «государство должно платить людям за то, что они живут и ра-
ботают на севере» // колымский тракт. – 2008. – 13 авг.). 

19 августа. губернатор н. н. дудов вручил генеральному директору оао
«рудник им. Матросова» М. П. казимирову орден Почета (И. кудзиева. «на-
талка» будет уникальным золотым предприятием россии // там же. – 19 авг.). 

26 августа. Магаданцы а. насонов и В. коновалов отправились в длительное
путешествие на автомобиле «нива», намереваясь проехать всю россию из
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конца в конец и обратно, преодолеть расстояние в 27–30 тыс. км (Ж. ере-
менко. По россии на российской «ниве» // там же. – 27 авг.).

27 августа. на доме по ул. Пушкина, 11/14 в г. Магадане открыта мемориаль-
ная доска В. И. Цветкову (открывается мемориальная доска в память о Цвет-
кове В. И. // там же; н. николаева. если память жива… // Магаданская правда
в пятницу. – 2008. – 29 авг.).

Август. решением дальневосточной федерации бокса судья международной
категории аИба В. а. коган избран в техническую комиссию Федерации
бокса россии от дальневосточного региона (Ж. еременко. растем! // Мага-
данская правда. – 2008. – 22 авг.).

состоялось областное педагогическое совещание «актуальные задачи раз-
вития региональной системы образования» (о. евгеньева. каким будет обра-
зование XXI века? // там же. – 26 авг.).

сентябрь

2 сентября. Возобновлено пассажирское авиасообщение между Магаданом
и сеймчаном. Перевозчик ооо «авиакомпания “регион-авиа”» выполняла
рейсы на самолете ан-28. «регион-авиа» по договору с администрацией Ма-
гаданской области осуществляет регулярные авиарейсы Магадан – омсукчан
и Магадан – Эвенск (Магадан – сеймчан: самолеты летают // северная над-
бавка. – 2008. – 3 сент.).

7–15 сентября. В Магадане состоялся международный горно-геологический
форум «Золото северного обрамления Пацифика», посвященный 80-летию Пер-
вой колымской экспедиции Ю. а. билибина. В его рамках 10 сентября была от-
крыта Всеколымская горно-геологическая конференция (н. Пановский. Между-
народный горно-геологический форум пройдет в Магадане через год // колым-
ский тракт. – 2007. – 12 сент.; а. Пляшкевич. Золотой форум // Магаданская
правда. – 2008. – 4 июня; И. голубенко. Золотой форум колымы // Магаданская
правда в пятницу. – 2008. – 5 сент.; М. Праскова. стартует золотой форум // Ма-
гаданская правда. – 2008. – 9 сент.; М. Праскова. Все флаги в гости к нам // там
же. – 10 сент.; академик александр ханчук: «Вернуть лидерство в золотодобыче?
легко!» // Магаданская правда. – 2008. – 12, 16 сент.). В дни форума губернатор
Магаданской области н. н. дудов вручил директору МнИЦ «арктика» а. л. Мак-
симову государственную награду – знак «Заслуженный деятель науки» (М. Прас-
кова. Заслуженный деятель науки // там же. – 16 сент.; доминанта территории //
Вечерний Магадан. – 2008. – 19 сент.; н. Пановский. говорят, геологи – роман-
тики, только это, право, ерунда? [интервью с ген. директором оао «Магадангео-
логия» а. В. алексеенко] // колымский тракт. – 2008. – 8 окт.).
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10–13 сентября. В Магадане в сск «спарта» состоялась выставка оборудо-
вания и технологий для разведки и золотодобычи «геология и горное про-
изводство» (Магаданская правда. – 2008. – 5 сент.).

15 сентября. на организационном заседании ЦИк Магаданской области член
ЦИк рФ л. Ф. демьянченко вручил почетные грамоты и благодарственные
письма ЦИк рФ ряду сотрудников за большой вклад в проведение регио-
нальных, муниципальных и федеральных выборов на территории Магадан-
ской области (В. дудник. ЦИк благодарит // там же. – 17 сент.).

17 сентября. опубликовано, что под патронажем Магаданского региональ-
ного отделения российского геологического общества вышла в свет третья
книга, посвященная экспедиции Ю. а. билибина, – «геологи северо-Востока
россии» (М. трошина. В честь легендарной экспедиции // там же).

22 сентября в зале администрации среднеканского района прошла встреча
жителей с. колымское с представителями администрации района и адми-
нистрации с. колымское по поводу признания населенного пункта закрываю-
щимся (состоялась встреча // новая колыма. Вести. – 2008. – 26 сент.).

24 сентября. В Магадан в рамках рабочей поездки по дальнему Востоку при-
был Президент россии д. а. Медведев. глава государства посетил ряд про-
мышленных и социальных объектов, провел встречу с губернатором, сове-
щание по вопросам социально-экономического развития Магаданской обла-
сти (Магаданская правда. – 2008. – 24 сент.; колымский тракт. – 2008. – 24
сент., 1 окт.; Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 26 сент.; не имеем
права растратить то, что досталось потом и кровью миллионов... // Вечерний
Магадан. – 2008. – 2 окт.). 

30 сентября. губернатор н. н. дудов принял участие в работе третьего меж-
дународного дальневосточного экономического форума «стратегия 2020:
региональное измерение» в г. хабаровске. Форум был посвящен реализа-
ции основных положений концепции социально-экономического развития
россии до 2020 г. обсуждались проблемы ускоренного развития экономики
региона и социальной сферы, вопросы сохранения и привлечения в регион
народонаселения, улучшения жизни дальневосточников, развития иннова-
ций. В том числе, было принято решение о включении колымы в программу
газификации дальнего Востока. В форуме приняли участие около 800 де-
легатов из 17 стран мира и различных регионов россии (с. тарутин. «стра-
тегия 2020» // тенька. – 2008. – 3 окт.; он же. а у нас будет газ // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2008. – 3 окт.).

на XXII очередном заседании Магаданской городской думы депутаты при-
няли решение об установлении мемориальной доски на здании Магадан-
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ского музыкального и драматического театра народному артисту рФ
В. а. барляеву. автор работы скульптор е. крамаренко (н. алексеева. Пока
нас помнят, мы живем // Магаданская правда. – 2008. – 30 сент.; она же.
Памяти народного артиста // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 17
июля; а. арбузов. «амурские волны» в память артиста // Вечерний Мага-
дан. – 2009. – 23 июля). 

Сентябрь. на VII открытом конкурсе литераторов на соискание премии им.
Ю. с. рытхэу магаданский писатель к. ханькан стал дипломантом в номина-
ции «За вклад в развитие северного фольклора» (за рассказ «орлы приле-
тели») и был награжден дипломом конкурса и премией. еще одним дипло-
мантом стал николай Зимин за рассказ «яма-река» (н. алексеева. Премия
магаданцу // Магаданская правда. – 2008. – 16 сент.; она же. Премия им.
Ю. рытхэу // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 19 сент.; а. Медведко.
Премия им. Ю. с. рытхэу // Магаданская правда. – 2008. – 24 сент.).

городская дума расширила перечень почетных званий, добавив еще одно –
«Почетный строитель» (н. дорунова. И у строителей будет почетное звание //
там же. – 23 сент.). 

В Магадане на соборной площади состоялся траурный митинг, посвященный
памяти жертв конфликта в Южной осетии. Участники митинга почтили память
погибших минутой молчания (Минута молчания в Магадане // колымский
тракт. – 2008. – 17 сент.; л. Петров. Цхинвал не забудем, в беде не оставим //
Вечерний Магадан. – 2008. – 18 сент.).

Получено известие, что заведующая детским садом № 1 г. Магадана  В. М. Ша-
манина вошла в энциклопедию «лучшие люди россии» (а. Ударцева. стрем-
ление всегда быть первыми // колымский тракт. – 2008. – 24 сент.).

октябрь

4–8 октября. на чемпионате россии по северному многоборью в хабаровске
успешно выступили магаданские спортсмены В. Паркин, а. денисюк и я. сау-
ленко. Последняя стала абсолютной чемпионкой россии, выиграв 4 золотые
медали (г. басюк. И тынзяном на хорей // Магаданская правда в пятницу. –
2008. – 24 окт.).

9 октября. В МЦк состоялся концерт государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира спивакова (н. алексеева.
к нам едет спиваков // Магаданская правда. – 2008. – 23 сент.; д. гаврилова.
Владимир спиваков: «В Магадан я приехал по любви…»  // Магаданская
правда в пятницу. – 2008. – 17 окт.).
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10 октября. Заместителю начальника отдела информации и общественных
связей майору милиции Ю. Пенкину вручен членский билет союза журнали-
стов россии (а. Мурлин. Майор в союзе журналистов // там же. – 10 окт.).

12 октября. состоялись выборы главы г. Магадана. Победу одержал действую-
щий мэр В. П. Печеный. 21 октября он торжественно вступил в должность
(л. одынец. Победил мэр // Магаданская правда. – 2008. – 14 окт.; Владимир
Печеный вступил в должность мэра Магадана  // Магаданская правда.  –
2008. – 22 окт.; З. леухина. Владимир Печеный избран на второй срок // ко-
лымский тракт. – 2008. – 15 окт.; она же. Владимир Печеный вступил в долж-
ность главы муниципального образования «город Магадан» // там же. – 22
окт.; а. Зимин. Мэру вручили ключ от города // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2008. – 24 окт.).

17 октября. Указом Президента рФ д. а. Медведева генеральный директор
колымского аффинажного завода В. а. Феоктистов награжден орденом По-
чета (л. лазарева. генеральный директор каЗа Владислав Феоктистов на-
гражден орденом Почета // там же. – 31 окт.).

21–22 октября. В Магадане состоялась научная конференция, посвященная
70-летию а. М. бирюкова (а. Медведко. конференция памяти а. М. бирюкова //
там же; н. алексеева. Писатель, историк, журналист // Магаданская правда в
пятницу. – 2008. – 17 окт.; о. евгеньева. Памяти александра бирюкова // Ма-
гаданская правда. – 2008. – 21 окт.; д. гаврилова. он отдал себя колыме… //
там же. – 22 окт.; «он отдал себя колыме…» // колымский тракт. – 2008. –
22 окт.; д. гаврилова. человек-явление александр бирюков // Магаданская
правда в пятницу. – 2008. – 24 окт.; л. сидорова. он отдал себя колыме. –
2008. – 5 нояб.).

24 октября. губернатор н. н. дудов принял участие в торжественном откры-
тии участка федеральной автомагистрали «колыма» на 919-м километре
трассы. также он принял участие в совещании по вопросам строительства,
рекострукции и эксплуатации федеральных автодорог «колыма» и «лена»,
которое состоялось в пос. Усть-нера оймяконского улуса республики саха
(якутия) (а. Зимин. «что там, за горизонтом, и как избавиться от “медвежьих
углов”»? // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 24 окт.; с. тарутин. от
Золотого кольца к садовому // Магаданская правда. – 2008. – 28 окт.).

30 октября – 1 ноября. В спорткомплексе «колымский» состоялся VII Все-
российский турнир класса «б» по боксу памяти заслуженного тренера россии
е. П. бурмистрова. лучшим боксером был признан В. Федоткин (В. коган. Му-
жают мальчики в бою // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 14 нояб.;
д. гаврилова. Зажгись, звезда! // Молодая колыма. – 2008. – нояб. –№ 11).
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Октябрь. В Магадане состоялась VIII областная научно-практическая онколо-
гическая конференция «опухоли женской репродуктивной системы» (а. го-
лубева. онкологии нужна господдержка // там же. – 29 окт.).

на базе дд(Ю)т состоялся очередной слет представителей кадетских классов
и военно-патриотических клубов (З. леухина. детство в кадетстве. слет юных
патриотов: тема для размышления // колымский тракт. – 2008. – 22 окт.).

ноябрь

3–5 ноября. на фестивале «Мелодии единства», проходившем в Московском
доме музыки, ученица студии н. г. трушиной Мария челях вошла в число
15 лауреатов (н. алексеева. Победа Маши челях // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2008. – 14 нояб.).

6 ноября. Указом Президента рФ начальнику УВд Магаданской области
а. сергееву присвоено очередное звание генерал-майора милиции (главный
милиционер колымы – генерал // Магаданская правда в пятницу. – 2008. –
14 нояб.).

Накануне 10 ноября. В Москве состоялась церемония награждения победи-
телей конкурса «Щит и перо», организованного МВд рФ. Пресс-служба УВд
Магаданской области признана лучшей среди отделов информации и обще-
ственных связей в четвертый раз подряд. Министр внутренних дел р. г. нур-
галиев вручил специальные дипломы Марине суворовой и ксении лукиной
(а. Мурлин. наши – лучшие в россии // Магаданская правда в пятницу. –
2008. – 7 нояб.).

11 ноября. В аэропорту «Магадан» впервые приземлился «боинг-757» (авиа-
компания «якутия»). начались рейсы Москва – Магадан – Москва (В. Пчелин-
цев. В Москву – на «боинге» // Магаданская правда. – 2008. – 11 нояб.; он же.
Цветы для первого пассажира // там же. – 12 нояб.; аэропорт «Магадан» те-
перь принимает современные авиалайнеры // северная надбавка. – 2008. –
12 нояб.; с. тарутин. Первый боинг прилетел... // Вечерний Магадан. – 2008. –
13 нояб.; рос. газета. – 2008. – 13 нояб.; В. Пчелинцев. «якутия» подставила
крыло // Магаданская правда в пятницу. – 2008. – 14 нояб.; е. колесникова.
«боинги» в небе над Магаданом // колымский тракт. – 2008. – 3 дек.).

12 ноября. опубликовано, что 11 работников физической культуры и спорта
Магаданской области награждены грамотами Федерального агентства по фи-
зической культуре и спорту (а. Михайлова. грамоты от Федерального агент-
ства // Вечерний Магадан. – 2008. – 13 нояб.).

19 ноября. декан педагогического факультета сВгУ о. В. клыпа и к. и. н., доцент
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И. Ю. Понкратова стали лауреатами премии профессора университета штата
аляска гретчен берш «лучший преподаватель сВгУ» за 2007 и 2008 г. (н. алек-
сеева. Премия гретчен берш // Магаданская правда. – 2008. – 19 нояб.).

сдан в эксплуатацию после ремонта мостовой переход через р. Палатка (г. бо-
яркин. Мост через настоящее в будущее // Магаданская правда в пятницу. –
2008. – 21 нояб.; он же. Мосты вчерашние – сегодня // там же. – 28 нояб.).

26 ноября. В Магадане в дд(Ю)т состоялась научно-практическая конферен-
ция «семья, дети и демографическая ситуация в Магаданской области»
(М. Праскова. семья, дети, демография // Магаданская правда. – 2008. – 25
нояб.; она же. Важнее всего – семья и дети // там же. – 26 нояб.; д. гаври-
лова, н. Федосеева. люблю родных, Магадан и россию! // Молодая колыма. –
2008. – нояб. – № 11; В. соболева. В семейном кругу все корни твои // Мага-
данская правда в пятницу. – 2008. – 12 дек.).

27 ноября. Приказом Верховного суда рФ за многолетнее образцовое ис-
полнение служебных обязанностей, конкретный вклад в развитие судебной
системы и инициативу при исполнении служебного долга судья Магаданского
городского суда н. И. бондарь награждена медалью «За заслуги перед судеб-
ной системой рФ» II степени (П. Парамонова. награда Верховного суда // Ма-
гаданская правда. – 2009. – 10 февр.).

27–28 ноября. В Эвенске состоялся первый районный молодежный форум.
его цель – анализ основных направлений реализации районной молодежной
политики, а также пути ее совершенствования (д. блинов. Молодежный форум
в Эвенске // там же. – 2008. – 26 нояб.).

28 ноября – 2 декабря. В Магадане по приглашению н. н. дудова по случаю
55-летия Магаданской области находилась команда ветеранов футбола
Цска, которые провели 3 товарищеские встречи (В. тихомиров. В гости к
нам армейцы-ветераны // там же; л. лазарева, д. блинов. Цска – Магадан –
2:1 // там же. – 2 дек.; д. блинов. Увезли с собой «Золотую колыму» // там
же. – 3 дек.).

Ноябрь. В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями УВд по
Магаданской области создано оперативное подразделение по борьбе с кор-
рупцией (а. лаукс. Протокол с уголовным будущим // Магаданская правда. –
2009. – 14 янв.). 

В ИбПс дВо ран состоялась Всероссийская научная конференция «чтения
памяти андрея Павловича хохрякова». на ней было заслушано 19 докладов,
посвященных различным отраслям науки, в том числе 3 пленарных о научном
наследии а. П. хохрякова (д. лысенко. наследие ученого-флориста северо-
Востока // там же. – 2008. – 11 нояб.).
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декабрь

1 декабря в Москве на собрании делегатов арбитражной системы россиии в
Высшем арбитражном суде рФ его председатель а. а. Иванов вручил пред-
седателю Магаданского областного арбитражного суда т. г. байдо медаль «За
заслуги перед судебной системой российской Федерации» II степени (VII
Всероссийский съезд судей определил задачи. теперь – за работу // колым-
ский тракт. – 2008. – 17 дек.).

3 декабря. В честь дня юриста начальник ФгУ «государственное юридическое
бюро по Магаданской области» н. а. савченко «за активное участие в работе
по проведению эксперимента по созданию государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам» награждена гра-
мотой Министерства юстиции рФ. администрация области в лице губернатора
н. н. дудова награждена благодарственным письмом (а. Мурлин. день юриста,
новый праздник… // Магаданская правда. – 2008. – 3 дек.).

10 декабря. В пос. Уптар открыта пожарная часть (Вечерний Магадан.  –
2008. – 18 дек.).

В областном краеведческом музее окрылась выставка «край колымский,
Земля Магаданская», посвященная 55-летию образования Магаданской обла-
сти (н.  алексеева. край колымский, Земля Магаданская  // Магаданская
правда. – 2008. – 10 дек.).

11 декабря. В омсукчане состоялось торжественное открытие обновленного
здания школы искусств и филиала детского сада (с.  осенева. лучшее  –
детям // колымский тракт. – 2008. – 31 дек.).

19 декабря. Постановлением совета судей Магаданской области учрежден
периодический печатный орган судейского сообщества области – журнал
«судебные вести» (Вечерний Магадан. – 2009. – 19 марта).

В Магадане состоялась региональная научно-практическая конференция на
тему «Вопросы ювенальной юстиции: состояние, проблемы, перспективы»
(л. ловцова. Ювенальная юстиция – механизм разрушения семьи и госу-
дарства? // колымский тракт. – 2008. – 17 дек.). 

24 декабря. распоряжением Правительства рФ № 1952-р «о присуждении
премий Правительства российской Федерации за 2008 г. в области культуры»
премии удостоены скульптор е. П. крамаренко, художник к. б. кузьминых, ху-
дожник В. н. Мягков (посмертно), а также архитектор а. р. сычев, скульптор
а. с. Шейкин (посмертно) за скульптурное произведение «Памятник ученому-
геологу, первооткрывателю колымского золота Ю. а. билибину» в Магадане
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(н. алексеева. Получили премию Правительства // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2009. – 23 янв.).

26 декабря. Магаданской городской думой принято положение об обще-
ственной палате г. Магадана (Вечерний Магадан. – 2009. – 5 марта).

Декабрь. Приказом генерального директора судебного департамента при
Верховном суде российской Федерации а. В. гусева главному специалисту
тенькинского районного суда Магаданской области З. И. чебанике присвоено
звание «Почетный работник судебной системы» за большой личный вклад в
развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совер-
шенствовании правосудия в российской Федерации. для истории судебной
системы Магаданской области присвоение столь почетной награды имеет
немаловажное значение, ведь ранее такой наградой в области не был отме-
чен ни один представитель судебного сообщества (Зоя чебаника – почетный
работник судебной системы // северная надбавка. – 2009. – 21 янв.; награда
судебного департамента // Магаданская правда. – 2009. – 21 янв.).

к Магаданскому порту приписано новое судно – нефтеналивной танкер вме-
стимостью 16 тыс. т, носящий имя трагически погибшего магаданского губер-
натора «Валентин Цветков». судно обеспечивает доставку нефтепродуктов
в регион в рамках северного завоза (л. одынец. Магадан – порт приписки
«Валентина Цветкова» // Вечерний Магадан. – 2008. – 25 дек.).

В течение года. организован сусуманский городской совет предпринимате-
лей (Протянуть руку помощи / [подгот. М. Праскова] // Магаданская правда. –
2009. – 6 марта).

организован молодежный трудовой студенческий отряд «чистоград» (Вечер-
ний Магадан. – 2011. – 15 сент.).

В Магадане справило новоселье муниципальное учреждение «травматолого-
ортопедическое отделение по оказанию экстренной и амбулаторной помощи
больным с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата» (Ве-
черний Магадан. – 2009. – 1 янв.; 2012. – 14 июня).

В сусуманском районе в долине р. челбанья начаты полевые работы по объ-
екту «Поиски коренных источников золота в берелехском и ат-Юрях-
Штурмовском рудно-россыпных районах (Магаданская область)». работы фи-
нансируются из федерального бюджета в рамках госзаказа. Исполнителями
выступают дукатская горно-геологическая компания (директор Ю. И. рад-
ченко), нПо «Прогнозные ресурсы» (г. Иркутск, директор а. И. токарев) и оао
«сусуманзолото». на 2008 г. запланированы геофизические исследования,
проходка траншей, колонковое бурение скважин (н. Иванова. новое направ-
ление поиска // горняк севера. – 2008. – 15 авг.).



219

2
0

0
8

2
0

0
9

В Магадане появилось региональное отделение Президентской библиотеки
им. б. н. ельцина (В. Пчелинцев. Президентская библиотека в Магадане // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2008. – 25 июля).

2009
янВарь

1 января. Военному прокурору хабаровского гарнизона поручен надзор за
воинскими частями и организациями в Магадане и Магаданской области (Ве-
черний Магадан. – 2009. – 2 апр.).

начал свою работу сайт управления здравоохранения мэрии г. Магадана (там
же. – 24 дек.).

В администрации Магаданской области начал работать программный ком-
плекс ведения регионального муниципального регистра нормативно-право-
вых актов (нПа) (Магаданская правда. – 2009. – 14 янв.).

13 января. официально зарегистрирована некоммерческая организация «не-
государственное образовательное учреждение “Учебный центр Мастер”». она
оказывала образовательные услуг населению, а также занималась подготов-
кой частных детективов и охранников (а. Мурлин. дерзай, «Мастер»! // там
же. – 14 янв.).

15–18 января. на чемпионате дФо по плаванию магаданские спортсмены
завоевали много наград. наибольшее количество медалей – 5 золотых, 2 се-
ребряные и 3 бронзовые принес а. Панферов (а. кривобоков. Юный Панфе-
ров завоевал 10 медалей // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 30 янв.). 

21–24 января. Во Владивостоке состоялось первенство дФо среди гимна-
сток 1994–1998 г. р., на котором команда Магаданской области заняла 3-е
место. н. ковалева заняла 6-е место и вошла в состав сборной дальнего Вос-
тока для участия в первенстве россии (Ж. еременко. есть участница финала
россии // там же).

23 января. состоялось торжественное открытие года молодежи в Магадан-
ской области (там же. – 2009. – 23 янв.).

27 января – 1 февраля. на чемпионате и первенстве среди юниоров северо-
Западного федерального округа, 3-м этапе кубка россии и открытом чем-
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пионате и первенстве среди юниоров республики коми по лыжным гонкам
лидер магаданской команды, мастер спорта россии а. казакул завоевала 6
золотых медалей и одно 4-е место в различных дистанциях. другие участ-
ники выступили скромнее (а. кривобоков. а соперники были серьезные //
там же. – 13 февр.).

28 января состоялось первое заседание общественного молодежного пар-
ламента при собрании представителей сусуманского района. на заседании
присутствовали глава муниципального образования «сусуманский район»
а. М. куршев, первый заместитель главы района н. р. лебедева, заместитель
по организационным вопросам е. В. роменская, заместитель по социальным
вопросам е. я. Постникова, депутат Магаданской областной думы В. к. хри-
стов, руководитель сусуманского отделения Магаданской общественной ор-
ганизации «российский союз молодежи» т. Потапенко, руководитель управ-
ления по делам молодежи, культуре и спорту а. П. клюева (Парламентарии
обсудили… // горняк севера. – 2009. – 6 февр.).

Январь. Зарегистрировано Магаданское областное отделение общероссий-
ской общественной организации семей погибших защитников отечества
(Магаданская правда. – 2009. – 27 янв.).

на территории магаданской службы северо-Восточного пограничного управ-
ления береговой охраны Фсб россии открыли часовню святого Ильи Муром-
ского, которую освятил епископ Магаданский и синегорский гурий (В. холои-
мов. часовня на границе // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 23 янв.;
о. Михайлов. не в силе бог, а в правде! // Вечерний Магадан. – 2009. – 29 янв.).

ФеВраль

10–17 февраля. В сВгУ состоялись вторые научные чтения. работа секций
велась по 18 направлениям, таким как филология, педагогика, психология,
социология и политология, археология, право, математика, физика, эконо-
мика, техника, науки о Земле и др. (М. трошина. научные чтения в сВгУ // Ма-
гаданская правда. – 2009. – 11 февр.).

12–15 февраля. на первенстве дФо по боксу среди юношей 1991–1992 г. р.
кандидаты в мастера спорта М. Муцольгов и М. антонов заняли 1-е и 3-е
место в весе до 91 и 64 кг соответственно (а. Иватин. талант и упорство –
залог успеха // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 27 февр.). 

16 февраля. В рамках рабочей поездки по дальнему Востоку в Магадан при-
были первый заместитель председателя Правительства рФ И. И. Шувалов, ми-
нистр регионального развития В. Ф. басаргин и министр транспорта И. е. ле-
витин. они обсуждали новые строительные технологии, пути решения энер-
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гетических и транспортных проблем. гости осмотрели деревообрабатываю-
щий комбнат, на котором планируется выпуск сандвич-панелей для возведе-
ния коттеджей по новым технологиям (там же. – 17, 18 февр.; Помощь Мага-
дану // Вечерний Магадан. – 2009. – 19 февр.; Магаданская правда в пят-
ницу. – 2009. – 20 февр.; г. бояркин. нам любые дороги дороги // там же. –
19 июня; н. Пановский. Усть-среднеканская гЭс и наталкинский гок – базо-
вые проекты дальнейшего развития территории // колымский тракт. – 2009. –
18 февр.; он же. обустроить достойную жизнь на севере реально и необхо-
димо // там же. – 25 февр.). 

16–20 февраля. В Магадане состоялся городской конкурс «Педагог года-
2009». Победу одержала учительница истории северного гуманитарного
лицея И. П. Широкова. В конкурсе «самый классный классный» 1-е место за-
няла т.  В.  яриловец (а.  голубева. Педагог года  // Магаданская правда.  –
2009. – 17 февр.; о. евгеньева. Пироги – в зал! // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2009. – 20 февр.; а. голубева. Фактор личного примера // там же. –
20 марта; о. кирилловская. таиса яриловец: «В школу лечу как на крыльях» //
колымский тракт. – 2009. – 6 мая). 

19 февраля. В Управлении Минюста россии по Магаданской области и чао
зарегистрировано региональное отделение общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский союз – надежда россии». данная орга-
низация занималась проблемами семьи и детей, объединяла женщин Мага-
дана и колымской глубинки (д. синев. «надежда россии» начинается на ко-
лыме // Магаданская правда. – 2009. – 25 февр.; Всероссийский женский
союз – надежда россии // Вечерний Магадан. – 2009. – 5 марта).

24 февраля. состоялось собрание хозяйственного актива Магаданской обла-
сти. на нем губернатор области н. н. дудов вручил В. И. кобецу ленту и знак
«Почетный гражданин Магаданской области» (В. Пчелинцев. областной хо-
зяйственный актив // Магаданская правда. – 2009. – 25 февр.; В. оленин. Знак
колымы // Вечерний Магадан. – 2009. – 5 марта).

27 февраля. Заместителю руководителя Магаданского управления Федераль-
ной антимонопольной службы россии л. отменной присвоено звание «По-
четный работник антимонопольных органов россии» за большой личный
вклад в проведение государственной политики в области развития конку-
ренции и добросовестный труд (В. Пчелинцев. Поздравляем! // Магаданская
правда в пятницу. – 2009. – 27 февр.; Поздравляем! // Вечерний Магадан. –
2009. – 5 марта).

Февраль. В с. клепка открылся новый пост пожарной охраны (клепка огня
не боится // Магаданская правда. – 2009. – 25 февр.). 
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Вышла в свет красная книга Магаданской области, над созданием которой ра-
ботал коллектив сотрудников ИбПс, а также научные работники биолого-поч-
венного института (г. Владивосток) и Института экологии растений и животных
(г.  екатеринбург). координировал проект заместитель директора ИбПс
В. а. кашин (В. Пчелинцев. Вся колыма в одной книге // там же. – 11 февр.).

Март

2–5 марта. губернатор н. н. дудов принял участие в работе 16-й пленарной
сессии конгресса местных и региональных властей совета европы, на кото-
рой обсуждались перспективы евро-средиземноморского сотрудничества,
пути преодоления последствий мирового финансового кризиса территори-
альными органами власти и др. (с. тарутин. Важные вопросы 16-й сессии //
Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 27 февр.).

6 марта. опубликовано, что Указом Президента рФ заместитель председателя
Магаданской областной думы И. М. субботин за заслуги в законотворческой
деятельности и многолетнюю плодотворную работу награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед отечеством» II степени (Удостоен государственной
награды // колымский тракт. – 2009. – 4 марта; Магаданская правда в пят-
ницу. – 2009. – 6 марта; В. Васильчук. Поздравляем с заслуженной государст-
венной наградой // колымский тракт. – 2009. – 11 марта).

16–21 марта. Магаданский боксер М. Муцольгов занял 2-е место на первен-
стве российского спортивного студенческого союза (рссс) по боксу среди
юношей 1991–1992 г. р. в пос. кабардинка краснодарского края (а. Иватин.
бои на студенческом ринге // Магаданская правда. – 2009. – 31 марта). 

19 марта. на чемпионате россии по горнолыжному спорту 2 бронзовые ме-
дали завоевал мастер спорта россии, студент сВгУ а. Падергин, что дало ему
право войти в сборную россии. аналогичной награды удостоен и н. ровнов
(а.  кривобоков. есть пропуск в национальную сборную  // Магаданская
правда. – 2009. – 24 марта; он же. бронзовый дождь // там же. – 26 марта).

20 марта. В северо-Эвенском районе вышел первый номер информацион-
ного бюллетеня «Вестник севера», издаваемый активистами общественной
организации малочисленных народов севера. Издание тиражом 20 экз. со-
держит информацию о жизни коренных народов, объявления, нормативные
акты и иную информацию (В. Пчелинцев. Вестник о жизни района // там
же. – 21 апр.).

26 марта. состоялись региональные соревнования по горнолыжному спорту
и сноуборду на приз полномочного представителя Президента рФ в дФо.
главный приз соревнований – переходящий кубок – остался в Магадане
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(е. алексеев. сама природа помогает // там же. – 20 марта; а. Михайлова.
кубок остался в Магадане // там же. – 31 марта).

Март. В Управлении Министерства юстиции по Магаданской области и чао
выдано свидетельство о государственной регистрации автономной неком-
мерческой организации «Магаданский центр развития горнолыжного
спорта» (горнолыжники объединились // Магаданская правда. – 2009. – 31
марта).

В Магаданском областном суде состоялся финал впервые проводимого кон-
курса «лучший помощник судьи». В нем приняли участие специалисты ха-
сынского, ягоднинского, тенькинского, сусуманского районных судов и Ма-
гаданского городского суда. По итогам конкурса звание «лучший помощник
судьи (председателя суда)» присвоено елене нестеренко (Магадан), 2-е место
заняла наталья сидорова (ягоднинский район), 3-е – светлана горбачева
(тенькинский район) (колымский тракт. – 2009. – 4 марта).

аПрель

1 апреля. начальник Управления судебного департамента в Магаданской
области с. довбыш торжественно вручил председателю среднеканского рай-
онного суда с. сергеевой медаль «За заслуги перед судебной системой рос-
сийской Федерации» II степени (В. Мердюков. И судьям вручают медали //
Магаданская правда. – 2009. – 1 апр.).

6–13 апреля. В Магадане состоялся областной конкурс «Педагог года-2009».
Победу одержала И. П. Широкова. Первое место в конкурсе «самый классный
классный» завоевала И. а. аникина (а. голубева. на старте – 22 педагога //
там же. – 7 апр.; она же. каков сегодня педагог года? // Магаданская правда
в пятницу. – 2009. – 17 апр.; с. осенева. Победитель областного конкурса
«Педагог года-2009» Ирина Широкова: «хочу жить в эпоху перемен» // ко-
лымский тракт. – 2009. – 22 апр.; е. александрова. Победитель областного
конкурса «самый классный классный-2009» Ирина аникина: «нет трудных
детей. есть одаренные» // там же. – 29 апр.).

7 апреля. В Магадане зарегистрировано Магаданское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Правое дело», руководителем ко-
торого избран В. н. Жигалин (а. Мурлин. на колыме уже семь партий // Ма-
гаданская правда. – 2009. – 8 апр.; Вечерний Магадан. – 2009. – 9 апр.).

В региональном управлении Минюста россии выдано свидетельство о госу-
дарственной регистрации объединения работодателей «союз работодателей
среднего и малого бизнеса Магаданской области» (Вечерний Магадан. –
2009. – 9 апр.).
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21 апреля. В Магадан прибыл благодатный огонь из Иерусалима от гроба
господня. В честь встречи благодатного огня епископ Магаданский и сине-
горский гурий, а также священники магаданских приходов отслужили бла-
годарственный молебен (В. орлов. сегодня священный огонь прибывает в
Магадан // Магаданская правда. – 2009. – 21 апр.; М. Праскова. благодатный
огонь из Иерусалима на колыме! // там же. – 22 апр.; В Магадан прибыл свя-
щенный огонь из Иерусалима // колымский тракт. – 2009. – 22 апр.).

23 апреля. В Москве начал работу VI съезд коренных малочисленных на-
родов севера, сибири и дальнего Востока рФ под девизом: «Партнерство
во имя действий и достоинства». от Магаданской области присутствовали
председатель Магаданской областной общественной организации кМнс
анна хабарова и представители районных организаций. В рамках форума
состоялась IV международная выставка-ярмарка «северная цивилизация-
2009», на которой демонстрировались изделия народных промыслов и
ремесел кМнс, в том числе изделия колымских косторезов и мастериц
декоративно-прикладного искусства (а. никифоров. аборигены соберутся
в Москве // там же).

23–26 апреля. состоялся 39-й турнир-мемориал по боксу на приз олимпий-
ского чемпиона В. Попенченко. Победителем стал магаданец анвар годжаев
(с. тарутин. Все боксеры к нам, на колыму // Магаданская правда. – 2009. –
22 апр.; Ж. еременко. ладья вручена // там же. – 28 апр.; она же. Встретимся
на юбилейном турнире! // там же. – 29 апр.; И. Земченко. Золотые парни ко-
лымы // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 8 мая).

Апрель. студентка Магаданского филиала МгЮа им. о. е. кутафина П. Фили-
монова удостоена первой премии Министерства образования и науки рФ на
VIII Международной научно-практической конференции молодых ученых
«традиции и новации в системе современного российского права» (И. не-
федова. Первая премия // там же. – 17 апр.).

на коллегии департамента здравоохранения администрации Магаданской
области группе медицинских работников были вручены почетные знаки «от-
личник здравоохранения» и Почетные грамоты Министерства здравоохра-
нения и социального развития рФ (н. Викторова. награды лучшим медикам //
Магаданская правда. – 2009. – 8 апр.).

Магадан посетила делегация из китайского города хэйхэ. гостей интересо-
вала возможность укрепления деловых и культурных связей между китай-
ским городом и столицей колымы. хэйхэ расположен в северной провинции
хэйлунцзян, на берегу р. амур, напротив г. благовещенска. китайские гости
познакомились с достопримечательностями Магадана, посетили краеведче-
ский музей, Маску скорби. ключевым моментом визита стала встреча с мэром
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Магадана В.  П.  Печеным, руководителями департаментов и учреждений
(хэйхэ становится ближе // Вечерний Магадан. – 2009. – 21 мая). 

Май

7 мая. Указом Президента россии д. а. Медведева № 514 за многолетнюю
добросовестную и плодотворную деятельность главный федеральный ин-
спектор по Магаданской области а. а. Маханьков награжден орденом Почета
(Поздравляем! // Магаданская правда. – 2009. – 19 мая).

Получен первый слиток из сплава доре весом около 2,5 кг с содержанием
золота примерно 75% с месторождения наталка (е. безнутрова. «наталка»
блеснула золотым слитком // колымский тракт. – 2009. – 13 мая).

11 мая. Указом Президента россии д. а. Медведева № 532 за заслуги в обла-
сти культуры, печати, телерадиовещания и многолетнюю плодотворную ра-
боту редактору отдела информации огУ «Издательский дом “Магаданская
правда”» а. В. Мурлину присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры рФ» (Поздравляем! // Магаданская правда. – 2009. – 19 мая). 

13–14 мая. В Магадане прошла межрегиональная научно-практическая кон-
ференция студенческой и учащейся молодежи «Молодежь и наука: шагаем
в XXI век» (т. хрипун. «Молодежь и наука: шагаем в XXI век» // Магаданская
правда. – 2009. – 22 апр.). 

24 мая. В Магадане состоялись XII кирилло-Мефодиевские чтения, посвя-
щенные 70-летию Магадана (н. алексеева. Продолжая дело кирилла и Ме-
фодия… // там же. – 20 мая; И. Широкова. так сколько же лет Магадану? //
там же. – 2009. – 5 июня).

Май. Вышел первый выпуск газеты «наш вестник» – издания профсоюзной
организации МУЗ «Магаданский родильный дом» (Вечерний Магадан.  –
2010. – 26 авг.).

на первенстве дФо по настольному теннису в г. большой камень Примор-
ского края среди девочек 1997 г. р. и моложе представительница Магадан-
ской области а.  Фролова завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль
(н. Зудов. Этот юркий мячик // Магаданская правда. – 2009. – 19 мая). 

на первенстве дФо по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 1991 г. р.
в г. нерюнгри сборная Магаданской области в составе н. Вакуленко (тренер
т. н. новоселов) и М. суслова (тренер д. В. корбулаков) заняла 3-е общеко-
мандное место. н. Вакуленко завоевал золотую медаль, М. суслов занял 2-е
место (т. новоселов. Вернулись с наградами и рекордом  // Магаданская
правда в пятницу. – 2009. – 19 мая). 
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ИЮнь

3 июня. В мэрии г. Магадана состоялось заседание общественной палаты.
Председателем стал о. В. дудник (с. сороковикова. Знаковое событие // Ма-
гаданская правда. – 2009. – 3 июня).

6 июня. Завершился VII съезд российского союза молодежи. Магаданскую
область представлял руководитель территориальной организации рсМ Ю. бе-
лоусов, которому на съезде был вручен знак рсМ «За заслуги» II степени
(т. хрипун. «За заслуги» – Юрию белоусову // там же. – 9 июня).

8 июня. на фасаде здания сВкнИИ дВо ран открыта мемориальная доска
первому директору института, герою социалистического труда, академику
н. а. Шило (М. Праскова. Патриарху науки северо-Востока // там же. – 16
июня; В память академика и героя соцтруда // Вечерний Магадан. – 2009. –
11 июня).

9 июня. губернатор н. н. дудов принял участие в работе Петербургского меж-
дународного экономического форума. главная тема пленарного заседания –
«глобальный экономический кризис: первые уроки и взгляд в будущее»
(л. лазарева. николай дудов принял участие в работе Петербургского меж-
дународного экономического форума // там же).

Приказом министра юстиции россии а. коновалова № 916-к начальник от-
дела законодательства Магаданской области, ведения федерального реги-
стра и регистрации уставов муниципальных образований а. В. кочиеру на-
граждена почетной грамотой Министерства юстиции рФ (Почет и уважение
министра // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 31 июля).

17 июня. В харбине (кнр) состоялась презентация Магаданской области в
рамках юбилейной, 20-й харбинской международной торгово-экономиче-
ской ярмарки (И. кудзиева. харбин изучает колыму // там же. – 17 июня; она
же. Экзотика для китайцев // там же. – 24 июня).

23 июня. В Магаданскую область с визитом прибыл полномочный предста-
витель Президента рФ в дФо В. Ишаев (е. алексеев. В. Ишаев – в Магадан-
ской области // там же. – 23 июня; И. кудзиева, В. холоимов. Виктор Ишаев:
«Изменить в лучшую сторону жизнь людей – главная наша задача» // Мага-
данская правда в пятницу. – 2009. – 26 июня).

25 июня на заседании администрации области утвержден новый порядок
оказания помощи из областного бюджета сельхозпроизводителям региона.
теперь, кроме компенсаций на приобретение горюче-смазочных материалов,
удобрений, субсидий за произведенную и реализованную продукцию, агра-
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рии и животноводы будут получать и другие виды помощи. например, при
приобретении племенного поголовья оленей хозяйствам будет компенсиро-
ваться до 98% затрат. Предусмотрены субсидии на пестициды, ядохимикаты,
на приобретение технологического и ветеринарного оборудования (И. куд-
зиева. Помощь сельхозпроизводителям // рассвет севера. – 2009. – 3 июля.).

29 июня. Магаданская область и республика саха (якутия) подписали согла-
шение о совместной разработке яно-колымской золоторудной провинции
(с. тарутин. И пойдут поезда по колымской трассе // Магаданская правда. –
2009. – 1 июля).

Июнь. на кубке россии в дФо по пауэрлифтингу магаданские спортсмены
е. Фомина и а. дорошев завоевали 1-е место. а. дорошев установил два ре-
корда Магаданской области среди мужчин (т.  новоселов. сразу два ма-
стера // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 19 июня).

Магаданским спортсменам а. беляеву, д. тихоненковой, П. турянскому и я. сау-
ленко присвоено почетное звание «Мастер спорта россии» (Ж. еременко. В
полку мастеров прибавление // Магаданская правда. – 2009. – 17 июня). 

ИЮль

6 июля. образован Магаданский филиал Федерального государственного уч-
реждения «дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы»
(ФгУ «росгранстрой») (Вечерний Магадан. – 2010. – 27 мая).

7 июля. опубликовано, что монография ученых сВкнИИ дВо ран «Проблемы
и перспективы социально-экономического развития Магаданской области»
(авторы – н. а. горячев, н. В. гальцева, о. а. Шарыпова, г. н. ядрышников,
е. М. Шершакова, о. с. Фавстрицкая и о. В. акулич) стала лауреатом конкурса
на лучшую научную книгу 2008 г. под эгидой российского фонда развития
отечественного образования и была отмечена дипломом (В. Пчелинцев. Ма-
гаданские ученые  – лауреаты  // Магаданская правда.  – 2009.  – 7 июля;
М. трошина. лучший научный труд года // там же. – 28 окт.).

10–12 июля. генеральное консульство японии во Владивостоке, Управление
культуры мэрии и кинотеатр «горняк» провели кинофестиваль японских
фильмов. генеральный консул японии в г. Владивостоке джун ямада и вице-
консул дзюнъити каваками прибыли в Магадан лично (колымский тракт. –
2009. – 8 июля; а. Уральский. генеральный консул японии в ягодном // там
же. – 22 июля).

14 июля. В честь 70-летия Магадана на почтамте состоялось гашение кон-
вертов специальным штемпелем «70 лет со дня основания Магадана» и
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«день города» (н. Павлюк. Подарки почты //
Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 10
июля).

также в ознаменование юбилея состоялся
футбольный матч между командами вете-
ранов Цска и «кривбасс». со счетом 2:1
победили гости (Ж. еременко. Магадан при-
нимает Цска // там же. – 17 июля). 

Июль. В дни празднования 70-летия Мага-
дана открыта аллея почетных граждан, а
также первая очередь скейт-парка (с. та-
рутин. аллея почетных граждан // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2009. – 17 июля;
Вечерний Магадан. – 2011. – 30 июня).

накануне юбилея города мэрия г. Магадана
определила лауреатов премии «человек
года». ее обладателями в различных номи-
нациях стали: р. р. чайковский, В. Майми-
стова, а.  а.  соколянский, с.  П.  ефимов,
а. а. кымытваль, Ф. Вертинский и г. белобо-
родов (н. алексеева. семь достойных // Ма-
гаданская правда в пятницу.  – 2009.  – 3
июля).

В преддверии юбилея областного центра
мэрией г. Магадана проводился литератур-
ный конкурс на лучшее произведение о
столице колымского края. Победителем
стал известный магаданский поэт и журна-
лист а. Ф. суздальцев. Перед днем города в
эфире областного радио прозвучало стихо-
творение о Магадане в исполнении автора

(н.  кнейс, И.  Паникаров. лучшее стихотворение о Магадане  // северная
правда. – 2009. – 17 июля).

ягоднинской районной общественной историко-просветительской органи-
зации «Поиск незаконно репрессированных», находящейся в райцентре, вы-
делено почти 3 га на окраине поселка в районе ул. квартала 60 лет ссср под
организацию историко-краеведческой экспозиции под открытым небом «Эхо
гУлага». члены общества побывали на руинах одного из лагерей, откуда при-
везли в ягодное первые 150 м проволоки для будущей экспозиции (н. кнейс,
И. Паникаров. «Эхо гУлага» // северная правда. – 2009. – 17 июля).

Р. Р. Чайковский

А. А. Соколянский
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Магаданец денис бугаенко впервые принял участие в чемпионате россии по
силовому экстриму, заняв в общем зачете 6-е место, а в дисциплине «бег с
баллонами по 125 кг» – первое (В. Шадрина. Удиви свой город, удиви россию.
двести килограммов одной рукой // колымский тракт. – 2009. – 15 июля).

аВгУст

18 августа. Указом Президента Украины директору Магаданского театра
кукол и руководителю «региональной украинской национально-культурной
автономии “колыма – славутич”» б. Ф. Пыригу присвоено почетное звание
заслуженного деятеля культуры Украины (со званием заслуженного! // ко-
лымский тракт. – 2010. – 9 июня).

22 августа. стартовал автопробег Минск – Магадан – Минск на автомобилях
УаЗ-3962. За 40 дней пробега участники преодолели 24 тыс. км пути (Моло-
дая колыма. – 2009. – авг. –№ 8). 

24 августа. Указом Президента россии «о награждении государственными
наградами рФ» № 968 руководитель Встк «Подвиг» В. с. акользин награжден
орденом Почета (л. лазарева. «Подвиг» Владислава акользина // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2009. – 4 сент.).

28 августа. открылась персональная выставка р. Месягутова «годы и люди»
(В. холоимов. Фотосессия всей его жизни // там же. – 28 авг.).

29 августа. В пос. карамкен хасынского района произошел прорыв дамбы. В
результате случившегося 1 человек погиб, 1 пропал без вести. Паводок раз-
рушил многие участки автодороги «колыма», которые приходилось восста-
навливать в кратчайшие сроки, чтобы не сорвать завоз продуктов и других
необходимых товаров. на место случившегося прибыла комиссия во главе с
губернатором н. н. дудовым (с. тарутин. Пострадавшим карамкенцам оказы-
вают помощь // Магаданская правда. – 2009. – 1 сент.; В. холоимов. дамба
не выдержала натиска воды // там же; В. Пчелинцев. Федеральная трасса
восстановлена // там же. – 2 сент.; П. Засухин. тревожные дни и ночи карам-
кена // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 4 сент.; он же. Поселок пре-
одолевает последствия стихии // там же. – 11 сент.; В. холоимов. ты боль
моя, карамкен… // там же. – 27 нояб.; с. тарутин. карамкен: идет ликвидация
последствий чрезвычайной ситуации // колымский тракт. – 2009. – 2 сент.).
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сентябрь

С 1 сентября в Магадане введен телефонный номер единой аварийной дис-
петчерской службы – 123 (е. кузнецова. если авария, звони 123 // Магадан-
ская правда. – 2009. – 22 сент.). 

9 сентября. опубликовано, что оао «Магаданское предприятие по добыче и
переработке морепродуктов» стало лауреатом ежегодной международной
премии «лучший налогоплательщик года» (руководитель – егор болмусов)
(л. леонидова. лучший налогоплательщик-2009 // Магаданская правда. –
2009. – 9 сент.).

11 сентября. состоялся концерт группы Юрия Шевчука и группы «ддт» с про-
граммой «не стреляй!» (В. Пчелинцев. Шевчук в музее козина // там же. – 8
сент.; а.  сергеева. необходим разворот к добру  // Вечерний Магадан.  –
2009. – 10 сент.; д. гаврилова. «Пропавший без вести» Ю. Шевчук нашелся в
Магадане // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 11 сент.; она же. Юрий
Шевчук: «В Магадан я приехал, чтобы найти себя…» // там же. – 18 сент.; она
же. Магаданское небо Юрия Шевчука // Молодая колыма. – 2009. – сент. –
№ 9; с. осенева. Юрий Шевчук: «новая россия должна начинаться отсюда» //
колымский тракт. – 2009. – 16 сент.).

30 сентября – 2 октября. на XIII дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный
двор- 2009» сводный каталог «Издания на языках коренных млочисленных на-
родов севера» (автор-составитель о. толоконцева, издательство «кордис») удо-
стоен золотой медали в конкурсе на лучшее краеведческое издание в номинации
«справочники, путеводители, словари». также он отмечен дипломом как лучшее
справочное издание в рамках выставки II дальневосточного регионального кон-
курса на лучшее вузовское издание «Университетская книга-2009». сборник
«обеспечение сохранности документов в библиотеках, архивах и музеях Мага-
данской области» награжден дипломом в конкурсе «лучшая научная книга»
(н. алексеева. Пушкинка взяла золото! // Магаданская правда. – 2009. – 30 окт.).

Сентябрь. Магадан вошел в энциклопедию «самый благоустроенный город
россии» как обладатель свидетельства и специального приза Минэконом-
развития и общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в
2008 г. (с. городской. В числе лучших // Магаданская правда. – 2009. – 23
сент.; д. булгакова. наша общая награда // там же. – 28 окт.).

Конец месяца. газета «Магаданская правда» заняла 3-е место в номинации «рес-
публиканские, краевые, окружные и областные газеты» за журналистскую акцию
«Простой человек в кризисе» («Прорвемся») на XIV фестивале журналистов в
дагомысе (а. лукина. Прорвались! «Магаданская правда» вошла в тройку лучших
газет россии // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 9 окт.).
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октябрь

2 октября. В рамках рабочей поездки в Магадан прибыл министр внутренних
дел р. нургалиев он провел совещание с председателями районных межве-
домственных комиссий, главами администраций муниципальных образова-
ний по вопросу организации профилактической работы на территории Ма-
гаданской области (И. кудзиева, В. Пчелинцев. Высокая оценка министра //
Магаданская правда. – 2009. – 6 окт.; е. александрова. развод нарядов ми-
лиции в Магадане проводит генерал армии рашид нургалиев // колымский
тракт. – 2009. – 7 окт.; е. смирнова. Визит главы МВд в Магадан // Вечерний
Магадан. – 2009. – 8 окт.; а. Мурлин. рашид нургалиев: «В работе областного
УВд прослеживается положительная динамика» // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2009. – 9 окт.).

6 октября. группа детей из с. гижига приняла участие в IX фестивале нацио-
нальных культур во Владивостоке (д. гаврилова. Ждем с победой // Магадан-
ская правда. – 2009. – 7 окт.). 

21–25 октября. на Всероссийском турнире по боксу класса «а» памяти героя
социалистического труда, капитана дальнего плавания В. н. сахарова мага-
данские боксеры заняли два первых и два третьих места (а. Иватин. с нами
снова стали считаться. Пока на дальнем Востоке // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2009. – 6 нояб.).

23 октября. образована новая общественная организация «спортивный клуб
“Университет”» (председатель – с. Максимюк, сВгУ) (д. синев. Путевку в
жизнь – спортклубу // там же. – 23 окт.).

23–25 октября. состоялся VIII турнир по боксу памяти е. П. бурмистрова. По-
бедителем стал В. кузьмин (И. Земченко. И вновь продолжается бой // там
же. – 6 нояб.). 

27 октября. на Усть-среднеканской гЭс смонтировали первый затвор ниж-
него бьефа общим весом 28 т (В. холоимов. есть первый затвор! // Магадан-
ская правда. – 2009. – 27 окт.).

30–31 октября в Молодежном центре прошел второй областной форум моло-
дежи коренных малочисленных народов и этнических групп севера «наше бу-
дущее – в наших руках!», организованный ассоциацией коренных малочис-
ленных народов и этнических групп севера и информационно-исследователь-
ским Центром кМнс «Юнэт». 80 делегатов из всех районов области съехались
на форум, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед молодежью коренных на-
родов, и найти пути их решения. Представителями от среднеканского района
была работающая молодежь: Э. П. Зуб, л. а. Шохина и И. г. дьячков (д. гаврилова.
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«наше будущее в наших руках» // Молодая колыма. – 2009. – окт. – № 10; она
же. Возьмемся за руки, друзья… // Магаданская правда. – 2009. – 3 нояб.; ко-
лымский тракт. – 2009. – 4 нояб.; И. Мельникова. наше будущее – в наших
руках! // новая колыма. Вести. – 2009. – 6 нояб.).

Октябрь. Пресс-служба УВд по Магаданской области в пятый раз подряд
стала победителем Всероссийского конкурса МВд россии «Щит и перо» в
номинации «лучшее подразделение информации МВд россии» (а. Мурлин.
Победили в пятый раз! // там же).

Магаданец георгий авдонин стал серебряным призером первого безэкипи-
ровочного чемпионата мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа (В. Шад-
рина. Магаданская школа пауэрлифтинга набирает высоту  // колымский
тракт. – 2009. – 28 окт.).

ноябрь

4–8 ноября. В Магадане состоялся II областной молодежный форум (д. Пер-
филова. Прими участие в форуме // Магаданская правда. – 2009. – 16 окт.).

18 ноября. Мэр г. Магадана В. П. Печеный по итогам конкурса национальной
премии «обустройство земли российской» удостоен звания лауреата «Мэр
города-2009» и гран-при «Золотая лавровая ветвь». Вручение и чествование
состоялось 27 ноября в Москве. губернатор Магаданской области н. н. дудов
удостоен звания «губернатор года» и гран-при «Золотая лавровая ветвь»
(д. булгакова. «За обустройство земли российской» // там же. – 18 нояб.; с. та-
рутин. николай дудов признан губернатором года // Магаданская правда. –
2009. – 27 нояб.; колымский тракт. – 2009. – 2 дек.).

20 ноября. В Магаданской области появился первый мастер спорта междуна-
родного класса по плаванию – Михаил Михеев (Ж. еременко. рекордный за-
плыв // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 20 нояб.).

25 ноября. Мэр г. Магадана В. П. Печеный и заместитель командира крейсер-
ской атомной подводной лодки «Магадан» капитан 2-го ранга сергей коржов
подписали соглашение о продолжении шефских связей (с. городской. когда
усталая подлодка… // Магаданская правда. – 2009. – 25 нояб.).

Указом Президента рФ сотрудник сВкнИИ Ю. В. Прусс награжден орденом
Почета, директор сВкнИИ н. а. горячев – медалью ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (М. Праскова. награды ученым // там же. – 4 дек.).

25–27 ноября. В Магадане состоялись III научные чтения памяти академика
к.  В.  симакова (М.  Праскова. Всероссийская конференция  // Магаданская
правда. – 2009. – 4 нояб.; В. Шарафутдинов. симаковские чтения // Магадан-
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ская правда в пятницу. – 2009. – 6 нояб.; М. Праскова. У нас стартовала Все-
российская конференция // Магаданская правда. – 2009. – 25 нояб.).

27 ноября. на соревнованиях на 142-метровом трамплине в финском г. ку-
само четверка российских прыгунов в составе д.  корнилова, д.  Ипатова,
И. рослякова и д. Васильева заняла 4-е место (а. кривобоков. Проба сил ле-
тающих лыжников // там же. – 2 дек.).

Ноябрь. В Магадане создана первая ассоциация жилищного самоуправления, ко-
торую возглавил директор рЭУ-6 В. булынин (Вечерний Магадан. – 2009. – 26 нояб.).

на VI Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в XXI веке» сту-
дентка сВгУ о. левенец завоевала диплом I степени, студенты IV курса ПИ
сВгУ г. Ползуненков, к. сычев, а. кушманцев удостоены высшей награды фе-
стиваля – серебряного креста «национальное достояние» (н. Федосеева. Меня
оценят в XXI веке // Магаданская правда. – 2009. – 20 нояб.; она же. Заряжен-
ные флюидами Земли // Молодая колыма. – 2009. – нояб. – № 11).

Магаданские пловцы М. Михеев и а. дениско приняли участие в кубке мира
по плаванию на большой воде в спортивном комплексе «олимпийский» в
Москве (Ж. еременко. Желаем Михееву и дениско победы // Магаданская
правда. – 2009. – 6 нояб.).

Указом Президента россии заместитель губернатора, руководитель аппарата ад-
министрации Магаданской области т. М. Малиновская и художник, член правления
Магаданской организации Всероссийской творческой общественной организации
схр Ю. с. руденко награждены медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II
степени. начальник поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательного
центра го М. М. четвертаков награжден медалью «За спасение погибавших» (л. ла-
зарева. Поздравляем! // Магаданская правда. – 2009. – 4 нояб.).

декабрь

1 декабря. При Магаданской городской общественной организации инвали-
дов открылась вокальная студия для детей и взрослых (Вечерний Магадан. –
2009. – 3 дек.).

3 декабря. Постановлением администрации Магаданской области создано Ма-
гаданское областное государственное автономное учреждение «ресурсный
центр поддержки молодежных инициатив» (Вечерний Магадан.  – 2011.  –
7 июля).

4 декабря. В Магадане состоялся концерт популярного юмориста с. дробо-
тенко (д. гаврилова. сергей дроботенко. Полный… аншлаг // Магаданская
правда в пятницу. – 2009. – 4 дек.).
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7 декабря. В Магадане прошли гастроли заслуженного артиста россии виолон-
челиста александра князева и лауреата международных конкурсов пианиста
дмитрия гордина (д. гаврилова. две звезды и брамс // там же. – 11 дек.).

11 декабря. состоялось закрытие конкурса «самый классный классный». Победу
одержала учительница физкультуры, классный руководитель кадетского класса
лицея № 1 им. н. к. крупской н. л. Щербакова (н. Федосеева. кто из нас самый
классный? // Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 11 дек.; я. алхазова. Мы –
одна большая семья // Магаданская правда. – 2009. – 16 дек.).

15 декабря. За достигнутые трудовые успехи сотрудники сВкнИИ удостоены
государственных наград: М. л. гельман – ордена дружбы, а. В. ложкин – ме-
дали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (там же. – 15 дек.).

25 декабря. Председатель областной творческой организции «союз худож-
ников россии» к. б. кузьминых впервые в истории Магаданской области стал
автором, чью работу – натюрморт – жюри отобрало на выставку «осенний
парижский салон» в лувре (М. Праскова. наши в лувре // Магаданская правда
в пятницу. – 2009. – 25 дек.). 

26 декабря. Указом Президента рФ за многолетний добросовестный труд ди-
ректору Магаданской тЭЦ с. а. Заусаеву присвоено почетное звание «Заслу-
женный энергетик рФ» (В. дудник. За труд – почет // там же. – 2010. – 30 апр.).

Конец месяца. Завершился II конкурс ледяных скульптур «Магаданский хру-
сталь». Победила семья Шадриных из якутии за композицию «рождение на-
следника» по мотивам национальных сказок, 2-е место – у гостей из латвии
к. Иле и М. бушкевицс за скульптуру «ангел», 3-е место – у В. Пичуева и с. авра-
мова – авторов скульптуры «легенда о трех солнцах» (н. Федосеева. Порхает
бабочка с прозрачными крыльями // Магаданская правда. – 2009. – 29 дек.). 

Декабрь. В Магадане перед новым годом введен в строй социально-реаби-
литационный центр для бездомных (н. Федосеева. Помочь в трудную ми-
нуту // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 8 янв.; с. тарутин. реабили-
тационный центр для бездомных // Заря севера. – 2010. – 15 янв.; е. Шарова.
дом для бродяг // колымский тракт. – 2010. – 17 окт.).

оао «Магаданэнерго» удостоено диплома от рао «Энергетические системы
Востока» за победу в соревновании трудовых коллективов среди предприя-
тий холдинга в номинации «надежное электроснабжение» (свет и тепло со
знаком отлично // там же. – 20 янв.).

В течение года. В Магаданском медицинском колледже организована группа
«Милосердие», помогающая ветеранам ВоВ, труженикам тыла, инвалидам, пен-
сионерам (н. соболь. Эстафета добра // Магаданская правда. – 2011. – 15 апр.).
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В УВд по Магаданской области образован Центр по противодействию экс-
тремизму (Магаданская правда в пятницу. – 2009. – 9 янв.).

создан Магаданский региональный фонд содействия развитию предприни-
мательства (дальневосточный капитал. – 2010. – № 5. – с. 58; с. тарутин. боль-
шая помощь малому бизнесу // Магаданская правда. – 2010. – 2 нояб.).

В 2009 г. ФгУП «аэропорт Магадан» стал победителем конкурса Междуна-
родной академии экономического развития и инноваций «лучшее предприя-
тие в период мирового финансового кризиса» (с. осенева. «аэропорт Мага-
дан»: взлет в разгар кризиса // колымский тракт. – 2010. – 10 марта).

Учительница начальных классов МоУ «соШ № 2 пос. Палатка» н. с. теренть-
ева вошла в число 11 победителей конкурса «лучший учитель россии» в рам-
ках национального проекта «образование» (В. диденко. а вы урок сыграть
смогли бы?.. // Магаданская правда. – 2010. – 26 марта).

Магаданские строители сдали в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых
домов по ул. Парковой, речной, Марчеканскому шоссе, кольцевой, якутской, Зе-
леной. общая площадь нового жилья составила около 15 тыс. м2. двести мага-
данских семей, проживающих в ветхом жилье, получили ключи от новых квар-
тир. также возведены частные жилые дома общей площадью около 3 тыс. м2

(Вечерний Магадан. – 2010. – 27 мая).

2010
янВарь

Начало года. В Магадане начала вещание радиостанция «серебряный дождь»
(Вечерний Магадан. – 2010. – 4 февр., 30 дек.).

Зарегистрирована региональная общественная организация «Федерация
лыжных гонок Магаданской области» (д. синев. У лыжников появилась феде-
рация // Магаданская правда. – 2010. – 2 марта; Вечерний Магадан. – 2010. –
4 марта).

19 января. В сВгУ состоялся первый региональный фестиваль по робототех-
нике (д.  гаврилова. Первые роботы в Магадане  // Магаданская правда. –
2010. – 19 янв.).
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20 января. В Магаданской области официально стартовал год учителя. об его
открытии на колыме объявил губернатор н. н. дудов (с.тарутин. В Магадан-
ской области стартовал год учителя // там же. – 20 янв.). 

28 января. В Магадане появилась соборная площадь (Вечерний Магадан. –
2010. – 30 дек.).

Январь. на первенстве дФо по художественной гимнастике магаданская
команда в составе а. ковалевой, е. борозниной, М. никишовой, а. Плещенко, д. Ва-
сильевой, е. непомнящей завоевала «серебро» и 3-е место в командном зачете.
В личном первенстве Мария никишова вошла в четверку сильнейших, завоевав
путевку на первенство россии 12–18 января в санкт-Петербурге (Ж. еременко.
«серебро» у магаданок // Магаданская правда. – 2010. – 13 янв.).

ФеВраль

12 февраля прошло открытие этнокультурного центра в арманской поселко-
вой общеобразовательной организации (е. гайдукова. открытие этнокультур-
ного центра // рассвет севера. – 2010. – 19 февр.).

15–22 февраля. состоялся 18-й городской конкурс «Учитель года» под деви-
зом: «обновление россии начинается здесь». Победу одержал учитель инфор-
матики МоУ «гимназия № 30» д. Ю. качка (В. диденко. Учитель года // Мага-
данская правда. – 2010. – 16 февр.; она же. Учить. Учиться. Побеждать! // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2010. – 26 февр.).

16 февраля. губернатор Магаданской области н. н. дудов награжден памят-
ным знаком Председателя государственной думы «100 лет со дня учрежде-
ния государственной думы в россии» за вклад в формирование основ граж-
данского общества и в честь 10-летия с момента создания на территории об-
щественного движения «единство» (а. Зимин. особый знак // Магаданская
правда. – 2010. – 16 февр.).

19–21 февраля. В пос. ягодное состоялся очередной турнир по боксу памяти
якова Высоцкого, приуроченный ко дню защитника отечества. Победу одер-
жала команда ягоднинского района (Ж. еременко. Памяти якова Высоцкого //
Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 19 февр.; И. Паникаров, В. смоляков.
легендарный Высоцкий // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 12 марта;
там же. – 23 апр.).

27 февраля. В магаданском художественном салоне «Магия» открылась пер-
сональная выставка скульптора, члена союза художников россии, лауреата
премии Правительства россии в области культуры е. П. крамаренко. немногим
позже ему было присвоено звание «Заслуженный художник россии» (М. Прас-
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кова. рыцарь скульптуры // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 26 февр.;
с. тарутин. евгений крамаренко – заслуженный художник россии // Мага-
данская правда. – 2010. – 23 марта). 

27–28 февраля. В Магадан из якутска прибыл этап Эстафеты Победы
вдоль государственных границ государств – участников снг, посвящен-
ный 65-й годовщине победы в Великой отечественной войне. Эстафета
Победы стартовала по двум маршрутам – из республики беларусь и Мур-
манской области. Финиширует Эстафета Победы в мае 2010 г. в г. Москве.
Целью проведения Эстафеты является привитие гражданам россии чув-
ства патриотизма, гордости за историю своей страны. Из Магадана группа
вылетела в анадырь (Эстафета Победы // Вечерний Магадан. – 2010. – 25
февр.; В. холоимов. Эстафета Победы на колымской земле // Магаданская
правда. – 2010. – 2 марта). 

Февраль. генеральный директор оао «Магаданэнерго» В. Милотворский за
заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса страны награжден
почетной грамотой (Вечерний Магадан. – 2010. – 4 фев.). 

Март

Начало марта. В региональном управлении Министерства юстиции рФ была
зарегистрирована и получила свидетельство региональная общественная ор-
ганизация «Федерация лыжных гонок Магаданской области» (д. синев. У
лыжников появилась федерация // Магаданская правда. – 2010. – 2 марта ;
Вечерний Магадан. – 2010. – 2 марта).

5 марта. состоялось первое заседание общественной палаты при полномоч-
ном представителе Президента рФ в дФо. от Магаданской области в нее
вошли: председатель Магаданской областной организации ветеранов Вла-
димир ефремов, председатель объединения организаций профсоюзов обла-
сти н. Махонькин, ответственный секретарь Молодежной общественной па-
латы при региональной думе П. Филимонова, председатель правления совета
кМнс а. хабарова, ректор сВгУ а. И. Широков (е. алексеев. общественная па-
лата дальнего Востока // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 5 марта;
л. кривонос. общественная палата при полпреде: первые впечатления // ко-
лымский тракт. – 2010. – 24 марта). 

16 марта. губернатор н. н. дудов вручил директору МоУ дод «Центр дет-
ских, подростковых и молодежных клубов» г. Магадана Марии Железняк бла-
годарственное письмо Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики (л.  лазарева. благодарность от министра  // Магаданская правда.  –
2010. – 16 марта).
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20 марта в доме культуры и спорта «Пионерный» состоялся конкурс «Мисс
дюран-2010». на этот раз за звание лучшей хозяйки «жилища» соревнова-
лись шесть представительниц коренных малочисленных народов севера:
р. бузинова, о. канчалан, М. камакалан, а. канзычакова, М. Выскубина, т. аким-
кина. «Вице-мисс дюран» стала а. канзычакова, она же получила приз зри-
тельских симпатий, «Принцессой дюран» – о. канчалан. самое почетное зва-
ние – «Мисс дюран» получила М. Выскубина. За участие в конкурсе награ-
дили р. бузинову, т. акимкину, М. камакалан (а. данилова. Мисс дюран // се-
верная надбавка. – 2010. – 7 апр.).

30 марта. В художественном салоне «Магия» открылась IX областная вы-
ставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «светлое
христово Воскресение», посвященная Пасхе (В. орлов. В честь Пасхи хри-
стовой // Магаданская правда. – 2010. – 30 марта).

Март. В Магадане создано воспитательно-образовательное агентство «азбуки
Веди» (руководитель – В. сбаромирская) (с. осенева. руководитель агентства
«азбуки Веди» Власта сбаромирская: настоящий предприниматель – соци-
ально ответственный человек // колымский тракт. – 2012. – 4 янв.).

на территории Магаданской области зарегистрировано станичное казачье об-
щество «тауйск» колымского окружного казачьего общества Уссурийского вой-
ского казачьего общества (Уссурийского казачьего войска) (там же. – 12 мая).

аПрель

6–11 апреля. на 2-м Международном турнире аИба памяти героя советского
союза константина короткова магаданские боксеры а. Мирзаев и В. кочку-
ров заняли 1-е место, В. Федоткин – 2-е и М. Муцольгов – 5-е в своих весо-
вых категориях (а. Иватин. а два «золота» только у магаданцев // Магаданская
правда в пятницу. – 2010. – 23 апр.).

2–8 и 11 апреля. В пос. снежная долина состоялись открытый чемпионат и
первенство Магаданской области, а также XX Всероссийские соревнования
по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки, заслуженного мастера
спорта россии е. Вяльбе (Ж. еременко. «лыжня Вяльбе» закроет сезон // Ма-
гаданская правда. – 2010. – 7 апр.).

7 апреля. В храм сошествия святого духа его настоятель отец сергий (ба-
рицкий) внес благодатный огонь из Иерусалима (М. трошина. тройная ра-
дость!  // Магаданская правда в пятницу.  – 2010.  – 9 апр.; благодатный
огонь – в Магадане // Вечерний Магадан. – 2010. – 8 апр.).

9 апреля. справила новоселье Магаданская специализированная детско-
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юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. елены Вяльбе по
адресу: колымское шоссе, 4/3 (Ж. еременко. спортшкола справляет ново-
селье // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 9 апр.).

15–17 апреля. на базе «русской горнолыжной школы – Магадан» прошли
зональные соревнования «Приз полномочного представителя Президента в
дальневосточном федеральном округе» (Ж. еременко. Юбилейная, 20-я //
Магаданская правда. – 2010. – 13 апр.; В. тихомиров. на кубок полпреда //
там же. – 14 апр.).

19 апреля. Указом Президента рФ № 472 «о награждении государственными
наградами российской Федерации» солистке и главному режиссеру Мага-
данского государственного музыкального театра Марии леоновой присвоено
звание «Заслуженная артистка рФ» (л. лазарева. Мария леонова – заслужен-
ная артистка россии // Магаданская правда. – 2010. – 5 мая; д. гаврилова. «У
меня нет права разочаровывать зрителя!» // Магаданская правда в пятницу. –
2010. – 21 мая).

19–23 апреля. В Магадане состоялся областной конкурс «Педагог года» и
«самый классный классный». абсолютным победителем конкурса признана
учительница русского языка и литературы Магаданской гимназии №  13
а. е. серова (В. диденко. Юбилейный конкурс педагогов // там же. – 20 апр.;
она же. конкурс юбилейный, двадцатый // Магаданская правда в пятницу. –
2010. – 23 апр.; она же. лучшие педагоги // Магаданская правда. – 2010. –
27 апр.; она же. «счастье – это когда по призванию…» // Магаданская правда
в пятницу. – 2010. – 30 апр.).

19–25 апреля состоялся чемпионат Магаданской области по хоккею. сорев-
нования шли в зачет VIII спартакиады трудящихся Магаданской области, по-
священной 65-летию Великой Победы. В состязаниях приняли участие 11 ко-
манд (Игра настоящих мужчин // тенька. – 2010. – 29 апр.).

22 апреля. состоялось открытие второй линии омсукчанской ЗИФ, с пуском
которой планировалось увеличить объемы переработки руды с 950 тыс. т до
1,5 млн т в год (В. холоимов. Вторая линия на омЗИФ // Магаданская правда
в пятницу. – 2010. – 23 апр.; е. Володажская-колесникова. каждый новый
слиток – новая ступень в нашем развитии // колымский тракт. – 2010. – 28
апр.).

комиссия в составе специалистов оао «сусуманзолото» и представителя
горно-технического отдела приняла в эксплуатацию драгу № 171 – одну из
10 плавучих обогатительных фабрик ооо «дражник». Поздравить открыва-
телей промывочного сезона приехали глава сусуманского района а. М. кур-
шев, генеральный директор оао «сусуманзолото» с. н. симоненко, директор
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ооо «дражник» В. а. Полеков (И. Иванова. 171-я драга открыла сезон! // гор-
няк севера. – 2010. – 30 апр.).

Апрель. на открытом первенстве россии по плаванию среди юниоров в Пензе
мастер спорта из синегорья а. Панферов, выступавший впервые, завоевал
бронзовую медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием (с. толстой.
Первый старт и первая бронза // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 30
апр.).

ансамбль эстрадного танца «Вариация» дд(Ю)т на фестивале «Золотой Фе-
никс» в санкт-Петербурге завоевал гран-при. Затем колымские артисты по-
ехали на конкурс «арт-европа» в хельсинки, где выступили со спектаклем
«две музы, две судьбы», посвященным творчеству двух великих поэтесс –
анны ахматовой и Марины Цветаевой. Магаданским артистам был присуж-
ден главный приз конкурса («Вариация» вернулась с победой // Вечерний
Магадан. – 2010. – 15 апр.).

Драга № 171
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Май

6–9 мая. В Магадане состоялся 40-й Всероссийский турнир по боксу на приз
олимпийского чемпиона В. Попенченко, посвященный 65-летию Победы. луч-
шим боксером признан Вячеслав Мирзаев (Ж. еременко. Все – на бокс! //
Магаданская правда. – 2010. – 5 мая; она же. Весовая категория – 40 лет //
Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 14 мая).

В рамках празднования 65-летия Великой Победы в областном центре соору-
жена стела в честь магаданцев – героев советского союза, аллея славы, рекон-
струированы скверы им. болдырева и у здания бывшего объединения «северо-
востокзолото». сквер у мемориала «Узел Памяти» переименован в сквер Победы
(В городе появится сквер Победы // Вечерний Магадан. – 2010. – 1 апр.).

12 мая. Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости
по Магаданской области и Управление Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по чао прекратили свою деятельность в качестве юриди-
ческих лиц путем присоединения к Управлению Федеральной регистрационной
службы по Магаданской области и чао, которое переименовано в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Магаданской области и чао (сокращенное название – Управление росреестра
по Магаданской области и чао) (Вечерний Магадан. – 2010. – 27 мая).

24 мая. В Магадане открылись 13-е кирилло-Мефодиевские чтения, посвя-
щенные 65-летию Великой Победы (М. Праскова. аз и буки – основа науки //
Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 21 мая; В честь учителей славян-
ских // Магаданская правда. – 2010. – 26 мая).

27–28 мая. В сВкнИИ дВо ран состоялась III межрегиональная конферен-
ция молодых ученых «научная молодежь – северо-Востоку россии», при-
уроченная к 50-летию института (д. Перфилова. Молодые ученые – вместе //
Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 28 мая). 

ИЮнь

1–3 июня. на II летней Всероссийской Универсиаде по плаванию в г. Пензе в
50-метровом бассейне магаданцы а. Панферов, а. дениско (команда дВгУ) и
М. Михеев (команда ростовского университета) удостоены медалей. В общем
зачете команда дВгУ заняла 2-е место (Ж. еременко. Магаданцы принесли дВгУ
хорошие очки // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 11 июня).

2 июня. опубликовано, что по результатам первого конкурса профессионалов
«PRужина общества», проведенного в Приморье, в номинации «лучший сайт»
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победу одержал сайт УВд по Магаданской области – www.uvdmagadan.ru
(создатель сайта – референт отдела информации и общественных связей
старший лейтенант милиции александр слипченко) (о. кимаева. Победил сайт
УВд // Магаданская правда. – 2010. – 2 июня).

6–7 июня. В Магаданском театре им. горького состоялся спектакль «Поздняя
любовь», в котором приняли участие известные актеры  – л.  каневский,
д. спиваковский, к. новикова (герцер) (д. гаврилова. «Поздняя любовь» за-
хлестнула Магадан // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 11 июня).

11 июня. региональное управление Министерства юстиции зарегистрировало
Магаданское региональное отделение общероссийской общественно-государст-
венной организации «добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту россии» (досааФ россии) (а. Мурлин. досааФ возвращается! // там же).

14 июня. Указом Президента рФ д. а. Медведева № 716 звание «Заслужен-
ный врач российской Федерации» присвоено заведующей отделением дет-
ской городской бюльницы Магадана В. б. андреевой. Звание «Заслуженный
работник здравоохранения рФ» присвоено главной медицинской сестре гУЗ
«Магаданский областной противотуберкулезный диспансер» а. И. Марчук
(л. лазарева. Высокие награды // Магаданская правда. – 2010. – 22 июня;
Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 25 июня).

16 июня. состоялся визит в Магадан члена священного синода, управляющего
делами Московской Патриархии и председателя наградной комиссии русской
православной церкви митрополита саранского и Мордовского Варсонофия.
После завершения визита в адрес губернатора н. н. дудова было направлено
благодарственное письмо за радушный прием (о. Михайлов. В храме все по-
ражает // Вечерний Магадан. – 2010. – 24 июня; л. ловцова. Митрополит Вар-
сонофий: «Жизнь не стоит на месте, и мы в работе с людьми не можем действо-
вать только по старым рецептам» // колымский тракт. – 2010. – 30 июня; она
же. Митрополит Варсонофий: «наша задача – помочь обрести людям веру, за-
нять христианскую позицию» // там же. – 21 июля; л. лазарева. о дне сегодняш-
нем и перспективах территории // там же. – 4 авг.).

18 июня. Указом Президента рФ за заслуги в развитии культуры и искусства,
многолетнюю творческую деятельность руководитель управления культуры
мэрии г. Магадана л. а. горлачева и художественный руководитель ансамбля
песни и пляски народов севера «Энэр» л. б. балдаева награждены медалью
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (Поздравляем! // Вечерний
Магадан. – 2010. – 18 июня).

29 июня. За многолетний добросовестный труд главный врач ягоднинского
района а. В. Зыков удостоен нагрудного знака «отличник здравоохранения
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рФ», участковая медсестра педиатрического кабинета н. а. назарова – По-
четной грамоты Министерства здравоохранения и социального развития рФ
(н. кнейс. По труду – и честь! // там же. – 29 июня).

Июнь. е. Вяльбе избрана президентом Федерации лыжных гонок россии
(И. кудзиева. елена Вяльбе – президент // Магаданская правда. – 2010. – 22
июня).

В столице японии токио в посольстве рФ состоялась презентация проекта
«Магаданская область сегодня: инвестиционный потенциал и перспективы
развития» (И. кудзиева. наши в японии // там же; она же. колыма – япония:
время работать на перспективу // колымский тракт. – 2010. – 30 июня).

В санкт-Петербурге состоялась Вторая европейская конференция по па-
мятным монетам COINS-2010. от Магаданской области предприниматель
В. В. олейников представил продукцию каЗа, а также памятные медали из
драгметаллов, изготовленные на собственном производстве (В. Шадрина.
Золото, как всегда… [интервью с В. олейниковым] // колымский тракт. –
2010. – 7 июля).

ИЮль

5 июля. состоялся первый авиарейс авиакомпании «якутия» по маршруту
Магадан – харбин (л. лазарева. Магадан – харбин: есть контакт // Магадан-
ская правда. – 2010. – 7 июля).

6 июля. собранием представителей пос. ола принято решение «о гербе му-
ниципального образования “П. ола”» (М. Золотарева. теперь и в оле свой
герб! // там же. – 6 июля).

9 июля. опубликовано, что Указами Президента рФ № 804 и 813 «о награж-
дении государственными наградами рФ» награждены медалями ордена «За
заслуги перед отечеством» II степени первый заместитель председателя Ма-
гаданской областной думы г. н. данилюк и мэр г. Магадана В. П. Печеный (По-
здравляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 9 июля; л. лазарева.
Поздравляем! // Магаданская правда. – 2010. – 13 июля).

12 июля. Указом Президента рФ д. а. Медведева № 891 начальнику регио-
нального управления Федеральной службы рФ по контролю за оборотом
наркотиков П.  П.  герасимову присвоено специальное звание  – генерал-
майор полиции (л. антипова. есть, товарищ генерал! // Магаданская правда
в пятницу. – 2010. – 20 авг.).

15–17 июля. В сВкнИИ дВо ран состоялась межрегиональная научная кон-
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ференция «Проблемы освоения техногенного комплекса месторождений зо-
лота» (г. бояркин. Все флаги в гости к нам // там же. – 14 июля; И. кудзиева.
Золотой резерв техногенки // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 16
июля; н. Пановский. Время собирать золото, которое когда-то было поте-
ряно // колымский тракт. – 2010. – 28 июля).

Указом Президента россии д. а. Медведева № 855 генеральный директор
ооо «тихоокеанская рыбопромышленная компания» М. котов награжден
медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (Поздравляем! //
Магаданская правда. – 2010. – 20 июля; л. лазарева. Михаил котов удостоен
государственной награды // колымский тракт. – 2010. – 21 июля).

30 июля. губернатор н. н. дудов впервые провел в Магадане заседание под-
комиссии ассоциации региональных администраций стран северо-Восточ-
ной азии по разработке и регулированию в области добычи полезных иско-
паемых (л. лазарева. В авангарде международного сотрудничества // Мага-
данская правда в пятницу. – 2010. – 30 июля).

Указом Президента рФ № 956 заместитель губернатора В. н. соболева на-
граждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (В. дуд-
ник. Медаль ордена – Валентине соболевой // там же. – 13 авг.; л. лазарева.
Валентина соболева награждена медалью ордена «За заслуги перед оте-
честством» II степени // колымский тракт. – 2010. – 11 авг.). 

Июль. В канаде состоялась выставка фотохудожников П. Жданова и а. осипова
«Магадан: человек и место» (с. дюмин. наши – в канаде // там же. – 27 июля).

Указом Президента рФ № 909 «о награждении государственными наградами
рФ» артисту Магаданского государственного музыкального и драматического
театра М. никитину присвоено почетное звание «Заслуженный артист рФ»
(л. лазарева. Михаил никитин –заслуженный артист россии // там же; л. лео-
нова. актер, режиссер, мастер // Магаданская правда. – 2010. – 15 дек.).

аВгУст

3 августа. Магаданская городская общественная организация «Мое родословие»
официально получила статус юридического лица. Цель создания организации –
возрождение исторической памяти народа на примере истории рода, воспита-
ние гражданина на примере уважительного отношения к памяти предков, исто-
рическим традициям и нравственным ценностям народов россии (а. Мурлин.
традиции «Моего родословия» // Магаданская правда. – 2010. – 4 авг.).

на международном конкурсе пианистов в хельсинки (Финляндия) а. горно-
стаев занял 3-е место (В. Василькова. наш лауреат // там же).
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5–10 августа. на чемпионате Цс Фсо профсоюзов по боксу россии на призы
президента чувашии в г. чебоксары В. Федоткин занял 2-е место, В. Мирзаев
и М. антонов – 3-е в своих весовых категориях.

10 августа. В национальном селе тахтоямск открылся новый спортивный ком-
плекс. В открытии приял участие губернатор н. н. дудов (спорткомплекс в на-
циональном селе // там же. – 11 авг.; И. кудзиева. Вчера в национальном селе
тахтоямск открылся новый спортивный комплекс // колымский тракт. – 2010. –
11 авг.).

13 августа. ко Всероссийскому дню физкультурника за заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта заведующий консультационно-диагностическим
отделением гУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики»
х. а. сахибгоряев удостоен Почетной грамоты министра спорта В. л. Мутко.
благодарности министерства получили зам. директора по социальным вопро-
сам и развитию МоУ дод «Центр детских, подростковых и молодежных клу-
бов г. Магадана» н. И. кучерова и тренер-преподаватель хореографии МоУ
дод «тенькинский центр дополнительного образования детей» е. П. сысуева
(Ж. еременко. награды министерства  // Магаданская правда в пятницу. –
2010. – 13 авг.).

17 августа. В региональном управлении Минюста россии зарегистрировано
некоммерческое партнерство «северо-Восточный центр интеллектуальной
собственности». Председателем наблюдательного совета общества избран
В. н. лопатин, заместителем председателя – г. М. голобокова (а. Мурлин. те-
перь проявим интеллект // Магаданская правда. – 2010. – 17 авг.).

24–25 августа в молодежном центре г. Магадана прошло областное педаго-
гическое совещание «о мерах по развитию потенциала педагогических кад-
ров» (совещание педагогов // Заря севера. – 2010. – 3 сент.).

Август. сВгУ признан лауреатом Межрегионального конкурса «лучшие вузы
дальневосточного федерального округа-2010» и включен в национальный
реестр «Знак качества» (И.  нефедова. награда юбиляру  // Магаданская
правда. – 2010. – 3 авг.).

Магаданский писатель с. олефир за сборник рассказов «была война» стал
лауреатом международного творческого литературно-исследовательского
проекта «И память сердца говорит…», организованного союзом русскоязыч-
ных литераторов австрии, Московской городской организацией союза писа-
телей россии, союзом писателей белоруссии, журналом «Венский литератор»
(австрия) (В. Иванов. станислав олефир – лауреат // Магаданская правда. –
2010. – 11 авг.).

Магаданский институт экономики санкт-Петербургской академии (ныне –
университета) управления и экономики признан победителем конкурса «луч-
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ший филиал», организованного головным вузом (н. большакова. лучший фи-
лиал // там же. – 24 авг.).

губернатор н. н. дудов принял участие в пуске новой дуговой печи по пере-
работке шлаков на колымском аффинажном заводе (с. тарутин. каЗ повы-
шает коэффициент // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 3 сент.; он же.
новое оборудование повысит процент извлечения драгоценных металлов из
шлаков // колымский тракт. – 2010. – 1 сент.).

Лето. Муниципальные автобусные маршруты г. Магадана оборудованы прибо-
рами навигационной системы глонасс (Вечерний Магадан. – 2010. – 30 дек.).

сентябрь

7 сентября. Магаданскую область посетил председатель совета Федерации
Федерального собрания рФ с. М. Миронов (а. тамов. Поездка в Магадан //
Магаданская правда. – 2010. – 7 сент.).

Приказом судебного департамента при Верховном суде рФ администратор
северо-Эвенского районного суда е. с. соляник награждена Почетной гра-
мотой за высокие результаты в организационном обеспечении деятельности
судов общей юрисдикции (В. надеждина. За высокие результаты // там же).

10 сентября. Первый в истории туризма маршрут мотопробега связал санкт-
Петербург и Магадан. общая протяженность пути превысила 14 тыс. км, из
них 6 тыс. байкеры прошли по бездорожью. Пробег был посвящен 65-летию
Великой Победы (И. нефедова. 14000 километров ради памяти // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2010. – 10 сент.; она же. связанный одной нитью //
там же. – 24 сент.).

15 сентября. В рамках инспекционной поездки Магаданскую область посетил
уполномоченный по правам ребенка при Президенте рФ П. астахов (И. нефе-
дова. Павел астахов прибудет в Магадан // Магаданская правда. – 2010. – 15
сент.; она же. Павел астахов прибыл на колыму // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2010. – 17 сент.; она же. Павел астахов: «главное – четкая координа-
ция» // Магаданская правда. – 2010. – 21 сент.; е. александрова. Павел астахов:
«неблагополучие ребенка – следствие неблагополучия матери» // колымский
тракт. – 2010. – 22 сент.; И. кудзиева. Защита прав детей – на жестком конт-
роле // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 24 сент.; с. тарутин. опыт по
защите прав детей в Магаданской области будет рекомендован другим регио-
нам // там же. – 27 окт.; И. нефедова. спецназ для ребенка // там же. – 12 нояб.).

21 сентября. В Магаданской областной научной библиотеке им. а. с. Пушкина
губернатор Магаданской области н. н. дудов и руководитель Президентской
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библиотеки им. бориса ельцина александр Вершинин подписали соглашение
о сотрудничестве (В. орлов. Первая на дальнем Востоке и вторая в россии //
Магаданская правда. – 2010. – 21 сент.).

22 сентября. аудитор счетной палаты М. В. одинцов доставил на колыму из
Иерихона святыню – кусочек библейской смоковницы, или дерева Закхея
(В. холоимов. дерево Закхея на колыме // там же. – 22 сент.). 

академик Виктор гневко вручил губернатору Магаданской области н. н. ду-
дову орден «За заслуги» I степени санкт-Петербургской академии управле-
ния и экономики (И. кудзиева. академическая награда // там же).

24 сентября. В Магадане открылся форум «стратегия-2020: региональная
проекция». В его рамках состоялись обсуждения по четырем секциям:
«глобальный мир: амбиции суверенной россии», «средний класс: социаль-
ная основа модернизации региона», «Право против коррупции: роль граж-
данского общества», «Экономика инноваций: стратегия развития террито-
рий» (л. дмитриева. Форум «стратегия-2020» на колыме // Магаданская
правда в пятницу. – 2010. – 24 сент.; г. бояркин, И. кудзиева. «стратегия-
2020»: будущее сегодняшней молодежи // Магаданская правда. – 2010. –
28 сент.; н. Пановский. «стратегия-2020»: магаданцы обсуждают пути раз-
вития страны и региона // колымский тракт. – 2010. – 29 сент.; г. бояркин.
россия начинается здесь, где над страной встает солнце // Магаданская
правда в пятницу. – 2010. – 1 окт.).

Сентябрь. руководители магаданских рыбопромышленных предприятий при-
няли участие в V Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке (В. хо-
лоимов. конгресс рыбаков // колымский тракт. – 2010. – 14 сент.).

Проект команды десятиклассников Магаданской средней школы № 4 занял
2-е место во Всероссийской акции «я – гражданин россии!». руководитель
команды сергей гончаров по итогам конкурса признан лучшим и награжден
президентской стипендией (В. Василькова. награда школьникам // там же. –
22 сент.).

В районе орбиты состоялось автошоу «хозяин тайги-2010». его организато-
рами выступили мэрия, Магаданская областная общественная организация
«автоклуб М49», Off-road club «Nord-trofy» (И. нефедова. «хозяйка тайги-
2010!» // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 24 сент.).

По ходатайству оао «колымаэнерго» правление «русгидро» присвоило ко-
лымской гЭс имя начальника ее строительства Ю. И. Фриштера. В ноябре со-
стоялось торжественное открытие мемориальной доски (В. холоимов. При-
несший свет на колыму // Магаданская правда. – 2010. – 24 нояб.; он же.
есть имя у плотины // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 26 нояб.;
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В. а. Марыкин. колыма будет помнить Юрия Фриштера, пока освещает суро-
вый край колымская гЭс // колымский тракт. – 2010. – 15 дек.). 

октябрь

8 октября. директор МоУ «лицей № 1 им н. к. крупской» н. М. гришенко
стала лауреатом Всероссийского конкурса «директор школы-2010» (В. Ва-
силькова. ставка на лидеров // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 8
окт.; В. диденко. Всегда быть первыми // там же. – 22 окт.).

12 октября. В Магадане построен новый терапевтический корпус Магадан-
ской областной больницы, в котором открыли сердечно-сосудистый центр
(с.  тарутин. Пять этажей для магаданских медиков  // Магаданская
правда. – 2010. – 12 окт.).

13–15 октября. отдел информации и общественных связей УВд по Магадан-
ской области в седьмой раз признан лучшим по итогам заключительного
этапа IX Всероссийского конкурса МВд россии «Щит и перо» в номинации
«лучшее подразделение информации в системе МВд россии». корреспон-
дент «колымского тракта» с. Шешина за материал «Полковник милиции ра-
филь сафин – герой многосерийного фильма Юлиана семенова “Противо-
стояние”» названа лучшей в номинации «следствие ведут знатоки» (о. ки-
маева. В седьмой раз – лучшие! // Магаданская правда в пятницу. – 2010. –
22 окт.; она же. очерк светланы Шешиной о полковнике милиции рафиле
сафине, опубликованный в «кт», признан лучшим на Всероссийском кон-
курсе МВд россии «Щит и перо» // колымский тракт. – 2010. – 17 нояб.).

14 октября. В МЦк состоялся концерт известного пианиста андрея гаврилова
(д. гаврилова. андрей гаврилов: «когда меня отравили, рихтер хлопал в ла-
доши» // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 22 окт.).

19–26 октября. Во Владивостоке состоялся 20-й турнир по боксу памяти
героя социалистического труда, капитана дальнего плавания, абсолютного
чемпиона сибири и дальнего Востока по боксу В. н. сахарова, на котором
М. Муцольгов и В. Федоткин заняли 1-е и 2-е место в своих весовых катего-
риях (а. Иватин. В честь моряка и боксера // там же. – 12 нояб.).

23–24 октября в Магадане в спортивном клубе «Юность» состоялось пер-
венство Магаданской области по пауэрлифтингу среди юниоров (14–23 лет)
(т. Жданова. состязание по пауэрлифтингу // тенька. – 2010. – 3 нояб.).

Октябрь. Пловец из синегорья а. Панферов признан лучшим спортсменом
дальнего Востока (В. смоляков. лучший на дальнем Востоке // Магаданская
правда в пятницу. – 2010. – 22 сент.). 
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ноябрь

5 ноября. опубликовано, что Указом Президента рФ член совета Федерации,
представитель в совете Федерации от исполнительного органа государст-
венной власти Магаданской области В. Ф. кулаков награжден орденом По-
чета (Поздравляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 5 нояб.).

17 ноября. на V Всероссийской конференции «Проблемы и перспективы раз-
вития начального и среднего профессионального образования в россии» в
санкт-Петербурге директор профессионального училища № 3 В. В. ново-
хатько удостоен почетного знака «директор года» (В. Василькова. директор
года // Магаданская правда. – 2010. – 17 нояб.).

20 ноября. В хабаровске состоялся большой круг Уссурийского войскового
казачьего общества. делегацию колымского окружного казачьего общества
возглавлял атаман В. В. абросимов. В работе большого круга также участво-
вал заместитель председателя Магаданской областной думы, руководитель
рабочей группы по делам казачества при губернаторе Магаданской области
И. М. субботин (И. субботин. казаки колымы вошли в состав единого Уссу-
рийского казачьего войска // колымский тракт. – 2010. – 1 дек.).

26 ноября. В сВгУ состоялась научно-практическая конференция «Универ-
ситеты россии в диалоге со временем», посвященная 50-летию вуза (В. ди-
денко. В свободной дискуссии // Магаданская правда в пятницу. – 2010. – 26
нояб.).

В Магадане завершился городской конкурс «самый классный классный». По-
бедителем стала классный руководитель 8 «а» школы № 15 т. х. евсютина
(В. диденко. самые классные // Магаданская правда. – 2010. – 30 нояб.). 

30 ноября. опубликовано, что администрация Магаданской области признала
закрывающимся пос. Штурмовой (с. тарутин. Штурмовой – на замок // там
же).

газета «северная правда» признана лауреатом IX Всероссийского конкурса
на лучшее освещение в сМИ темы патриотического воспитания «Патриот
россии» в честь 65-й годовщины Великой Победы в номинации «тыл» и на-
граждена дипломом (В. смоляков. «северная правда» – лауреат // там же). 

декабрь

1 декабря. создано пограничное управление Фсб россии по Магаданской
области (д. Юдин. Полковник дмитрий Юдин: «граница – точка притяжения
разных интересов» // Магаданская правда. – 2011. – 27 мая).



250

2
0

1
0

1–2 декабря. В китае состоялись дни Магаданской области. делегацию воз-
главлял губернатор н. н. дудов (колыма представит в Пекине свой потен-
циал // там же. – 2010. – 1 дек.; дни Магаданской области в Пекине // ко-
лымский тракт. – 2010. – 1 дек.; И. кудзиева. китай становится ближе // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2010. – 10 дек.; она же. китайский капитал на
колыме: спектр экономического сотрудничества расширяется. В Пекине со-
стоялась презентация инвестиционного потенциала Магаданской области //
колымский тракт. – 2010. – 29 дек.).

В Магадане состоялся спектакль «госпожа министерша», в котором приняли
участие народная артистка россии В. талызина, заслуженная артистка россии
М. яковлева и заслуженный артист россии а. тютин (д. гаврилова. «госпожа
министерша» в Магадане // там же).

14 декабря. В Москве прошел I конгресс молодежи коренных малочислен-
ных народов севера, сибири и дальнего Востока. Магаданскую область пред-
ставляли три делегата –председатель совета молодежи областной ассоциа-
ции народов севера арина кравчук, председатель ольской районной обще-
ственной организации кМнс анна Зюбровская и студентка филфака сВгУ
яна стретович. а. кравчук была избрана координатором в российскую ассо-
циацию кМнс от Магаданской области (д. гаврилова. наши отличились! //
Магаданская правда. – 2010. – 14 дек.).

17 декабря в областном центре колымы состоялся II турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти мастера спорта ссср Владимира Мищенко, в котором
участвовали команды юных борцов 1996–1997 г. р. и младше из Магадана,
пос. сокол и ягоднинского района (н. Мишуков. оправдавшие надежды // се-
верная правда. – 2011. – 7 янв.).

21 декабря. В Магадане на 4-м километре основной трассы (ул. Попова) от-
крылась новая пожарная часть № 20 (г. бояркин. Прикрываем левый берег //
Магаданская правда. – 2010. – 22 дек.; В Магадане открылась новая пожар-
ная часть // Вечерний Магадан. – 2010. – 23 дек.).

22 декабря. В Магадане в 4-й раз стартовал конкурс ледяных скульптур «Мага-
данский хрусталь». его итоги были подведены 28 декабря. Первое место заняли
е. степанов и И. татаринов из якутска со скульптурной композицией «Вольные
ветра долины» (н. Федосеева. «Звездный час»… для тещи // там же).

Декабрь. открылся ягоднинский родильный дом (н. кнейс. родильный дом в
ягодном введен в эксплуатацию // колымский тракт. – 2010. – 19 янв.).

В Магадане стартовал новый образовательный проект для пожилых ко-
лымчан «Университет третьего возраста». его автором выступила обще-
ственная организация «семейный марафон», куда входит и отделение
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Пенсионного фонда по Магаданской области. работа «Университета» была
нацелена на создание возможностей для самореализации пожилых граж-
дан и улучшение качества их жизни посредством просвещения и вовлече-
ния в активную деятельность. В рамках проекта жители областного центра
смогут пройти обучение сразу на нескольких факультетах, среди них –
«Здоровье пожилых», «народное творчество», «садоводство», «Маленькая
дверь в большой мир» и др. Первым заработал факультет «Правовой и со-
циальной грамотности». Цикл занятий на факультете открыли специалисты
ПФр. они уже познакомили «студентов» с основами пенсионного обес-
печения в рФ, структурой, видами и порядком выплаты пенсий (Ю. сазо-
нова. Университет третьего возраста // северная надбавка. – 2011. – 21
дек.).

В течение года. В Магадане открылся центр промышленного альпинизма (Ве-
черний Магадан. – 2010. – 30 дек.).

В городском парке Магадана появился детский автогородок (там же).

В Магадане в микрорайоне автотэк впервые прошел день двора (там же).

В Магадане появилась новая общественная организация – региональное от-
деление «Всероссийского педагогического собрания» (там же).

на базе школы № 18 открыт региональный центр дистанционного обучения
детей-инвалидов с использованием Интернет-технологий (там же. – 2012. – 29
нояб.).

сборная Магаданской области заняла 7-е место на чемпионате и Первенстве
россии по северному многоборью (г. басюк. топорик и тынзян сопротив-
ляются // Магаданская правда. – 2011. – 7 янв.).

группа работников юрдического сообщества Магаданской области из числа
адвокатов, нотариусов, сотрудников Загса были отмечены Почетными гра-
мотами Министерства юстиции россии и ведомственной медалью «За усер-
дие» II степени (Высокие награды Министерства юстиции // там же). 

Преподаватель детской музыкальной школы № 1 т. а. кокорина за значитель-
ный вклад в развитие российского образования и воспитания подрастающего
поколения награждена редакцией энциклопедии «лучшие люди россии» дип-
ломом издательства «спец-адрес» в номинации «Учитель» (а. нагаев. лучший
на дальнем Востоке // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 27 мая).

Магаданская педагогическая династия – гоголевы – занесена в энциклопе-
дию «лучшие люди россии» (с. Шешина. Фамилия гоголевых занесена в эн-
циклопедию «лучшие люди россии» // колымский тракт. – 2010. – 8 дек.).
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Конец года. В Центре профессиональной подготовки УВд по Магаданской обла-
сти открыт музей колымской милиции (колымский региоN. – 2011. – 6 янв.).

начались подготовительные работы для строительства нового моста через
колыму на территории ягоднинского района, которые планировалось завер-
шить в 2013 г. (Магаданская правда. – 2012. – 10 апр.).

По итогам 2010 г. лучшим спортсменом Магаданской области признана лыж-
ница а. казакул, 2-е место занял пловец а. Панферов, 3-е – лыжник н. ровнов
(а. кривобоков. лучшие на спортивной орбите // там же. – 2011. – 22 февр.).

2011
янВарь

3–8 января. В г. дрезден (Фрг) в рамках международного проекта «The festi-
val bridges» состоялся Международный конкурс-фестиваль «рождественские
звезды дрездена», в котором вокальный коллектив «лада» (дШИ пос. ягодное)
завоевал диплом лауреата II степени (н. кнейс. группа «лада» лучшая в ев-
ропе // колымский тракт. – 2011. – 2 февр.).

5 января. В котельной пос. карамкен в 3 часа ночи создалась чс, вследствие
которой произошла остановка котельной при наружной температуре воздуха
минус 32ос и сильном ветре, что повлекло за собой частичную заморозку ото-
пительной системы и системы подачи воды в 10 жилых домах (из 16 имею-
щихся в жилищном фонде пос. карамкен). В некоторых жилых квартирах, а
также в здании школы-детского сада разгерметизировалась отопительная си-
стема (е. дерганова. очередная авария в карамкене. комментарий районного
депутата // Заря севера. – 2011. – 21 янв.).

10 января. В Магадан прибыл заведующий кафедрой биологии и химии санкт-
Петербургской медицинской академии им. И. И. Мечникова, д. х. н., профессор,
академик балтийской педагогической академии В. а. дадали. В рамках его ви-
зита были проведены встречи с медицинскими работниками и обществен-
ностью Магадана (М.  трошина. Поговорим о здоровье!  // Магаданская
правда. – 2011. – 7 янв.; М. Праскова. счастье в здоровом образе жизни // Ма-
гаданская правда в пятницу. – 2011. – 28 янв.). 

13–14 января в Магадане состоялись торжественные мероприятия, посвященные
закрытию года учителя в Магаданской области. В состав делегации среднекан-
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ского района вошли педагоги и руководители образовательных учреждений, ко-
торые в 2010 г. добились высоких результатов в педагогической и управленче-
ской деятельности, участвовали в муниципальных и областных конкурсах:
И. а. кондратенко, г. П. резникова, В. н. ельцова, л. н. судак, с. а. будько, к. а. лы-
кова, т. В. Эрдман, И. н. Поддубная, н. н. Морозова. Возглавил делегацию и. о. главы
Мо «среднеканский район» а. П. гуртовенко (В. Василькова. «Все только начина-
ется…» // Магаданская правда. – 2011. – 18 янв.; И. кондратенкова. Педагогиче-
ская ассамблея // новая колыма. Вести. – 2011. – 21 янв.).

15 января. В микрорайоне солнечный состоялся первый прием граждан уча-
стковым уполномоченным в передвижном пункте милиции (Вечерний Мага-
дан. – 2011. – 20 янв.; В. сердюков. Милиция едет на окраину // Магаданская
правда. – 2011. – 25 янв.).

19–21 января. команда Магаданской области стала бронзовым призером на
первенстве дальневосточного федерального округа по художественной гим-
настике в г. Владивостоке (т. никишова. бронза с золотым отливом // Мага-
данская правда в пятницу. – 2011. – 4 февр.).

21 января. Постановлением мэрии г. Магадана № 167 скверу по проспекту
ленина присвоено наименование «сквер имени романа Воронова» в честь
милиционера, погибшего при исполнении служебных обязанностей 23 апреля
2005 г. (е. хаперская. Мемориалу быть // там же. – 22 апр.).

Январь. член сборной команды россии по сноуборду антон беляев стал по-
бедителем розыгрыша кубка россии по сноуборд-кроссу в г. таштаголе куз-
нецкого алатау (В. тихомиров. с кубка россии – на кубок европы // Магадан-
ская правда. – 2011. – 26 янв.).

Начало года. В тенькинском, ольском и хасынском районах созданы местные
отделения общероссийской общественной организации «ассоциация юри-
стов россии» (Вечерний Магадан. – 2011. – 13 янв.).

ФеВраль

2 февраля. Председатель контрольно-счетной палаты Магаданской области Ва-
силий соколов награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II
степени (Поздравляем! // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 11 февр.).

3–6 февраля. команда магаданских летающих лыжников 1991–1997 г. р. и
моложе завоевала 3-е место, диплом и кубок на первенстве россии по прыж-
кам на лыжах с трамплина в Москве (а.  Михайлова. Привезли диплом и
кубок // Магаданская правда. – 2011. – 22 февр.).

4–7 февраля. на V зимней спартакиаде учащихся россии в хабаровске
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команда магаданских лыжников заняла 3-е место. Женская команда была
сильнейшей (е. коротаева. а пятерка девушек – сильнейшая на дальнем Вос-
токе // там же. – 18 февр.).

8 февраля. на каЗе произведена плавка 2-миллионной унции золота, добы-
той на чукотском месторождении купол (В. холоимов. Юбилейная плавка //
Магаданская правда. – 2011. – 8 февр.).

на IX этапе кубка мира по лыжным гонкам в г. рыбинске мастер спорта между-
народного класса а. казакул стала бронзовым призером в эстафетной гонке 4 х
5 км (а. кривобоков. бронза магаданской лыжницы // там же).

11–12 февраля. В Магадане состоялись XI областные образовательные рож-
дественские чтения на тему: «Воспитание нового поколения на основе хри-
стианских ценностей и традиций: современность и перспективы» (М. Прас-
кова. рождественские образовательные чтения // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2011. – 11 февр.; Магаданская правда. – 2011. – 15 февр.).

12–14 февраля. на VII Всероссийском турнире класса «б» по боксу, посвя-
щенном памяти воинов, погибших в афганистане и других горячих точках,
магаданские спортсмены И. оздоев, н. Марченко и д. Мишустин удостоены
золотых медалей и звания «кандидат в мастера спорта». а. Вежин завоевал
«серебро», М. айдинов, а. Иосифов, с. кляпетура и к. горбунов – «бронзу»
(а. Иванов. разведка боем // там же. – 23 марта).

14–22 февраля. В Магадане состоялся XIX городской конкурс «Педагог года-
2011». Победителями названы учительница начальных классов гимназии
№ 24 И. с. чиркова и воспитательница детского сада № 63 е. н. кушнарева
(В.  диденко. «Педагог года-2011»  // там же.  – 16 февр.; она же. новой
школе – новый педагог // там же. – 22 февр.; она же. «низкий поклон за не-
реальный труд» // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 4 марта). 

15 февраля. Указом Президента рФ д. а. Медведева № 199 директору Мага-
данской областной научной библиотеки им. а. с. Пушкина В. б. ампилоговой
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры российской
Федерации» (а. бадальянц. Поздравляем! // там же. – 1 марта).

18 февраля. За творческие достижения, большой личный вклад руководитель
отдела культуры администрации ягоднинского района е. а. нефедова удо-
стоена Почетной грамоты министра культуры рФ а. а. авдеева (В. орлов. гра-
мота от министра культуры // Магаданская правда. – 2011. – 18 февр.).

Февраль. создано региональное отделение Всероссийской организации «ас-
социация учителей истории и обществознания» (Вечерний Магадан. – 2011.–
9 июня).
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создан совет по поддержке студенческих трудовых отрядов в Магаданской
области (с. тарутин. а ты вступил в студотряд? // Магаданская правда. – 2011. –
6 апр.).

на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Золотая рыбка» в г. Влади-
востоке магаданские пловцы заняли 1-е командное место среди 20 коллек-
тивов дальневосточного федерального округа (Ж. еременко. каскад медалей
пловцов // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 25 февр.).

Магадан с гастролями посетил лидер группы «Мумий тролль» Илья лагутенко
(д.  гаврилова. Илья лагутенко: «на колыме живут самые красивые жен-
щины!» // там же. – 4 марта).

начальник отдела департамента образования администрации Магаданской
области к. с. Пронина за многолетнюю плодотворную работу удостоена бла-
годарности Президента россии д. а. Медведева (распоряжение № 54-рп «о
поощрении») (а. бадальянц. Президент россии объявил благодарность мага-
данскому педагогу // колымский тракт. – 2011. – 23 февр.).

В магаданском ПУ № 3 создан первый в области кадетский казачий отряд
(З. леухина. от создания кадетского казачьего отряда – к формированию
клуба кадетской казачьей молодежи // там же).

В Магадане сдан в эксплуатацию новый жилой 4-этажный дом на ул. Парко-
вой, 11а. ключи от квартир получили 18 семей, благоустроенное жилье до-
сталось работникам бюджетной сферы, большая часть из них – работники
здравоохранения. квартиры приобретены в рамках областной подпро-
граммы «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан» (новый жилой дом // Вечерний Магадан. – 2011. – 3 февр.). 

Магаданка александра кустова установила рекорд россии в прыжках на
лыжах с трамплина. В составе сборной россии она приняла участие в пер-
венстве мира по лыжным видам спорта среди юниоров и молодежи в Эсто-
нии (саша кустова установила рекорд // Вечерний Магадан. – 2011. – 17
февр.). 

Март

4 марта. В Магадане состоялся II областной форум женщин колымы (на колыме
пройдет второй областной форум женщин // колымский тракт. – 2011. – 2
февр., 2, 9, 16 марта; Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 4 марта; д. гав-
рилова, И. нефедова, М. Праскова. каждая женщина – чей-то рассвет… // там
же. – 11 марта).
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8 марта. В анадыре открыт памятник Юрию рытхэу (скульптор – александр
рукавишников) (В. орлов. В анадыре открыли памятник Юрию рытхэу // там
же. – 18 марта).

11–13 марта. состоялся первый в истории компании «Полиметалл» межре-
гиональный турнир по волейболу. Первое место заняла команда «Варварин-
ское» (казахстан), 2-е – «территория» (Магадан) и 3-е – «Полиметалл дВ»
(хабаровский край) (е. Федосеев. «серебро» – к серебру колымы // Мага-
данская правда в пятницу. – 2011. – 25 марта).

12 марта. В Магадане состоялась 29-я открытая Всероссийская гонка «лыжня
россии- 2011» (В. тихомиров. В Магадане стартует «лыжня россии-2011» //
там же. – 11 марта; Ж. еременко. белейший снег и мягкая лыжня // Магадан-
ская правда. – 2011. – 15 марта; З. леухина. лыжня россии-2011. Проиграв-
ших нет! // колымский тракт. – 2011. – 16 марта).

25–27 марта. на горнолыжном комплексе «русской горнолыжной школы. Ма-
гадан» состоялись Всероссийские соревнования по сноуборду на «Приз пол-
номочного представителя Президента рФ в дальневосточном федеральном
округе». губернатор н. н. дудов вручил переходящий кубок победителям-ма-
гаданцам (н. тегригина. гости с камчатки на наших трассах // Магаданская
правда в пятницу. – 2011. – 25 марта; Ж. еременко. Ведь это наши горы… //
Магаданская правда. – 2011. – 29 марта; З. леухина. Первые Всероссийские
соревнования по горным лыжам и сноуборду в Магадане на призы полномоч-
ного представителя Президента в дальневосточном федеральном округе //
колымский тракт. – 2011. – 30 марта).

29 марта. В Москве состоялась рабочая встреча В. В. Путина с н. н. дудовым.
обсуждались приоритетные направления соцально-экономического развития
Магаданской области (а. хлебникова. Владимир Путин встретился в Москве
с губернатором Магаданской области николаем дудовым // Магаданская
правда. – 2011. – 30 марта).

30 марта. члены Магаданской областной нотариальной палаты объявили кон-
курс на создание эскиза ее эмблемы (а. Мурлин. Эмблема для нотариуса //
там же.).

Управляющий филиалом оао «банк Втб» в г. Магадане а. а. быхаленко на-
гражден высшей банковской наградой «отличник Втб» (Высокая оценка //
там же).

Март. основано Магаданское отделение ассоциации молодых предприни-
мателей россии (а. Мостовщиков. алексей Мостовщиков: «Мы реально помо-
гаем тем, кто начинает свое дело» // колымский тракт. – 2012. – 15 февр.).
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Принято решение о строительстве своей красной площади в районе терри-
тории бывшего МагПоПата (д. булгакова. своя красная площадь // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2011. – 18 марта).

руководитель охотского территориального управления Федерального агент-
ства по рыболовству андрей Здетовский удостоен благодарности «За доб-
росовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование рыбной
отрасли по итогам работы в 2010 году» от руководителя ведомства а. край-
него (с. сизов. Поздравляем с наградой // там же).

начальник Управления юстиции колымы и чукотки а. Плотников награжден
медалью «За усердие» II степени (а. Мурлин. награды Минюста россии // Ма-
гаданская правда. – 2011. – 22 марта).

Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам а. казакул стала
победительницей соревнований «кубок Восточной европы 2010–2011 гг.»
(Ж. еременко кубок Восточной европы – у анастасии казакул // Магаданская
правда в пятницу. – 2011. – 25 марта).

Воспитанник ягоднинской дЮсШ александр Фесюк занял 3-е место на тур-
нире дФо по греко-римской борьбе среди юношей 1996–1998 г. р. в г. ком-
сомольск-на-амуре (н.  Мишуков. Призер из глубинки  // Магаданская
правда. – 2011. – 16 марта). 

аПрель

2–8 апреля. состоялся XXI областной конкурс «Педагог года-2011». По-
беду одержала учительница начальных классов гимназии № 24 И. с. чир-
кова (В. Василькова. «Педагог года» // Магаданская правда. – 2011. – 6
апр.; В. диденко. главный праздник педагогов // там же. – 12 апр.; а. ба-
дальянц. главный приз – деньги на покупку автомобиля – получила по-
бедитель конкурса Ирина чиркова // колымский тракт. – 2011. – 13 апр.;
В. диденко. Минуты славы педагогов // Магаданская правда в пятницу. –
2011. – 15 апр.).

3 апреля. В Магадане состоялось выступление Московского камерного ор-
кестра «Musica Viva» (д. гаврилова. VIVA! // Магаданская правда в пятницу. –
2011. – 1 апр.).

16 апреля. В Магадане состоялся 20-й Всероссийский турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти земляков, погибших в афганистане, чечне и других го-
рячих точках (Ж. еременко. с прицелом на будущее // там же. – 22 апр.). 

19 апреля. Заведующий лабораторией ИбПс е. а. тихменев за заслуги в обла-
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сти экологии решением Президиума МанЭб награжден медалью николая
рериха (В. орлов. Медаль николая рериха – магаданскому исследователю //
Магаданская правда. – 2011. – 19 апр.).

22 апреля. В адрес губернатора Магаданской области н. н. дудова поступила
телеграмма от генерального консула японии в г. Владивостоке джуна ямады,
в которой он выразил благодарность за помощь жителям японии, пострадав-
шим от стихийного бедствия (л. лазарева. генконсул японии благодарит ма-
гаданцев // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 22 апр.).

25–29 апреля. на Всероссийском детском фестивале по плаванию «Веселый
дельфин» магаданская спортсменка Мария стародворская завоевала сереб-
ряную медаль на дистанции 800 м вольным стилем, выполнив норматив кан-
дидата в мастера спорта россии (Ж. еременко. Магаданская золотая рыбка //
там же. – 29 апр.). 

27 апреля. В Магадан прибыл священный огонь из Иерусалима. В храм со-
шествия святого духа его доставил настоятель сергий барицкий (М. Прас-
кова. огонь из Иерусалима на колыме // там же).

28 апреля – 1 мая. В Магадане состоялся 41-й турнир по боксу на приз олимпий-
ского чемпиона В. Попенченко. лучшим боксером турнира назван представитель
Цска, студент российского государственного университета физической культуры
Петрос ананян (а. бадальянц. николай дудов: Мы ждем ярких побед в боксе и
появления новых мастеров кожаной перчатки // колымский тракт. – 2011. – 20
апр.; она же. ярких побед и новых мастеров // Магаданская правда. – 2011. – 20
апр.; а. Михайлова. турнир Попенченко – в 41-й раз // там же. – 27 апр.; Ж. ере-
менко. турнир дал нам мастеров // там же. – 4 мая; З. леухина. Всероссийский
турнир-мемориал по боксу памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко
в 41-й раз собрал в Магадане самых сильных и профессионально подготовлен-
ных спортсменов // колымский тракт. – 2011. – 4 мая; В. коган. главный крите-
рий – Победа // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 13 мая.).

Апрель. Зарегистрировано Магаданское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации ветеранов Вс рФ (а. Мурлин. И снова в
строю // Магаданская правда. – 2011. – 20 апр.).

организовано Магаданское региональное отделение общероссийской орга-
низации «Воспитатели россии» (Вечерний Магадан. – 2012. – 20 сент.).

команда «NORD TROFY» «охотоморское ожерелье» совершила путешествие
Магадан – Петропавловск-камчатский своим ходом в условиях бездорожья
(И. нефедова. «норд трофи» покорил камчатку // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2011. – 22 апр.).
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сотрудники охотского территориального управления росрыболовства: В. би-
рюков, В. Ищенко, В. королев, В. Пустобаев, В. спиридонов, а также генераль-
ный директор ооо «Магаданрыба» р. н. теленков удостоены почетных дип-
ломов совета государственной думы Фс рФ по вопросам устойчивого раз-
вития россии и медалей «За охрану природы россии» и «За экологизацию
производства в российской Федерации» (а. Мурлин. Мы – вторые в россии //
там же).

Магадан признан победителем в III Международном смотре-конкурсе город-
ских практик «лучший город снг и евразЭс» в номинациях «достижения в
управлении городским хозяйством», «За комплексный подход к благоустрой-
ству города», «организация укладки новых сетей тепло- и газоснабжения».
от имени членов Международной ассамблеи столиц и крупных городов с по-
бедой мэра Магадана поздравили председатель конкурсной комиссии В. лек-
син и исполнительный директор Маг В. селиванов (д. булгакова. Магадан
вновь стал победителем // Вечерний Магадан. – 2011. – 7 апр.). 

Май

7 мая. В Магадане началось вещание радио «европа Плюс». Первое интервью
дал губернатор н. н. дудов (И. кудзиева. В Магадане говорит европа // Ма-
гаданская правда. – 2011. – 11 мая).

20 мая. Впервые в Магаданской области учительница русского языка и ли-
тературы английской гимназии т. н. саломатина удостоена благодарности
Президента россии (В. Василькова. Поздравляем! // Магаданская правда в
пятницу. – 2011. – 20 мая).

24 мая. В Магадане начались XIV кирилло-Мефодиевские чтения, приуро-
ченные ко дню славянской письменности и культуры (д. гаврилова. слава
вам, братья, славян просветители! // Магаданская правда. – 2011. – 24 мая).

руководители восьми общественных организаций колымы подписали дек-
ларацию о создании народного фронта и координационного совета регио-
нального онФ. В него вступили 24 организации. руководитель регионального
координационного совета онФ  – В.  П.  Печеный (л.  длинных. народный
фронт в Магадане // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 27 мая; обще-
российский народный фронт: региональный аспект // колымский тракт. –
2011. – 15 июня).

27 мая. В хасынском районе состоялся II районный форум женщин. были рас-
смотрены вопросы семейного неблагополучия, воспитания, материнства, ста-
новления молодежи (а. бадальянц. Женский форум в Палатке // Магаданская
правда. – 2011. – 31 мая). 
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30 мая. В Магадане в управлении Фсб состоялось заседание совета началь-
ников органов безопасности в дФо по вопросам обеспечения национальной
безопасности, противодействия экстремизму и терроризму (а. Зимин. совет
начальников – в Магадане // там же).

Май. Магаданский ансамбль казачьей песни получил звание народного
(с. Шешина. Магаданскому ансамблю казачьей песни присвоено звание на-
родного // колымский тракт. – 2011. – 18 мая).

В Магадане состоялась XII Межвузовская научно-практическая конференция
студенческой и учащейся молодежи, в которой приняли участие более 200
чел. В рамках конференции работало 16 секций по проблемам психологии,
философии, истории, математики, экономики и др. (а. бадальянц. николай
дудов: «свежий взгляд на модернизацию социально-экономических сфер
жизни, новейшие инициативы талантливой молодежи колымы – потенциал
развития нашей территории» // колымский тракт. – 2011. – 25 мая; н. Панов-
ский. студенты разобрались с проблемами региональной экономики // там
же). 

сборная Магаданской области завоевала бронзовые медали на спартакиаде
дФо по художественной гимнастике в хабаровске. Мария никишова вошла
в сборную дальнего Востока, получив право представлять федеральный
округ на Всероссийских соревнованиях (Магаданки вернулись с «бронзой»
со спартакиады дФо // колымский тракт. – 2011. – 25 мая).

Магадан посетила заслуженная артистка россии наталья бондарчук. Встреча
с магаданцами состоялась в кинотеатре «горняк» при полном зрительном
зале. актриса ответила на вопросы зрителей и представила премьерный
показ снятого ею фильма «гоголь ближайший» (Встреча с н. бондарчук // Ве-
черний Магадан. – 2011. – 5 мая). 

ИЮнь

1 июня. В управлении юстиции по Магаданской области зарегистрирована
областная общественная организация «авиационно-технический центр
“дельта-авиа”». ее основные цели  – пропаганда и содействие развитию
сверхлегкой авиации и авиации общего назначения, новых видов спорта и
соревнований с использованием сверхлегких и легких воздушных судов
(д. синев. Путевка в небо // Магаданская правда. – 2011. – 1 июня).

15, 17 июня. накануне дня медицинского работника были подведены итоги
конкурса «лучший врач 2011 года» и «лучшая медицинская сестра Магадан-
ской области». лучшим врачом признан заведующий хирургическим отделе-
нием гУЗ «Магаданская областная больница», заслуженный врач россии
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а. Прохоров. В конкурсе медсестер 1-е место заняла о. Вертохвостова, стар-
шая медседстра III отделения инфекционного стационара детской городской
больницы. главный внештатный специалист департамента здравоохранения
администрации области по сестринскому делу Ж. ярощук была удостоена По-
четной грамоты Министерства здравоохранения и социального развития рФ
(д. синев. наши врачи – лучшие! // там же. – 15 июня; а. Мурлин. Все бо-
лели… за сестер // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 17 июня). 

16 июня. В Магадане состоялся концерт памяти М. Магомаева «любовь моя –
мелодия» с участием народного артиста россии е. Поликанина, заслуженного
артиста россии И. тарасова и дипломанта международных вокальных кон-
курсов е. либермана (д. гаврилова. солисты большого потрясли Магадан //
там же. – 24 июня).

25 июня – 10 июля. Воспитанники оротуканской дЮсШ приняли участие в
XXV международном турнире по боксу памяти героя советского союза
М. к. нагуляна в г. сочи. И. албагачиев занял 2-е место, В. науменко – 3-е в
своих весовых категориях. тренер В. Шиканов вошел в десятку лучших тре-
неров Международного турнира, удостоившись диплома-сертификата за от-
личную подготовку боксера (В. смоляков. оротуканские боксеры в сочи //
Магаданская правда. – 2011. – 29 июня; н.  гулий. оротукан прозвучал в
сочи // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 22 июля).

28 июня. В Магаданскую область с визитом прибыла делегация луганской
области (Украина) в составе главы области В. Пристюка и депутата Верховной
рады а. ефремова. Цель приезда – налаживание культурных и экономиче-
ских связей между областями (с. тарутин. делегация с донбасса // Магадан-
ская правда. – 2011. – 28 июня).

Июнь. Инспектор отдела морально-психологического обеспечения УМВд
россии по Магаданской области старший лейтенант милиции а. чернышов
стал победителем XX Всероссийского конкурса МВд россии «Милосердие
белых ночей» в санкт-Петербурге (о. кимаева. александр чернышов – луч-
ший в россии // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 24 июня). 

В Магадане в спорткомплексе «колымский» впервые состоялись военно-
спортивные соревнования «казачий сполох», в которой приняли участие ка-
зачьи кадетские формирования (З. леухина. «казачий сполох» // колымский
тракт. – 2011. – 15 июня).

ИЮль

1 июля. губернатор н. н. дудов вручил главе ягоднинского района Ф. И. трен-
кеншу памятную медаль российского государственного военно-историче-
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ского культурного центра при Правительстве рФ «Патриот россии» за актив-
ное участие в подготовке празднования 65-летия Великой Победы (Вручена
награда // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 1 июля).

1–8 июля. Заместитель председателя Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной думе, предприниматель алексей Мостовщиков
принял участие во Всероссийском образовательном форуме «селигер-2011»
в смене «Предпринимательство» (т. хрипун. наши на селигере! // Магадан-
ская правда. – 2011. – 6 июля).

6 июля. Приказом Минобрнауки № 2114 учительница начальных классов
МоУ соШ пос. армань ольского района о. г. акмурзина вошла в число учи-
телей, удостоенных денежного поощрения по итогам конкурса, став един-
ственным в области лауреатом (В. Василькова. лучшая учительница – из ар-
мани // там же. – 10 авг.).

8 июля в хасынском районе открыто отделение регионального благотвори-
тельного фонда «Мама» (руководитель н. а. есина) (а. Ударцева. Фонд «Мама»
в хасынском районе родился в день любви, семьи и верности // колымский
тракт. – 2011. – 13 июля). 

13 июля. В центре г. Магадана торжественно открыты сквер и памятная ком-
позиция, где планировалось установить памятник милиционеру роману Во-
ронову, трагически погибшему при исполнении служебных обязанностей. В
июле 2012 г. комиссия подвела итоги конкурса по проекту памятника. луч-
шим признали проект, разработанный под руководством художественного
руководителя студии художников им. В. В. Верещагина народного художника
россии а. а. бичукова. авторы – скульптор о. М. Марьяновская, архитектор
а. а. куринный (д. синев. Памятнику быть! // Магаданская правда в пятницу. –
2011. – 15 июля; сквер имени героя / Магаданская правда. – 2011. – 17 июля;
д. линник. Цветы – герою // там же. – 2011. – 19 июля).

Июль. В Межрегиональном управлении Министерства юстиции россии заре-
гистрирована Магаданская областная общественная организация предста-
вителей узбекского и таджикского народов «дослик» («дружба»). основные
цели – возрождение и поддержание национальных обычаев и традиций, язы-
ковых навыков (а. Мурлин. «дослик» значит дружба // Магаданская правда. –
2011. – 13 июля). 

В Магадан с рабочим визитом прибыли посол латвии в рФ Эдгар скуя и
мэр г. елгава андрис равиньш. обсуждались вопросы сотрудничества между
латвией и Магаданской областью. После завершения визита посол направил
в адрес н. н. дудова благодарственное письмо (л. лазарева. Магадан – лат-
вия // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 15 июля; она же. благодарю
за дружескую атмосферу // там же. – 29 июля).
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В честь 75-летия образования гаИ россии в Москве состоялась парная коль-
цевая гонка- 2011. По ее итогам инспектор дПс отдельного батальона гИбдд
лейтенант милиции с. Шевченко занял 9-е место среди 77 участников (а. Мур-
лин. наши газанули в Москве // Магаданская правда. – 2011. – 20 июля; он
же. Посторонись, летит Шевченко! // Магаданская правда в пятницу. – 2011. –
22 июля).

В Магадане с концертной программой побывала японская певица Миюки
Исибаси, приурочив визит ко дню рождения столицы колымы (Из японии в
столицу колымы // Вечерний Магадан. – 2011. – 28 июля).

Конец июля – начало августа. на чемпионате дальневосточного федераль-
ного округа по дзюдо в г. находка магаданская спортсменка Мария Мацокина
завоевала серебряную медаль (И. нефедова. серебро Марии Мацокиной //
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 2 сент.).

аВгУст

Со 2 августа 2011 г. началось выполнение регулярных пассажирских рейсов
по маршруту Магадан – сеймчан – Магадан на самолете ан-28 авиакомпа-
нии «регион-авиа» (л. лазарева. В ягодное и сеймчан – на самолетах // Ма-
гаданская правда. – 2011. – 27 июля; администрация огУ «аэропорт «сейм-
чан» // новая колыма. Вести. – 2011. – 29 июля).

4 августа. Магадан посетил лидер лдПр В. В. Жириновский (т. хрипун. Всем
не хватило // Магаданская правда. – 2011. – 9 авг.).

9 августа. В районе омсукчана потерпел катастрофу самолет ан-12 авиаком-
пании ооо «авис-амур», летевший по маршруту Магадан – кепервеем. на
борту находились 9 членов экипажа и 2 пассажира, все погибли. По факту
авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Ук рФ (на-
рушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транс-
порта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и более). Приоритет-
ной версией случившегося была техническая неисправность воздушного
судна (спасатели нашли обломки ан-12; е. алексеев. самолет – это же не
авианосец… // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 12 авг.; на все во-
просы ответит следствие // Магаданская правда. – 2011. – 16 авг.; с. сизов.
Почему упал ан-12? // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 27 янв.).

14–15 августа. В Магадан на церемонию открытия нового стадиона прибыла
команда ветеранов отечественного футбола – Цска. состоялись матчи с коман-
дой ветеранов колымы и «кривбассом» и ряд других встреч (с. тарутин. Вете-
раны Цска в Магадане и ягодном // Магаданская правда. – 2011. – 16 авг.). 
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19 августа. В Магаданском морском торговом порту проведена уникальная
операция. теплоход «трансшельф» путем самозатопления разгрузил грузо-
подъемную плавучую буровую установку «кольская». После этого платформа
осталась на плаву и ее отвели в сторону буксиром. 18 декабря 2011 г. при
буксировке платформы с камчатки на сахалин она затонула, имелись чело-
веческие жертвы. следствие рассматривало различные версии, в том числе
плохие погодные условия, нарушение правил буксировки и неудовлетвори-
тельное техническое состояние платформы (И. нефедова. Затопят, чтобы за-
буриться // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 5 авг.; она же. «транс-
нефть» притопили успешно // Магаданская правда. – 2011. – 23 авг.; М. бо-
рисов. крушение «кольской» в охотском море // там же. – 20 дек.).

31 августа – 2 сентября. В Магаданскую область прибыл Патриарх Московский и
всея руси кирилл для освящения троицкого кафедрального собора, в котором
была отслужена божественная литургия. освящение состоялось 1 сентября. По
завершении визита Патриарх кирилл направил в адрес губернатора н. н. дудова
благодарственное письмо (И, к нам придя, благословит… // Магаданская правда
в пятницу. – 2011. – 26 авг.; русь святая, храни веру православную! // Магаданская
правда. – 2011. – 31 авг.; колымский тракт. – 2011. – 31 авг.; Вечерний Мага-
дан. – 2011. – 1 сент.; В. холоимов, М. Праскова. Великий знак – правда жива! //
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 2 сент.; с. тарутин. символ единства ко-
лымчан // Магаданская правда. – 2011. – 6 сент.; л. ловцова. Патриарх Москов-
ский и всея руси кирилл освятил собор святой троицы в Магадане // колымский
тракт. – 2011. – 7 сент.; благодарность от патриарха // Магаданская правда. –
2011. – 21 сент.).

Август. состоялся «круглый стол» по вопросам социально-экономического
развития Магаданской области в рамках реализации программы «стратегия-
2020» (н. Пановский. губернатор николай дудов провел «круглый стол», по-
священный перспективам развития региона // колымский тракт. – 2011. –
10 авг.).

сентябрь

2 сентября. группа мотоциклистов, выступавшая под флагом команды «Off road
people», организовала месячное путешествие из Москвы в Магадан протяжен-
ностью 11 тыс. км на мотоциклах (а. седов. Мотопробег длиной 11 тыс. км //
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 2 сент.). 

3–5 сентября. В Магадане состоялся второй Международный горно-геоло-
гический форум «Золото северного обрамления Пацифика», организованный
администрацией Магаданской области совместно с Магаданским отделением
российского геологического общества и сВкнИИ дВо ран. В форуме при-
няли участие ученые, горняки-практики, представители исполнительных и за-
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конодательных органов россии, эксперты из стран ближнего зарубежья, ка-
нады, сШа, австралии, Монголии и африки. более сотни гостей посетили Ма-
гадан в дни проведения форума (М. Праскова. Памяти Юрия билибина // там
же. – 15 июля; а. бадальянц. Золото севера // там же; В. тропынин. неисчер-
паемый потенциал территории // Магаданская правда. – 2011. – 6 сент.; Ве-
черний Магадан. – 2011. – 8 сент.; Магаданская правда в пятницу. – 2011. –
9 сент.).

7 сентября. Магадан с рабочим визитом посетил министр внутренних дел
россии рашид нургалиев (рос. газета. – 2011. – 8 сент.; а. болотина. рашид
нургалиев: «спящие дежурные мне не нужны!» // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2011. – 9 сент.). 

В Магадане зарегистрирована общественная организация «казачий кадет-
ский клуб», объединивший кадетов-казаков Магадана, олы, сусумана и дру-
гих поселков колымы (с. Мухина. на колыме создан областной казачий ка-
детский клуб // колымский тракт. – 2011. – 14 сент.). 

7–9 сентября. делегация Магаданской области приняла участие в междуна-
родной выставке айМекс-2011 в австралии, посвященной добыче полезных
ископаемых и горному оборудованию (с. тарутин. наши в австралии // Ма-
гаданская правда. – 2011. – 7 сент.; И. кудзиева. толчок развитию сотрудни-
чества // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 16 сент.).

10 сентября. В Магадане на перекрестке ул. якутской и Марчеканского шоссе
установлен православный крест в память о безвинно пострадавших в лагерях
гУлага греках (М.  Праскова. «греческий мартиролог»  // Магаданская
правда. – 2011. – 9 авг.; Вечерний Магадан. – 2011. – 15 сент.).

В аэропорту г. Магадана произвел посадку самолет «сухой суперджет-100»,
совершавший технический рейс. далее он вылетел в америку для продол-
жения испытательной программы (г. бояркин. Магадан принял SUPERJET //
Магаданская правда. – 2011. – 13 сент.; он же. аэропорт Магадан: посадку
разрешаю // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 30 сент.).

14 сентября. губернатор Магаданской области н. н. дудов признан самым
открытым для сМИ главой региона на дальнем Востоке. В общероссийском
рейтинге он занял 6-е место (самый открытый для сМИ губернатор // там
же. – 14 сент.).

В Магадане зарегистрирована региональная спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация парашютного спорта Магаданской области» (руково-
дитель – наталья герасимова) (д. синев. Все выше, и выше, и выше! // там
же).



266

2
0

1
1

15 сентября – 15 октября. В университете Вилламет штата орегон (сШа) со-
стоялась индивидуальная выставка фотографий П. Жданова «Магадан: люди
и город» и а. осипова (н. ларина. «Перезагрузка» в действии // Магаданская
правда. – 2011. – 17 авг.; М. Праскова. Мост дружбы через фотообъектив //
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 23 дек.).

21–24 сентября. образцовый ансамбль танца «скоморошина» (руководитель –
л. П. Петрова) занял 1-е место на фестивале атр «ритмы планеты» во Владиво-
стоке (М. Праскова. «скоморошина» танцует в ритме планеты // там же. – 11 окт.).

22–25 сентября. на летнем чемпионате россии по оФП в г. острове Псков-
ской области мастер спорта международного класса а. казакул на лыжерол-
лерах в дисциплине сьют заняла 2-е место. В рейтинге 2010–2011 гг. в общем
зачете она завоевала 1-е место, набрав 1045 баллов (Ж. еременко. болеем
за земляков! // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 30 сент.).

25 сентября. строители Усть-среднеканской гЭс перекрыли плотиной ко-
лыму (В. холоимов. стройку затопило. По плану // Магаданская правда. –
2011. – 12 июля; Перекрытие под снегом // там же. – 27 сент.; на многие де-
сятилетия вперед // там же. – 28 сент.; Председатель госдумы рФ борис
грызлов поздравил николая дудова и всех колымчан с перекрытием реки
колымы // там же. – 4 окт.; В. холоимов, я. озорнова. Вложили душу мы в
ядро плотины // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 23 дек.).

27–30 сентября. спортсмен из пос. ягодное евгений Попов занял 2-е место
на кубке мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, который состоялся в
екатеринбурге (И. галин. В споре со штангой // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2011. – 28 окт.).

28 сентября на Вл 110 кВ «кедровый – омчак» в тенькинском районе ко-
лымы начали тянуть новый провод. Эти работы связаны с вводом в
2013 г. первой очереди рудника им. Матросова. для крупнейшего в россии
золотодобывающего предприятия лЭП оао «Магаданэнерго» станет главным
энергетическим каналом. линия «кедровый – омчак» протяженностью 188
км – одна из старейших в регионе, построенная более 50 лет назад. рекон-
струкция повысила ее надежность, позволила бесперебойно снабжать оао
«риМ» необходимой энергией (лЭП «кедровый – омчак»: провода тянутся
для одного из самых крупных в россии золотодобывающих предприятий –
рудника имени Матросова // тенька. – 2011. – 14 окт.).

Сентябрь. на 8-м Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
сотрудников гИбдд наш земляк капитан полиции с. Шаклеин занял почетное
6-е место (д. синев. сергей Шаклеин показал класс! // Магаданская правда. –
2011. – 27 сент.; а. болотина. сергей Шаклеин удивил россию // Магаданская
правда в пятницу. – 2011. – 4 нояб.).
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губернатор н. н. дудов провел встречу с генеральным консулом японии во
Владивостоке нобуаки Ито. В конце года, а также в марте 2012 г. консул на-
правил благодарственное письмо жителям Магаданской области за помощь
и пожертвования японскому народу во время стихийного бедствия и аварии
на аЭс «Фукусима-1» (с. тарутин. гость из страны восходящего солнца // там
же. – 28 сент.; Магаданская правда. – 2011. – 28 дек.; И. нобуаки. от лица
японского правительства // там же. – 2012. – 13 марта).

Конец месяца. на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди
юношей 12 лет на призы компании «Уралхим» в г. кирово-чепецк кировской
области спортсмены из Магадана кирилл банель и александр Фесюк из ягод-
ного завоевали золотые медали и кубки (И. галин. колымчанам не было рав-
ных // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 21 окт.). 

В университете Вилламет, штат орегон (сШа) открылась очередная выставка
известных магаданских фотографов Павла Жданова и андрея осипова «Ма-
гадан: люди и город (л. Жиронкина. люди и город. Мост через фотообъек-
тив // дальневосточный капитал – 2011. – № 9 (133)).

октябрь

2 октября. В Магадане состоялся концерт заслуженного артиста россии
е. Шифрина (Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 30 сент.). 

4–5 октября. В хабаровске состоялся V дальневосточный международный
экономический форум. В его работе принял участие н. н. дудов (Магаданская
правда. – 2011. – 28 сент.; е. алексеев. дВ-приоритеты в «стратегии-2020»//
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 5 окт.).

14 октября. решением священного синода русской православной церкви епи-
скопом Магаданским и синегорским стал бывший архимандрит костромской
епархии Иоанн (Павлихин). 30 октября сразу по прилету в область он совершил
первое пастырское богослужение в соборе Живоначальной троицы. его предше-
ственник владыка гурий направлен возглавлять новообразованную Петропав-
ловско-булаевскую епархию в казахстане (В Магадан прибывает новый архие-
рей // Вечерний Магадан. – 2011. – 13 окт.; И. нефедова. особый духовный статус //
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 14 окт.; на колыме новый епископ Ма-
гаданский и синегорский Иоанн // Магаданская правда. – 2011. – 2 нояб.; В. тро-
пынин. Первая декада // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 11 нояб.; а. ги-
лева. епископ Магаданский и синегорский Иоанн: «Моя семья – это церковь, моя
семья – это Магаданская епархия // колымский тракт. – 2011. – 30 нояб.).

18 октября. Указом Президента рФ № 1374 д. г. н., профессору В. н. смирнову
присвоено звание «Заслуженный деятель науки рФ».
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20 октября. начали свою работу федеральное казенное учреждение «Уго-
ловно-исполнительная инспекция УФсИн россии по Магаданской области»
и его 16 филиалов (Вечерний Магадан. – 2013. – 24 янв.).

20–23 октября. Во Владивостоке состоялся XXI турнир по боксу класса «а»
памяти героя социалистического труда капитана дальнего плавания В. н. са-
харова. Магаданские спортсмены завоевали три первых, одно второе и одно
третье место. лучшим боксером турнира признан М. антонов, тренером –
а. Иватин, которого наградили кубком (а. Иватин. И боксер, и тренер – луч-
шие // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 11 нояб.). 

25–26 октября. В детско-юношеском оздоровительном центре в пос. снеж-
ная долина состоялся II областной слет приемных родителей, опекунов и по-
печителей (И. нефедова. неказенное детство // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2011. – 4 нояб.).

26–27 октября. В г. биробиджане проходил конкурс «Молодежный парла-
мент-2011». Магаданскую область представляла председатель комиссии по
законотворчеству и правовым вопросам совета молодежной общественной
палаты при Магаданской областной думе евгения Печенева (л. дмитриева
За лучший молодежный парламент! // там же. – 7 окт.).

27–29 октября. В Магадане состоялся X открытый областной турнир класса
«б» по боксу, посвященный памяти заслуженного тренера россии, мастера
спорта ссср по боксу е. П. бурмистрова. лучшим боксером и обладателем
главного приза стал с. М. кузнецов (школа бокса) (Ж. еременко. Победа по-
свящалась учителю // там же. – 11 нояб.). 

Октябрь. Зарегистрирована Магаданская городская общественная организа-
ция представителей киргизского народа «кыргызстан» (председатель – Жу-
мамбай койчукулов) (д. синев. Приходите в «кыргызстан» // Магаданская
правда в пятницу. – 2011. – 21 окт.).

В Магадане состоялся второй конкурс педагогического мастерства «Призва-
ние». В номинации «За творческий поиск» победителем признана учитель-
ница русского языка и литературы русской культурологической школы № 2
н. В. бандурина (н. большакова. Призвание // Магаданская правда. – 2011. –
1 нояб.; она же. бенгальские огни урока // Магаданская правда в пятницу. –
2011. – 18 нояб.).

Заместитель директора по учебно-методической работе гимназии № 24 г. Ма-
гадана е. н. сапецкая стала победителем окружного этапа Всероссийского кон-
курса на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (В. диденко.
нравственный подвиг учителя // Магаданская правда. – 2011. – 25 окт.).
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Конец месяца. старшина полиции Виталий Малинин занял 3-е место на кон-
курсе профессионального мастерства сотрудников оон МВд россии
в г. ставрополе, впервые представив нашу область на соревнованиях подоб-
ного уровня. Участковый уполномоченный полиции оМВд россии по оль-
скому району капитан полиции андрей Ворошилов завоевал 2-е место в кон-
курсе на звание лучшего участкового (с. сорокина. один из лучших снайпе-
ров страны // там же. – 4 нояб.; М. голубева. Впереди россии всей // Мага-
данская правда в пятницу. – 2012. – 6 янв.).

ноябрь

9 ноября. Получено известие, что ведущий специалист-эксперт (дознаватель)
ягоднинского районного отдела судебных приставов о. Шапошникова стала
победителем Всероссийского конкурса в номинации «лучший дознаватель
ФссП россии» (т.  сыцко. лучший дознаватель  – наш!  // Магаданская
правда. – 2011. – 9 нояб.).

14–15 ноября. В Магадане состоялся III областной форум молодежи, в кото-
ром приняло участие более 400 чел. (т.  хрипун. Юность, только вперед?
легко! // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 11 нояб.; В. диденко. тре-
тий молодежный форум // Магаданская правда. – 2011. – 15 нояб.; н. дудов:
«государственная молодежная политика на нашей территории сложилась» //
колымский тракт. – 2011. – 16 нояб.).

16 ноября. В Магадане состоялась XI областная научно-практическая конфе-
ренция врачей-онкологов по теме «современные проблемы онкоурологии и
рака репродуктивной системы». Участниками конференции были и москов-
ские специалисты – д. м. н., профессор И. г. русаков, профессор а. г. кедрова
(В. Василькова. конференция онкологов // там же).

16–20 ноября. Магаданские боксеры – В. Мирзаев, а. Зыков, М. антонов,
В. Федоткин –заняли первые места в своих весовых категориях, И. Измай-
лов – 2-е, а. Мирзаев – 3-е на Всероссийском турнире класса «а» памяти
с. долотова в Петропавловске-камчатском. М. антонов также был признан
лучшим боксером турнира и награжден специальным призом (а. Иватин.
наши противники не были подарком // там же. – 7 дек.).

21–27 ноября. Магаданец а. барбачев одержал победу на первенстве мира
по прыжкам в дисциплине «двойной мини-трамп», которое проходило в бри-
танском бирмингеме (Ж. еременко. едем на первенство мира! // Магаданская
правда. – 2011. – 2 нояб.; она же. 12-летний победитель из Магадана // там
же. – 29 нояб.; л. лазарева, а. Михайлова. В 3 года он уже был спортсменом //
Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 9 дек.).
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22–24 ноября. В Магадане состоялась Всероссийская конференция «геология,
география, биологическое разнообразие и ресурсы северо-Востока россии»,
посвященная 100-летию со дня рождения геолога а. П. Васьковского (И. че-
решнев. Всероссийская конференция «геология, география, биологическое
разнообразие и ресурсы северо-Востока россии» // Вестник сВнЦ дВо ран. –
2012. – № 2. – с. 126; М. Праскова. к 100-летию а. П. Васьковского // Мага-
данская правда. – 2011. – 22 нояб.).

24 ноября. В МИде рФ прошла презентация Магаданской области, гостями
которой были послы и дипломаты различных стран мира, представители де-
ловых кругов. Цель мероприятия – поддержание положительного имиджа ре-
гиона на международном уровне как территории, благоприятной для инве-
стирования и ведения бизнеса (л. лазарева. Мы – в МИде // Магаданская
правда в пятницу. – 2011. – 25 нояб.; сергей лавров: «Магаданская область –
перспективный регион» // там же. – 2 дек.; а. хлебникова, В. холоимов. Пре-
зентация на высшем уровне // там же. – 9 дек.).

25 ноября. опубликовано, что фильм «Последний поход генерала» гтрк «Ма-
гадан» (автор – а. якубек, оператор – р. ахметов, звукорежиссер – е. олешко,
монтаж, компьютерная графика – к. александров) стал победителем конкурса
«тЭФИ-регион-2011» в номинации «документальный фильм» и обладателем
статуэтки «Золотой орфей» (М. арсеньев. В финале – «Последний поход “ге-
нерала”» // Магаданская правда. – 2011. – 9 нояб.; И. нефедова. «Золотой

Перекресток пр. Ленина и ул. Пролетарской. Один из корпусов политехнического техникума

(слева). Первое здание Дома связи, построенное в 1935 г.
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орфей» в Магадане // там же; т. хрипун. «Железный человек» анастасии яку-
бек // там же. – 30 дек.). 

28–29 ноября. В сВгУ состоялась региональная научно-практическая кон-
ференция «организация и развитие воспитательной работы в вузе: проблемы
и перспективы». кроме пленарного заседания, работа проходила по секциям:
«Психолого-педагогические аспекты воспитательного процесса в системе
высшего образования», «Вуз как воспитывающая среда». на «круглом столе»
обсуждалась тема «Педагогический менеджмент» (В. Василькова. главное –
воспитание // Магаданская правда. – 2011. – 29 нояб.).

29 ноября. В Магадане состоялся гражданский форум «стратегия парт-
нерства», на котором представители общественности, местного самоуправ-
ления, депутаты и бизнесмены обсудили проблемы работы общественных
объединений и вопросы взаимодействия с властью региона. на пяти «круглых
столах» шла речь о социальной ответственности бизнеса, самоуправлении и
др. По завершении заседания была принята резолюция (т. хрипун. «стратегия
партнерства» // там же. – 30 нояб.; она же. Высшее собрание общественно-
сти // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 2 дек.).

Ноябрь. согласно данным Центра исследований региональной экономики
(ЦИрЭ, руководитель – Юрий корчагин), Магаданская область возглавила
первую двадцатку рейтинга инновационной активности регионов россии
(Магаданская правда. – 2011. – 29 нояб.).

В якутске состоялась встреча Президента россии д. а. Медведева с обще-
ственным комитетом его сторонников. на ней от Магаданской области при-
сутствовали н. н. дудов и В. П. Печеный. одним из главных результатов стало
поручение д. а. Медведева сбербанку россии разработать программу помощи
области в решении проблем ипотечного кредитования работников бюджет-
ной сферы (колыма заручилась поддержкой Президента россии // колымский
тракт. – 2011. – 23 нояб.). 

декабрь

7 декабря. В Магаданской областной больнице введен в эксплуатацию маг-
ниторезонансный томограф, что позволило проводить сложные медицинские
обследования пациентов без их выезда в Црс (В. диденко. диагностика будет
дома // Магаданская правда. – 2011. – 7 дек.).

Начало декабря. В Магадане проходил VI городской конкурс «самый класс-
ный классный». Победу одержала учительница русского языка и литературы
школы № 14 н. В. Шипицина (В. диденко. «классным благодарны будут дети
за поддержку, веру и любовь…» // там же. – 9 дек.). 



272

2
0

1
1

14 декабря. В Магадане состоялась II на-
учно-практическая конференция «Про-
блемы формирования инновационной эко-
номики региона», в которой приняли уча-
стие ученые, специалисты органов власти
и бизнес-структур Магаданской и ростов-
ской областей, республики саха (якутия),
Москвы и красноярского края (г. бояркин.
Инкубатор инноваций  // Магаданская
правда в пятницу. – 2011. – 16 дек.; он же.
Экономический эффект обязателен // там
же. – 23 дек.).

17 декабря. В Магаданскую область с рабо-
чим визитом прибыл Председатель Прави-
тельства рФ В. В. Путин. было проведено со-
вещание «об обеспечении доступности
авиационных перелетов» (решение на

месте // Магаданская правда. – 2011. – 20 дек.; е. александрова. Владимир
Путин дал женщинам дальнего Востока льготы // колымский тракт. – 2011. –
21 дек.; об авиации, модернизации и многом другом // Вечерний Магадан. –
2011. – 22 дек.; Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 23 дек.). 

21 декабря. на заседании администрации Магаданской области утверждено
постановление о закрытии пос. Ударник и Широкий (с. тарутин. И в памяти
вечно родной уголок… // там же. – 21 дек.).

23 декабря. на XI заседании Магаданской областной думы принято постановление
о присвоении н. н. дудову звания «Почетный гражданин Магаданской области»
(колымский тракт. – 2011. – 28 дек.; Магаданская правда. – 2012. – 6 янв.).

Декабрь. Впервые в Магадане на базе профессионального лицея № 1 проведена
олимпиада по обЖ. Победу одержала команда Магаданского профессионального
лицея № 5 (В. Василькова. Первая олимпиада обЖ // там же. – 14 дек.).

Шесть представителей Магаданской области, в том числе н. н. дудов и ди-
ректор оротуканской дЮсШ, заслуженный тренер россии по боксу В. а. Ши-
канов, награждены грамотой и медалью от Президента рФ «В память 30-летия
Игр XXII олимпиады 1980 года в  г.  Москве» (Ж.  еременко. За развитие
спорта // Магаданская правда. – 2012. – 21 дек.).

состоялся V международный конкурс ледовых скульптур «Магаданский хру-
сталь». Первое место заняла композиция «арфист» к. Исле (латвия) и М. до-
натас (литва), 2-е место у авторов из Польши, 3-е – из барнаула и якутии
(н. николаева. хрустальные страсти // там же. – 27 дек.).

Губернатор Магаданской области

В. П. Печеный
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В Москве состоялась церемония награждения дипломами IV международного
смотра городских практик «лучший город снг и евразЭс» городов снг в рам-
ках III Международного форума «Мегаполис: XXI век». Магадан победил в
ряде номинаций, мэр г. Магадана В. П. Печеный получил диплом (с. городской.
лучший город! // там же. – 28 дек.). 

Ученицы гимназии № 13 г. Магадана а. Михайленко и М. Истомина (студия «ас-
соль», руководитель т. а. свириденко) заняли 1-е место в старшей группе и 3-е –
в средней на конкурсе художественного чтения, состоявшегося в рамках VI Все-
российского фестиваля детского тврчества «кубок россии – ассамблея искусств»
в Москве (В. холоимов. Первая – «ассоль» // там же. – 21 дек.).

на кинофестивале «радонеж» в Москве в доме кино приз в номинации «луч-
ший сценарий фильма о современности для семейного просмотра» присуж-
ден олегу слепынину за сценарий фильма «самородок», посвященный ко-
лыме (М. Праскова. «самородок» – фильм о колыме // Магаданская правда в
пятницу. – 2012. – 13 янв.). 

нИЦ «арктика» завершил колымский эксперимент «Марс-500» по подготовке
экспедиции на красную планету, проводившийся с перерывами с ноября 2007
по ноябрь 2011 г. В рамках проекта ученые исследовали различные психо-
физиологические ососбенности 20 испытуемых-добровольцев, которые в
конце программы получили благодарственные грамоты. специалисты присту-
пили к расшифровке и обработке полученной информации (а. гилева. Мага-
данцы «летали» на Марс // колымский тракт. – 2011. – 7 дек.).

В течение года. В Межрегиональном управлении Министерства юстиции рос-
сии зарегистрирована родовая община кМнс «тахтоямск» (а. Мурлин. своя
община // Магаданская правда. – 2011. – 29 апр.).

Зарегистрирована Магаданская областная общественная организация соци-
ально-трудовой реабилитации больных химической зависимостью «надежда»
(«надежда» для реабилитации // Магаданская правда. – 2011. – 29 апр.).

официально зарегистрирована областная общественная организация «авиа-
ционно-технический центр “дельта-авиа”» (г. бояркин. сфера для гибкого
крыла // Магаданская правда в пятницу. – 2011. – 1 июля).

Зародился новый городской праздник «день соседей – праздник добросо-
седства» (Вечерний Магадан. – 2011. – 29 дек.).

Подписано соглашение о взаимодействии оао «дальневосточная энергети-
ческая управляющая компания» и администрации Магаданской области
(дальневосточный капитал. – 2012. – № 8. – с. 80).

В Магадане на базе Молодежного центра создан волонтерский корпус (Ве-
черний Магадан. – 2011. – 29 дек.).
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ансамблю «камертон» присвоено звание «образцовый» (там же. – 2012. – 23
февр.).

губернатор Магаданской области н. н. дудов учредил премию «Признание»
(там же. – 2012. – 8 нояб.).

Магаданский бард а. сорокач принял участие во Всероссийском фестивале ав-
торской песни и поэзии «Песня булата», который был посвящен сохранению и
приумножению творческого наследия б. Ш. окуджавы (р. Фидарова. «я заново
открыл для себя окуджаву…» // Магаданская правда. – 2011. – 5 июля). 

Конец года. Завершено строительство первой освещенной лыжни в Магадане
(Вечерний Магадан. – 2011. – 8 дек.).

В пос. сокол открыт спортивный комплекс «сатурн» (там же).

состоялся X турнир по хоккею с шайбой памяти первого губернатора Магаданской
области В. И. Цветкова. Победителем стала команда «Ветеран» (а. Михайлова. Пе-
реходящий кубок у «Ветерана» // Магаданская правда. – 2011. – 23 нояб.).

на VII Международном турнире по боксу памяти заслуженного тренера россии
В. д. Иванова кандидат в мастера спорта а. Мирзаев стал чемпионом, а. Зыков
занял 3-е место (к. соболев. И себя показали // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2012. – 6 янв.). 

Воспитатель т. яковенко и руководитель физвоспитания М. бондаренко (дет-
ский сад № 13) удостоены диплома министра образования и науки рФ за 1-
е и 2-е место в номинациях «Мое публичное выступление» и «Моя творческая
лабораториия» соответственно в конкурсе «Мое призвание» (н. Федосеева. И
снова победа // там же).

В Магадане состоялись первые городские соревнования по уличной гимна-
стике «Work out» («После работы») (Ю. Фролова. Здоровый образ жизни – это
стильно?! В Магадане прошли первые городские соревнования по уличной
гимнастике // колымский тракт. – 2011. – 28 дек.).

По итогам Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель россии-
2011» победу в номинации «социально ответственный бизнес» одержала ру-
ководитель агентства «азбуки Веди» В. сбаромирская (с. осенева. руководи-
тель агентства «азбуки Веди» Власта сбаромирская: «настоящий предприни-
матель – социально ответственный человек» (там же. – 2012. – 4 янв.)
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4 января. Патриарх Московский и всея руси кирилл направил благодарствен-
ное письмо губернатору Магаданской области н. н. дудову, в котором выразил
признательность за помощь и внимание к делам русской православной церкви
(святейший Патриарх поблагодарил николая дудова за внимание к служению
русской Православной Церкви // колымский тракт. – 2012. – 4 янв.).

15 января. на территории Магаданской области организована «горячая
линия» по приему обращений граждан, общественных объединений и неком-
мерческих организаций по вопросам соблюдения Федерального закона от
22.11.1995 г. № 171 «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта» (Вечерний Магадан. – 2012. – 19 янв.). 

16 января. губернатор Магаданской области н. н. дудов вручил ключи от
квартир в новом доме в пос. армань 15 семьям – пенсионерам, бюджетникам,
работникам пожарной части и специалистам сельского хозяйства.

16–20 января. команда Магаданской области заняла 3-е место на первенстве
дФо по художественной гимнастике во Владивостоке, завоевав в общем за-
чете 5 медалей, 2 кубка. В. Шавилова завоевала путевку на финал Первенства
россии (а. Михайлова. «колымчаночки» постарались // Магаданская правда
в пятницу. – 2012. – 3 февр.). 

27–28 января. В Магадане состоялись XII областные рождественские чтения
на тему: «Просвещение и нравственность: православная культура в регио-
нальном образовании» (М. Праскова. рождественские чтения в Москве и Ма-
гадане // Магаданская правда. – 2012. – 25 янв.; она же. рождественские чте-
ния // там же. – 31 янв.).

28 января в спорткомплексе пос. Мяунджа прошел открытый турнир по мини-
футболу под девизом «скажи наркотикам нет!». В нем приняли участие спорт-
смены из г. сусумана, пос. Мяунджа и ягодное (с. Пыхтин. скажи наркотикам
нет! // горняк севера. – 2012. – 10 февр.).

Январь. состоялась видеоконференция представителей крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Магаданской области с министром сельского хозяйства
рФ е. б. скрынник (н. кошеленко. напрямую с министром // Магаданская
правда. – 2012. – 31 янв.).
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на открытом Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юношей
1995–1997 г. р. в Пскове, посвященном дню воинской славы россии (началу
контрнаступления советских войск под Москвой) спортсмены из Магаданской
области а. Фесик и б. казарян заняли 2-е и 4-е место (В. Малахов. есть «серебро»,
будет и «золото» // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 13 янв.).

Пленум Магаданского областного совета ветеранов учредил «Почетный
знак» в честь 25-летия создания совета. Это форма общественного признания
заслуг ветеранов войны и труда, проживающих в Магаданской области и ак-
тивно участвующих в работе ветеранских организаций (л. Петров. «Почетный
знак» для ветеранов // Вечерний Магадан. – 2012. – 5 янв.).

В Магадане создана новая общественная организация «Молодежный мери-
диан», в задачу которой входит повышение гражданско-патриотического
духа, интеллектуальное развитие и формирование здорового образа жизни
(Молодежный меридиан // там же. – 26 янв.; 2013. – 3 янв.).

В Магадане открылся клуб «колымский шансон». его цель – объединить людей,
неравнодушних к музыке этого жанра. По мнению руководителя организации
В. Золоторева, Магадан привлекает и вдохновляет на творчество многих шансонье,
в том числе таких известных, как М. круг и М. Шуфутинский. Первый концерт клуба,
состоявшийся 8 февраля, был посвящен В. с. Высоцкому – «Владимир Высоцкий:
два дня в Магадане» (колымский шансон // там же. – 26 янв.; И. нефедова. В доб-
рый путь! // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 3 февр.).

ФеВраль

1 февраля. В Магадан с рабочим визитом прибыл первый заместитель Пред-
седателя Правительства рФ И. И. Шувалов. Под его руководством было про-
ведено совещание «о мерах по поддержке гражданской авиации на терри-
тории дальневосточного федерального округа» (Земляк приезжает // Мага-
данская правда. – 2012. – 1 февр.; В. холоимов. большие крылья для малой
авиации // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 3 февр.; е. александрова.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов: У Магаданской области огромные воз-
можности, хорошие перспективы // колымский тракт. – 2012. – 8 февр.; По
проблемам транспорта и жилья  // Вечерний Магадан. – 2012. – 9 февр.).
кроме И. И. Шувалова, в область также прибыл Председатель комитета совета
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданского общества н. В. Федоров (т. хрипун. Встреча
с медиками // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 3 февр.).

6 февраля. В Магадане открылся XX конкурс «Педагог года-2012», посвящен-
ный году истории и 300-летию классно-урочной системы яна амоса комен-
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ского, в котором приняли участие 20 учителей. Победителями стали трое –
о. г. Юдкина (лицей № 1), с. И. Миронова (дд(Ю)т), н. а. хоменко (доУ № 66).
(В. диденко. конкурс XX, юбилейный // Магаданская правда. – 2012. – 8 февр.;
она же. Звездная двадцатка // там же. – 17 февр.).

15–18 февраля. В комсомольске-на-амуре проходил традиционный Всерос-
сийский турнир по боксу класса «б», посвященный памяти воинов-интерна-
ционалистов, погибших в афганистане и других горячих точках. Победителем
стал воспитанник оротуканской дЮсШ В. науменко, З. барахоев завоевал
бронзовую медаль (к. соболев. Можно побеждать ярко // там же. – 8 марта).

17 февраля. В администрации Магаданской области состоялось заседание
областного собрания актива, на котором обсуждались итоги развития области
за 2011 г. и задачи на 2012 г. (е. александрова. губернатор Магаданской обла-
сти николай дудов: «Мы уверены в завтрашнем дне». собрание актива Ма-
гаданской области // колымский тракт. – 2012. – 22 февр.).

22 февраля. состоялась рабочая встреча губернатора н. н. дудова с предпри-
нимателями из Швейцарии Ф. Паулсеном и из оаЭ Ибрагимом Шарафом. об-
суждались инвестиционные проекты и возможность участия в них своих ком-
паний (д. саблин. колыма сближается с Эмиратами // Магаданская правда. –
2012. – 22 февр.; губернатор николай дудов провел встречу с бизнесменами
из Швейцарии и объединенных арабских Эмиратов // колымский тракт. –
2012. – 22 февр.).

Накануне 23 февраля в Магадане состоялся спектакль «За закрытыми две-
рями» с участием Ирины алферовой и андрея соколова (д. гаврилова. За за-
крытыми дверями с алферовой и соколовым // там же. – 2 марта). 

В Магадане состоялся I форум казачьих кадетских формирований колымы
под девизом «служить отечеству настоящим образом!» (т. Михалева. I Форум
кадетов-казаков // там же. – 2012. – 29 февр.).

24 февраля. Ведущий специалист отдела Загс администрации ольского рай-
она л. В. орлова за добросовестный и плодотворный труд, достижение высо-
ких показателей в служебной деятельности и преданность профессии удо-
стоена Почетной грамоты Министерства юстиции россии (с. сизов. ольский
Загс отметили // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 24 февр.).

Указом Президента россии д. а. Медведева магаданский художник-косторез
В. Вихлянцев награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством»
II степени (а. бадальянц. Мастер-косторез Виктор Вихлянцев // Магаданская
правда. – 2012. – 13 марта; Вечерний Магадан. – 2012. – 15 марта). 

Февраль. В Управлении юстиции зарегистрирована первичная профсоюзная ор-
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ганизация работников Зао «чукотская горно-геологическая компания», учре-
дителями которой стали работники компании, проживающие в Магадане
(д. синев. геологи пошли в профсоюз // Магаданская правда. – 2012. – 8 февр.).

В сФУ (г. красноярск) состоялась научно-практическая конференция «Повыше-
ние качества профессиональной подготовки молодежи для горнорудной про-
мышленности – взгляд бизнеса и учебных заведений». от Магаданской области
в ней приняли участие заместитель генерального директора оао «рудник им.
Матросова» по персоналу о. В. литвинова, а также представители сВгУ и Мага-
данского политехникума (е. Володажская-колесникова. бизнес и учебные заве-
дения пришли к консенсусу // колымский тракт. – 2012. – 7 марта).

В Магадане зарегистрирована автономная некоммерческая образовательная
организация «Магаданский спортивный парашютный клуб общероссийской
общественно-государственной организации “досааФ россии”» (д. синев. а
нам летать охота! // Магаданская правда. – 2012. – 3 февр.).

Март

10–17 марта. на чемпионате дФо по художественной гимнастике в хаба-
ровске магаданские спортменки стали бронзовыми призерами в командном
первенстве и групповых упражнениях, завоевав 8 кубков и 8 дипломов
(Ж. еременко. бронзовые грации // Магаданская правда в пятницу. – 2012. –
30 марта; она же. Примем граций у себя // там же. – 6 апр.).

19–22 марта. губернатор Магаданской области н. н. дудов принял участие в
22-й пленарной сессии конгресса местных и региональных властей совета ев-
ропы в страсбурге (Франция), где выступил с докладом о развитии региональ-
ной и муниципальной власти и общественных организаций в Магаданской обла-
сти (Передача полномочий – не самоцель, а средство повышения качества
жизни // Магаданская правда. – 2012. – 28 марта).

21 марта. а. Паршина стала чемпионкой 2-й зимней спартакиды молодежи
россии в дисциплине «сноуборд-кросс» (а. Михайлова. «чекерил» подарил
нам чемпионку // там же. – 21 марта).

23 марта. 10 лет исполнилось магаданскому издательству «охотник», возглав-
ляемому Павлом Ждановым (с. сизов. «охотнику» – 10 лет // там же. – 27 марта).

26–28 марта. В сВкнИИ дВо ран состоялись VII диковские чтения, посвящен-
ные памяти члена-корреспондента ран, д. и. н. н. н. дикова, выдающегося архео-
лога северо-Востока. В этом году конференция посвящена 80-летию начала про-
мышленного освоения колымы и 100-летию открытия морского торгового пути
в Восточную арктику (М. Праскова. седьмые диковские чтения // там же).
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30 марта. В кинотеатре «горняк» прошел показ фильма «два рыцаря: охота
на принцессу» в рамках кинолент «тайны дворцовых переворотов». картину
привезла режиссер и автор сценария, заслуженный деятель искусств рсФср,
народная артистка рФ светлана дружинина (д. гаврилова. Последний роман-
тик нашего кино… // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 20 апр.).

30 марта – 1 апреля. В северо-Эвенском районе прошел очередной слет олене-
водов, рассмотревший основные успехи и проблемы отрасли. его посетили
н. н. дудов и другие работники администрации области (с. тарутин. слет олене-
водов // Магаданская правда. – 2012. – 3 апр.; он же. слет оленеводов // там же;
слет оленеводов региона: сохранить образ жизни коренных народов севера,
сберечь культуру. В празднике народов крайнего севера принял участие глава
области николай дудов // колымский тракт. – 2012. – 4 апр.; он же. Вернуть славу
оленьего края // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 6 апр.).

В Магадане организован студенческий пожарно-спасательный отряд «колым-
ский» (д. синев. на помощь придет «колымский» // Магаданская правда в
пятницу. – 2012. – 30 марта; о. ковалева. Молодежь учится спасать // Учитель-
ская газета. – 2012. – 3 апр. – № 14).

администрация Магаданской области подписала контракт с оао «ростеле-
ком» по обеспечению предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Планировалось, что первые 14 услуг будут оказы-
ваться с 1 июля 2012 г. (с. тарутин. сахалин – Магадан: связь по дну моря //
Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 30 марта).

губернатор Магаданской области н. н. дудов вручил диплом победителю
впервые проведенного конкурса «лучшее предприятие торговли Магадан-
ской области-2011» коллективу магазина «XXI век» (а. бадальянц. лучшие в
торговле // там же. – 21 марта; Магазин «XXI век» – лучшее торговое пред-
приятие Магаданской области // колымский тракт. – 2012. – 21 марта).

н. н. дудов стал лидером рейтинга по информационной активности среди
глав субъектов рФ в I квартале 2012 г. по данным Института независимых по-
литических исследований и национальной службы мониторинга (Магаданская
правда в пятницу. – 2012. – 27 апр.; колымский тракт. – 2012. – 25 апр.).

аПрель

1 апреля. В Управлении росреестра по Магаданской области и чао начала работу
«мобильная группа» по обслуживанию на дому инвалидов I и II групп, а также
лиц старше 70 лет по предоставлению услуг государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (госуслуги на дому // Магаданская
правда. – 2012. – 28 марта; Вечерний Магадан. – 2012. – 29 марта).
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4–9 апреля. В ягодном впервые в статусе международного состоялся третий от-
крытый областной турнир по боксу класса «б» памяти магаданского спортсмена
якова Высоцкого. лучшим боксером турнира стал яикель кинделан суарес (81
кг) (е. кабанова. третий турнир – международный // Магаданская правда. –
2012. – 3 апр.; н. Федоров. Победила куба // там же. – 11 апр.; к. соболев. ягод-
ное – куба 6:3 // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 27 апр.). 

7 апреля. состоялись открытый чемпионат и первенство Магаданской области
по прыжкам на лыжах с трамплина, посвященные 100-летию со дня первых со-
ревнований летающих лыжников в россии. У юношей 1-е место занял с. Пыжов
(санкт-Петербург), у девушек – чемпионка россии И. тактаева (Москва), у муж-
чин – д. Ипатов. В командном первенстве 1-е место заняли спорстмены из
Москвы, 2-е – из санкт-Петербурга, 3-е – у магаданцев (а. Михайлова. старты в
небе… спустя век // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 6 апр.; Ж. еременко.
лыжня над Магаданом // Магаданская правда. – 2012. – 10 апр.).

7–13 апреля. состоялся XXII областной конкурс «Педагог года-2012». Побе-
дителем стала учительница начальных классов лицея № 1 им. н. к. крупской
о.  г.  Юдкина (В.  диденко. главный праздник педагогов  // Магаданская
правда. – 2012. – 10 апр.; а. бадальянц. объявлены имена лучших педагогов
Магаданской области 2012 года // колымский тракт. – 2012. – 18 апр.; В. ди-
денко. Вечный двигатель знаний // там же. – 18 апр.; она же. чем наполнен
хрустальный кубок // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 11 мая;).

11 апреля. состоялся торжественный пленум совета Магаданской областной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, по-
священный 25-летию ее создания (Магаданская правда. – 2012. – 11 апр.).

Прошел III областной форум профсоюзной молодежи, организованный профобъ-
единением и его молодежным советом. на нем обсуждались вопросы трудоустрой-
ства и соблюдения трудового законодательства. В работе форума принял участие
н. н. дудов (а. бадальянц. Форум профсоюзной молодежи // там же).

18 апреля. на базе «русской горнолыжной школы – Магадан» состоялись Все-
российские соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду на приз пол-
преда Президента рФ в дФо. В комплексном зачете по лыжам и сноуборду
победу одержали магаданские спортсмены (В. холоимов. И плавился снег на
вираже… // там же. – 18 апр.).

25 апреля. В Магадане под эгидой МИЭ сПбУУиЭ открылась третья между-
народная нучно-практическая конференция памяти В. И. Задорина, который
занимался изучением социальных проблем нашего региона (М. Праскова.
чтения памяти Виталия Задорина // там же. – 25 апр.).
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26–29 апреля. состоялся 42-й Всероссийский турнир-мемориал по боксу
класса «а» на приз В. Попенченко. лучшим боксером турнира признан мага-
данец а. Зыков (В. коган. 42-й турнир уже на старте // Магаданская правда в
пятницу. – 2012. – 8 марта; Ж. еременко. стартовал 42-й турнир // там же. – 27
апр.; она же. на ринг выходят побеждать // там же. – 4 мая; В. коган. 42-й,
ударный! // там же. – 11 мая).

Апрель. студентка III курса отделения «Вокальное искусство» Магаданского кол-
леджа искусств анастасия Павленко стала победительницей VII Международ-
ного конкурса молодых музыкантов-исполнителей во Владивостоке (о. литви-
нов. серебряный голос с колымы // Магаданская правда. – 2012. – 13 апр.).

Май

15 мая. состоялось первое заседание общественного совета по здравоохра-
нению при губернаторе Магаданской области. В его состав вошли предста-
вители общественных организаций, учреждений здравоохранения и науки,
законодательных органов и местного самоуправления (В. Василькова. совет
по здравоохранению // Магаданская правда. – 2012. – 16 мая).

22 мая. сенатору от Магаданской области В. Ф. кулакову «за активное участие
в законодательной деятельности и развитие парламентаризма» объявлена
благодарность от Правительства рФ (там же. – 22 мая).

24 мая. В Магадане состоялись 15-е кирилло-Мефодиевские чтения, посвя-
щенные году российской истории (М. Праскова. В честь просветителей руси //
Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 25 мая).

В сВкнИИ состоялась IV Межрегиональная конференция «научная моло-
дежь – северо-Востоку россии» (М. Праскова. Форум молодых исследовате-
лей // Магаданская правда. – 2012. – 29 мая).

29 мая. В МИЭ сПбУУиЭ состоялся семинар «город для каждого: модернизация
муниципального пространства в условиях крайнего северо-Востока россии» по
основной теме «Молодежная политика как главное стратегическое направление
развития колымской столицы» (т. бунина. город для каждого // там же. – 30 мая).

30 мая – 3 июня. на первенстве дФо по боксу среди молодежи 1990–1993 г. р.
в г. благовещенске а. Мирзаев и М. антонов заняли первые места в своих ве-
совых категориях, завоевав право участия в первенстве россии (а. Иватин. есть
две путевки на первенство россии! // Магаданская правда в пятницу. – 2012. –
15 июня).

Май. делегация Магаданской области приняла участие во Всероссийском об-
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щественном форуме медицинских работников в Москве. на нем обсуждались
социально-экономическое положение работников здравоохранения, пути ре-
шения кадровых проблем, роль и место частной медицины и др. (В. Василь-
кова. Форум медиков // там же).

ИЮнь

6 июня. начальник Управления по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира администрации Магаданской области дмит-
рий Панкратов удостоен звания «Почетный работник охотничьего хозяйства»
(а. гилева. За добросовестный труд // Магаданская правда. – 2012. – 6 июня).

20 июня. Получено известие, что воспитанник клуба бокса гк «Майская» Исса
евлоев стал победителем Первенства россии среди юношей 13–14 лет
(а. ступак. Молодец, Исса! // там же. – 20 июня).

20–24 июня. на чемпионате дФо по боксу среди спортсменов 1978–1993 г. р.
в комсомольске-на-амуре а. Зыков занял 3-е место, В. Федоткин и В. Мирзаев
завоевали путевки на чемпионат россии (а. Иватин. Поедут на первенство и
чемпионат россии // там же. – 3 июля).

команда УФссП россии по Магаданской области заняла 2-е место на втором
этапе чемпионата по служебному двоеборью, завоевав кубок и диплом
(т. сыцко. «серебро» приставов // там же. – 20 июня).

22 июня. В Магадане открылся новый завод по производству бетона (н. Фе-
досеева. рецепт бетона от нового завода // Магаданская правда в пятницу. –
2012. – 22 июня).

25 июня – 10 июля. В адлерском районе г. сочи состоялся 27-й Международ-
ный турнир по боксу памяти героя советского союза М. к. нагуляна. В. на-
уменко занял 2-е место (64 кг), а. богатырев – 4-е (до 63 кг) (В. Шиканов. от-
личились в олимпийском сочи // там же. – 20 июля).

Июнь. студент сВгУ н. наумов удостоен диплома победителя и знака отличия
государственной думы «депутатский резерв» по итогам федерального этапа
конкурса «Моя законотворческая инициатива». аналогичный знак и диплом
за 1-е место получила и его научный руководитель о. лисичкина (л. одынец.
никита наумов – победитель // там же).

ИЮль

1–9 июля. Магаданский предприниматель М. литвинов принял участие во Все-
российском молодежном образовательном форуме «селигер-2012» (д. Пав-
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лов. Максим литвинов на «селигере-2012» // Магаданская правда в пятницу. –
2012. – 6 июля).

2 июля. В администрации тенькинского района прошли публичные слушания
по местоположению Православного храма в пос. Усть-омчуг. храм представ-
ляет собой квадратное здание с пятью куполами и звонницей. главный спе-
циалист администрации тенькинского района по вопросам архитектуры и гра-
достроительства а. болдарева познакомила присутствующих с вариантами
расположения храма. самым приемлемым для строительства храма оказался
участок между зданием полиции и школы (а. болдарева. храму в Усть-омчуге
быть! // тенька. – 2012. – 13 июля).

6 июля. опубликовано, что по итогам заседания общественного совета по
культуре и искусству мэрии г. Магадана новая площадь в районе 2-го кило-
метра основной трассы получила название «Магаданская». голосование и
предложения вариантов названия проходили на официальном сайте мэрии
города до 25 июня (н. николаева. название за магаданцами // Магаданская
правда. – 2012. – 19 июня; н. Федосеева. Площадь Магаданская // Магаданская
правда в пятницу. – 2012. – 6 июля).

11 июля. В Магадане в районе набережной р. Магаданки заложен сквер в честь
всех работников связи, установлен мемориальный камень (Вечерний Мага-
дан. – 2012. – 19 июля; сквер связистов // Магаданская правда в пятницу. –
2012. – 13 июля).

состоялась встреча председателя Магаданской областной думы а. П. алексан-
дрова с генеральным консулом германии в новосибирске найтхартом хефер-
Виссингом. через месяц после визита консул направил в адрес н. н. дудова бла-
годарственную телеграмму (л. одынец. Можно ли любить голгофу?! // Магадан-
ская правда. – 2012. – 24 июля; а. Земская. Danke schon // там же. – 14 авг.).

12 июля. В Магадане состоялось очередное заседание координационного со-
вета союза представительных органов муниципальных образований рФ под
председательством Михаила банщикова (В. холоимов. Магадан встречает гос-
тей // там же).

17 июля. названы лауреаты премии «человек года». В номинации «За достиже-
ния в сфере общественной деятельности» награды удостоена т. М. баринова, «За
достижение в сфере обеспечения правопорядка и обороны» – В. В. Зубенко, «За
значительные успехи в сфере искусства» – к. б. кузьминых, «За достижения в
сфере науки» – В.  н.  смирнов, «За достижения в области журналистики» –
а. В. якубек, «За достижения в сфере сельского хозяйства» – с. В. комар (И. го-
родской. человек года // Магаданская правда. – 2012. – 17 июля).

19 июля. В Магаданскую область прибыл и. о. генерального консула Украины
в новосибирске Василий турок. на его встрече с губернатором н. н. дудовым
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обсуждались вопросы экономического сотрудничества (Магаданская правда
в пятницу. – 2012. – 20 июля; л. лазарева. У нас общие цели // Магаданская
правда. – 2012. – 24 июля).

28 июля на берегу р. большая гарманда прошел традиционный праздник
Встреча рыбы, организаторами которого выступили В. к. кечгелхут и И. г. кеч-
гелхут  – старейшины районной организации кМнс (Праздник встречи
рыбы // Эвенчанка. – 2012. – 3 авг.).

Конец месяца. В Магадане состоялось заседание подкомиссии ассоциации
региональных администраций стран северо-Восточной азии по разработке
и регулированию в области добычи полезных ископаемых, в котором при-
няли участие представители якутии, китая, японии, Южной кореи (а. гилева,
В. холоимов. николай дудов: «региональные власти заинтересованы в том,
чтобы потенциальные инвесторы занимались не только добычей, но и пере-
работкой ресурсов» // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 3 авг.).

В честь дня рыбака главный специалист-эксперт отдела оформления разре-
шений и организации рыболовства р. енькова и главный специалист-эксперт
морского отдела с. Шершенков удостоены звания «Почетный работник рыб-
ного хозяйства россии». ряд сотрудников награждены медалью «Ветеран рыб-
ного хозяйства россии» (а. Мурлин. Почет и уважение // там же). 

Председатель обкома профсоюза работников народного образования и науки
т. баранова и юрисконсульт профобъединения с. Иванов приняли участие в уч-
редительном съезде партии профсоюзов «союз труда» в Москве (с. сизов. соз-
дан «союз труда» // Магаданская правда. – 2012. – 17 июля).

аВгУст

8–10 августа. делегация Магаданской области приняла участие в состо-
явшейся в г. якутске межрегиональной конференции «Практика и опыт ра-
боты субъектов рФ, входящих в состав дальневосточного федерального
округа, по проведению Второго международного десятилетия коренных на-
родов мира» (М. Праскова. Второе международное десятилетие коренных на-
родов мира // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 24 авг.).

10 августа. Вновь назначенным главным федеральным инспектором по Ма-
гаданской области стал о. абанин (олег абанин: «главная цель у нас общая –
повышение качества жизни дальневосточников» // там же. – 10 авг.).

Начало августа. В Магадане состоялось расширенное выездное заседание на-
блюдательного и ученого советов республиканского нИИ интеллектуальной
собственности (рнИИИс), на котором обсуждались вопросы инновационного
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развития дальнего Востока и сибири (В. орлов. Пытливые умы помогут оЭЗ //
там же).

Ученые сВкнИИ н. а. горячев, а. В. ложкин, М. л. гельман, И. л. Жуланова при-
няли участие в работе 34-го Международного геологического конгресса «IGC
Australia-2012» и Международной специализированной выставки оборудо-
вания, технологий и услуг для геофизической отрасли «GreoExpo-2012»
(М. Праскова. Форум на Зеленом континенте // там же).

26–31 августа. на 26-м Всероссийском конкурсе государственных инспекторов
гИбдд МВд россии в г. липецке капитан полиции, государственный инспектор
МрЭо гИбдд УМВд по Магаданской области М. В. стоянцев занял 3-е место
(Ю. Муртазина. Удачный дебют капитана полиции // там же. – 7 сент.).

сентябрь

4–5 сентября. В Магадане состоялся межрегиональный этап Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного воз-
раста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя». лучшие работы отмечены дипломами (В. Василькова. «За нравствен-
ный подвиг учителя» // Магданская правда. – 2012. – 11 сент.).

Начало сентября. на омсукчанской ЗИФ торжественно запущена в эксплуа-
тацию новая мельница в первой секции цеха измельчения (новая мельница –
в строю // там же).

Н. Н. Дудов, М. Л. Гельман и Н. А. Горячев
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14 сентября. Заместителю директора библиотеки им. а. с. Пушкина о. а. то-
локонцевой присвоено звание «Заслуженный работник культуры рФ» (В. Ва-
силькова. Заслуженных стало больше // Магаданская правда в пятницу. –
2012. – 14 сент.).

25–27 сентября. Во Владивостоке состоялся Всероссийский турнир по боксу
класса «а» памяти капитана дальнего плавания, героя социалистического
труда В. н. сахарова и в его рамках – чемпионат дФо среди женщин. т. гри-
горова заняла 2-е место, В. Мирзаев стал чемпионом и обладателем приза
«За волю к победе» (а. Иватин. обжил… пьедестал почета. недаром – слава //
там же. – 19 окт.). 

27–29 сентября. В рамках проекта партии «единая россия» «санкт-Петер-
бург – морская столица россии» состоялась V Международная конференция
«транспортно-транзитный потенциал». наш регион представляла и. о. пред-
седателя комитета экономики администрации области т. Мацюк с докладом
«Перспективы развития дорожно-транспортной системы Магаданской обла-
сти» (а. Земская. транспортно-транзитный потенциал // Магаданская правда. –
2012. – 18 сент.). 

30 сентября. состоялось открытие Магаданского клуба классической гитары –
Мккг (Вечерний Магадан. – 2012. – 20 сент.).

Сентябрь. Управление юстиции по Магаданской области вручило свидетель-
ство о государственной регистрации автономной некоммерческой организа-
ции по развитию и пропаганде музыкальной культуры и театрального искус-
ства «корпорация культуры» (регион. – 2012. – 20 сент.).

создано общественное объединение – Магаданская региональная обществен-
ная организация «клуб любителей кошек “кошкин дом”», получено свидетель-
ство о государственной регистрации (Вечерний Магадан. – 2012. – 27 сент.).

начальник управления Министерства юстиции по Магаданской области
а. Плотников удостоен благодарственной грамоты от министра юстиции рос-
сии а. коновалова за высокие достижения в работе, профессионализм и в
связи с 210-летием министерства (д. синев. благодарность министра юсти-
ции // Магаданская правда. – 2012. – 18 сент.).

Указом Президента рФ В. В. Путина за заслуги в развитии телерадиовещания
многолетнюю плодотворную работу и общественную деятельность начальник
передающего цеха «радиостанция № 7» центра телерадиовещания г. Мага-
дана филиала ФгУП «российская телевизионная и радиовещательная сеть»
«дальневосточный региональный центр» о. В. Иванов награжден медалью
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени (е. алексеев. За заслуги
перед отечеством // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 21 сент.).
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команда летающих лыжников Магаданской области заняла 3-е место на пер-
венстве россии в г. чайковский Пермского края (д. дука. Женские прыжки
предвещают женское двоеборье // там же. – 19 окт.). 

октябрь

2 октября. Во Владивостоке начал работу VII Международный конгресс ры-
баков. главная тема – развитие рыбной промышленности россии в условиях
Вто. Магаданскую область представлял руководитель охотского территори-
ального управления росрыболовства а. Здетовский (с. сизов. конгресс рыба-
ков // Магаданская правда. – 2012. – 2 окт.; он же. Преимущество – в эколо-
гии // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 2 нояб.).

5 октября. В сквере у одного из корпусов сВгУ состоялось торжественное
освящение фундамента храма святой мученицы татианы, которое провел
епископ Магаданский и синегорский Иоанн (д. бычкова. За советом в домо-
вой храм // Магаданская правда. – 2012. – 9 окт.).

В Москве в государственном кремлевском дворце открылся первый националь-
ный съезд врачей рФ. делегацию Магаданской области возглавила первый заме-
ститель начальника департамента здравоохранения Ирина ларина (В. Василькова.
на первый съезд врачей // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 5 окт.).

9 октября прошел «круглый стол» по вопросам деятельности общественных
организаций в северо-Эвенском районе и родовых общин коренных мало-
численных народов севера. Участниками встречи стали члены северо-Эвен-
ского подразделения региональной общественной организации женщин Ма-
гаданской области «содружество женщин колымы», северо-Эвенской район-
ной общественной организации малочисленных народов севера (рооМнс),
организации волонтерского движения в северо-Эвенском районе «кто, если
не я?» (е. Элрика. о роли общественных организаций // Эвенчанка. – 2012. –
12 окт.).

11 октября состоялось открытие мемориального камня в честь геологораз-
ведчиков, строителей и жителей пос. нексикан. торжественное мероприятие,
приуроченное к этому событию, собрало всех тех, для кого эта частичка малой
родины оставила в памяти добрые и теплые воспоминания (о. Железник. Ме-
мориал памяти // горняк севера. – 2012. – 19 окт.; она же. Память обрел не-
ксикан… // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 9 нояб.).

16–18 октября. губернатор н. н. дудов принял участие в 23-й сессии конгресса
местных и региональных властей европы в страсбурге (Франция) (с. тарутин. на
повестке – европроблемы // Магаданская правда. – 2012. – 19 окт.).
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23 октября. В Магадане состоялась V отчетно-выборная конференция регио-
нального отделения общероссийской общественной организации «союз пен-
сионеров россии». Председателем на очередной срок переизбран В. М. Мо-
настырский (а. Михайлова. отчитались пенсионеры // там же. – 23 окт.).

25–27 октября. В Магадане состоялся XI Всероссийский турнир по боксу класса
«б», посвященный памяти заслуженного тренера россии, мастера спорта рсФср
е. П. бурмистрова. лучшим боксером турнира и обладателем переходящего
кубка им. евгения бурмистрова признан демьян Мишустин (69 кг) (Ж. еременко.
для нас он был образцом // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 26 окт.;
она же. турнир воспитывает бойцов // Магаданская правда. – 2012. – 30 окт.;
М. Медаров. Побеждает кто трудится // Магаданская правда в пятницу. – 2012. –
2 нояб.).

26 октября. Постановлением губернатора Магаданской области многодетные
матери г. П. артемьева (хасынский район) и л. к. буторина (ольский район)
награждены почетным знаком «Материнская слава» (там же. – 23 нояб.).

Октябрь. В кинотеатре «горняк» состоялась встреча любителей кино, на которой
зрителям была показана документальная лента кинорежиссера а. Вахрушева
«книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне», посвященная оленеводам
чукотки. картина завоевала в 2012 г. национальную премию «ника» (М. Праскова.
500-я «ника» – оленеводам // Магаданская правда. – 2012. – 9 окт.).

В рязани на чемпионате Вооруженных сил россии по боксу а. Мирзаев (52 кг)
занял 2-е место, также удостоившись приза «За волю к победе». В. Федоткин
(81 кг) стал чемпионом (к. соболев. Победные поединки в рязани // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2012. – 6 окт.).

ноябрь

Начало ноября. В честь дня народного единства губернатор н. н. дудов вру-
чил наиболее отличившимся колымчанам премию «Признание» и государст-
венные награды. благодарственное письмо от Президента рФ было вручено
мэру г. Магадана В. П. Печеному, профессору кафедры русского языка сВгУ
е. М. гоголевой, директору сВкнИИ дВо ран н. а. горячеву, заведующему уро-
логическим отделением областной больницы В. Ф. третьякову и др. (с. тарутин,
Ж. еременко, М. Праскова. Признание за общественный труд // Магаданская
правда. – 2012. – 7 нояб.).

13 ноября. В адрес губернатора н. н. дудова поступила благодарность от ру-
ководителя краснодарского края а. ткачева за помощь нашей области жите-
лям крымска и новомихайловского после наводнения (д. саблин. кубанское
спасибо // там же. – 13 нояб.). 
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16 ноября. В Магадане состоялся слет ветеранов труда области (М. Праскова.
Золотой фонд территории // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 19 окт.;
н. дудов: «опыт ветеранов необходимо использовать для трудового воспи-
тания молодежи» // Магаданская правда. – 2012. – 20 нояб.; Магаданская
правда в пятницу. – 2012. – 23 нояб.).

на фасаде дома № 12 по ул. ленина установлена мемориальная доска по-
четному гражданину города, заслуженному строителю россии И. И. лукину
(М. Праскова. на память нам он город подарил // там же. – 16 нояб.; д. саблин.
«И сегодня этот день настал!» // Магаданская правда. – 2012. – 20 нояб.;
л. Петров. Ивану лукину // Вечерний Магадан. – 2012. – 22 нояб.).

20 ноября. В Магадане открыт мемориальный комплекс в честь почетного по-
лярника, почетного работника транспорта россии, капитана теплохода «Зо-
лотая колыма» александра башкирева (г. бояркин. о капитане… // Магадан-
ская правда. – 2012. – 20 нояб.).

25–26 ноября. В Магадане состоялись концерты известного певца сергея
трофимова (Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 23 нояб.).

27 ноября. на XVIII заседании Магаданской областной думы губернатор
н. н. дудов вручил благодарственные письма совета Федерации рФ депута-
там а. басанскому и о. бондарь (За лучшие стандарты журналистики // там
же. – 30 нояб.).

28 ноября. В Магадане состоялась конференция «Здоровое поколение – бу-
дущее россии», на которой обсуждался вопрос по формированию комплекса
мер, направленных на сохранение и урепление здоровья детей, молодежи и
всех жителей области (В. Василькова. «Здоровое поколение – будущее рос-
сии» // Магаданская правда. – 2012. – 27 нояб.). 

30 ноября. опубликовано, что заместитель руководителя Управления Феде-
рального казначейства по Магаданской области евгения Усова удостоена бла-
годарности Президента рФ В. В. Путина за заслуги в становлении и развитии
казначейской системы рФ (а. Земская. благодарность от Президента // там
же).

Ноябрь. на вручении премии губернатора области «колымские родники» состоя-
лась презентация книги «семейные родники колымы», которая была выпущена в
Магадане во второй раз. на ее страницах рассказывалось о семьях, ставших обла-
дателями знака «Материнская слава», и лауреатах премии (а. гилева. буклет о луч-
ших семьях // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 27 июля; М. Праскова.
счастье повстречается – мимо не пройдешь // там же. – 30 нояб.).
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декабрь

4–5 декабря. состоялась областная научно-практическая конференция «Пат-
риотическое воспитание молодежи: системный подход» (а. Прохорова. Пат-
риотическому воспитанию – системный подход  // Магаданская правда. –
2012. – 4 дек.; т. хрипун. ниточка патриотизма – это ты и я // Магаданская
правда в пятницу. – 2012. – 7 дек.).

7 декабря. В Магадане закрылся VII городской конкурс «самый классный
классный». Победу одержали учительница начальных классов школы № 18
З. Муслимова и преподаватель русского языка и литературы гимназии № 13
Ф. Мосолков (В. диденко. Пятерка самых классных // Магаданская правда. –
2012. – 4 дек.; она же. «классным благодарны будут дети за поддержку, веру
и любовь» // Магаданская правда в пятницу. – 2012. – 14 дек.). 

17–22 декабря. на VIII Всероссийском турнире класса «а» по боксу памяти
заслуженного тренера россии В. д. Иванова В. науменко (64 кг) занял 3-е
место, а. Мирзаев (52 кг) – 1-е, выполнив норматив мастера спорта и войдя в
состав сборной россии (а.  Иватин. Мастером стать непросто  // там же. –
2013. – 4 янв.).

24 декабря на XIX очередном заседании Магаданской областной думы при-
нят закон «о государственной молодежной политике в Магаданской обла-
сти» (а. бадальянц. Принят важный закон // омсукчанские вести. – 2013. –
4–11 янв.).

26 декабря. опубликовано, что губернатор н. н. дудов удостоен благодарно-
сти Председателя совета Федерации В. И. Матвиенко (Магаданская правда. –
2012. – 26 дек.).

28 декабря. В Итар-тасс состоялась пресс-конференция губернатора Мага-
данской области н. н. дудова и генерального директора оао «Полюс Золото»
германа Пихоя. глава территории выступил на тему «Магаданская область –
векторы развития», сообщив об итогах промышленного развития области за
2012 г. (Пресс-конференция в Итар-тасс губернатора Магаданской области
николая дудова // колымский тракт. – 2013. – 9 янв.; л. лазарева. Магаданская
область – векторы развития // там же. – 16 янв.).

29 декабря. Указом Президента рФ № 1704 «за большой вклад в развитие
парламентаризма и активную законотворческую деятельность» руководитель
государственно-правового управления аппарата Магаданской областной
думы с. а. клюшенкова награждена медалью ордена «За заслуги перед оте-
чеством» II степени (л. дмитриева. Поздравляем! // Магаданская правда в
пятницу. – 2013. – 18 янв.).

В течение года. создано новое муниципальное казенное учреждение «админи-
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стративно-техническая инспекция  г.  Мага-
дана» (Вечерний Магадан. – 2012. – 16 февр.).

Зарегистрирована областная общественная
организация «Магаданский областной
спортивно-туристический объединенный
клуб “особая зона”» (Вечерний Магадан. –
2012. – 4 окт.).

В Магадане прошел первый семейный фе-
стиваль «Мы ждем ребенка». организатор
В. В. каранова (Вечерний Магадан. – 2012. –
6 дек.).

Межрегиональное управление Минюста
россии внесло в государственный реестр
некоммерческих организаций Магаданскую
областную общественную организацию
«Федерация спортивной борьбы Магадан-
ской области» (Магаданская правда.  –
2012. – 11 апр.).

В Магадане впервые образован институт общественных помощников мэра
(Вечерний Магадан. – 2012. – 17 мая).

В Магадане вновь начал работу бетонный завод (Вечерний Магадан. – 2012. –
21 июня).

По данным информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime», осно-
ванным на сведениях росстата, опубликованных в открытой печати, Магадан-
ской области присвоен очень высокий рейтинг инновационного развития – AAr
(а. Земская и др. У колымы – AAr // Магаданская правда в пятницу. – 2013. –
4 янв.; а. гилева. По итогам 2012 г. Магаданской области присвоен высокий рей-
тинг инновационного развития // колымский тракт. – 2013. – 9 янв.).

Магаданский отряд дальневосточного поисково-спасательного отряда Мчс
россии по итогам 2012 г. признан лучшим среди филиалов дальнего Востока
(М. Золотарева. лучшие – у нас // там же).

Магаданская мужская и женская команда по пауэрлифтингу завоевали ряд
наград на чемпионате дФо в г. нерюнгри в различных весовых категориях
(т. новоселов. Мы – богатыри // там же).

губернатор н. н. дудов в торжественной обстановке вручил начальнику
механосборочного цеха ММЗ р. л. Веляну медаль ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (л. лазарева. «Правильно, достоин, заслужил!» //
там же).

В. В. Каранова



на V Международном смотре-конкурсе городских практик городов снг и
еВраЗЭс «город, где хочется жить» в рамках международного проекта-фо-
рума «Мегаполис: XXI век» Магадан стал лауреатом в двух номинациях: «ор-
ганизация и привлечение инвестиций» и «организация мест общения, куль-
турного и физического развития людей с ограниченными возможностями»
(н. Федосеева. нас отметили (Магаданская правда. – 2013. – 22 янв.).

2013
янВарь

С 1 января в поликлиническом отделении сЭЦрб внедрена электронная реги-
стратура, с помощью которой жители района имеют возможность записаться на
прием к врачам поликлиники через Интернет (Эвенчанка. – 2013. – 11 янв.).

11 января. опубликовано, что кинокомпания «андреевский флаг» завершила
съемки художественного фильма «территория» по роману о. куваева о раз-
ведчиках недр северо-Востока (М. Праскова. обустроили улицу геологов //
Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 11 янв.).

28–31 января. делегация Магаданской области во главе с н. н. дудовым при-
няла участие в работе XXI сессии азиатско-тихоокеанского парламентского
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форума на о. русский во Владивостоке (е. алексеев, с. тарутин. Вместе созда-
вать внеблоковую архитектуру // Магаданская правда. – 2013. – 29 янв.; де-
легация Магаданской области принимает участие в работе азиатско-тихо-
океанского парламентского форума // колымский тракт. – 2013. – 30 янв.;
М. Шатилова. Медный блеск золотой колымы // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2013. – 1 февр.). 

Январь. начальник отдела военного комиссариата Магаданской области
с. ямогло награжден юбилейной медалью «200 лет внутренним войскам МВд
россии» (П.  Засухин, е.  Игнатенко. награжден медалью  // Заря севера. –
2013. – 1 февр.).

В январе на колыме добыто 798 кг золота и 87,28 т серебра. лидерами по до-
быче рудного золота являются северо-Эвенский район (536,4 кг), ооо «омо-
лонская золоторудная компания» и омсукчанский район (221 кг), Зао «се-
ребро Магадана», Зао «омсукчанский ггк». лидером по добыче серебра вы-
ступает омсукчанский район (65,33 т), Зао «серебро Магадана» (Эвенчанка. –
2013. – 15 февр.).

В Магадане на Магаданской площади начала работу новая метеостанция (Ве-
черний Магадан. – 2013. – 24 янв.).

ФеВраль

1 февраля. начал прием граждан магаданский Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь по принципу
одного окна горожане смогут получить множество услуг, связанных с получе-
нием различного рода справок и документов, разрешений на определенные
виды деятельности, записью на прием, на очередь на детский сад и многое дру-
гое. деятельность нового учреждения направлена на повышение уровня взаи-
модействия граждан и органов власти (а. гилева. открыт многофункциональный
центр предоставления услуг // Вечерний Магадан. – 2013. – 3 янв.).

4 февраля. Указом Президента рФ В. В. Путина в связи с истечением срока
полномочий н. н. дудова временно исполняющим обязанности губернатора
Магаданской области назначен В. П. Печеный. 7 июня на пленарном заседа-
нии Магаданской областной думы было принято постановление «о назначе-
нии выборов губернатора Магаданской области», на XIX внеочередной пар-
тийной конференции регионального отделения партии «единая россия» его
кандидатура была выдвинута на пост губернатора Магаданской области. 24
июля постановлением Избирательной комиссии Магаданской области
№ 36/151 В. П. Печеный зарегистрирован кандидатом на должность губер-
натора Магаданской области. 8 сентября 2013 г. на всенародных выборах
В. П. Печеный одержал победу, став избранным губернатором Магаданской
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области. 18 сентября состоялось торжественное вступление в должность
(а. Зимин. было и есть главное – желание работать честно и открыто // Мага-
данская правда. – 2013. – 5 февр.; З. леухина. Пост сдал, пот принял // колым-
ский тракт. – 2013. – 6 февр.; Вечерний Магадан. – 2013. – 7 февр.; сформи-
рована администрация Магаданской области // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2013. – 8 февр.; л. одынец. назначены прямые выборы губернатора //
Магаданская правда. – 2003. – 11 июня; с. тарутин. Владимир Печеный – кан-
дидат на пост губернатора Магаданской области // там же. – 21 июня; Влади-
мир Печеный стал кандидатом на пост губернатора Магаданской области. его
кандидатура выдвинута региональным отделением партии «единая россия» //
колымский тракт. – 2013. – 26 июня; с. тарутин. Удостоверение № 1 // там
же. – 26 июля; а. сергеева. губернатором Магаданской области избран Вла-
димир Печеный // Вечерний Магадан. – 2013. – 12 сент.; горняк севера. –
2013. – 13 сент.; а. гилева. наш народный губернатор // Магаданская правда. –
2013. – 20 сент.; колымский тракт. – 2013. – 11 сент.).

6 февраля. открылся форум молодежи омсукчанского района (там же).

12 февраля. Министр внутренних дел рФ генерал-лейтенант полиции В. коло-
кольцев подписал указ о награждении медалями за «отвагу на пожаре» сотруд-
ников уголовного розыска УМВд россии по Магаданской области майора поли-
ции дмитрия коломийчука и майора полиции Виктора кренева за спасение из
огня двух человек летом 2012 г. (колымский тракт. – 2013. – 6 февр.; а. болотина.
В горящем доме спали люди… // Магаданская правда. – 2013. – 12 февр.).

Врио губернатора области В. П. Печеный вручил представителю администрации

Губернатор Магаданской области В. П. Печеный



295

2
0

1
3

в совете Федерации В. кулакову награду – орден «Ветеранский крест» I степени
(л. лазарева. Владимир кулаков награжден орденом «Ветеранский крест» I сте-
пени // Магаданская правда. – 2013. – 12 февр.).

15–16 февраля. В Магадане состоялись XIII областные рождественские обра-
зовательные чтения по теме: «династия романовых в духовно-исторической
судьбе россии». на них врио губернатора области В. П. Печеный был награжден
медалью царского фонда «тако да просветится свет ваш пред человеки» I сте-
пени. награду вручил президент фонда епископ бишкекский и кыргызстанский
Феодосий (В. орлов. Возвращение к истории // Магаданская правда в пятницу. –
2013. – 15 февр.; М. Праскова. от руси к россии // Магаданская правда. – 2013. –
19 февр.; л. лазарева. «тако да просветится…» // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2013. – 22 февр.).

Завершился XXI городской конкурс «Педагог года». Первое место заняли учи-
тель-логопед детского сада № 55 о. В. Малахова и учитель математики и ин-
форматики школы № 15 л. В. Мосолкова (В. диденко. думать. Познавать. тво-
рить // там же). 

26 февраля. В Молодежном центре состоялось собрание областного актива по
вопросам социально-экономического развития Магаданской области за 2012 г. и
о задачах на 2013 г. с докладом выступил глава территории В. П. Печеный (бо-
гатства территории – на благо колымчан  // Магаданская правда. – 2013. –
26 февр.; колымский тракт. – 2013. – 27 февр.; Магаданская правда в пятницу. –
2013. – 1 марта).

Февраль. При Управлении росреестра по Магаданской области и чао создан
общественный совет (Вечерний Магадан. – 2013. – 21 февр.).

на чемпионате и Первенстве россии по пауэрлифтингу М. Федорова и М. крю-
ков заняли 6-е место среди участников до 18 лет. а. бояршинова заняла 1-е
место, В. немов – 2-е, В. сафонова – 4-е (о. Владимирова. на европейский по-
мост // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 1 марта).

Магаданские спортсмены приняли участие в первом открытом областном тур-
нире по дворовым видам спорта «Street Workout Penza» (г. Пенза). д. курочкин
завоевал «золото», к. Зорин – «бронзу». В основной дисциплине – воркаут – ка-
питан команды денис Шевченко стал финалистом (е.  лактионова. Удачный
дебют // Магаданская правда. – 2013. – 12 марта).

В Магадане по адресу Марчеканское шоссе, 20 сдан в эксплуатацию жилой 3-
этажный дом. ключи новоселам вручил врио губернатора Магаданской обла-
сти В. П. Печеный. дом возвела компания «стройвест», срок строительства со-
ставил 70 дней (о. Михайлов. дом построен. будем жить // Вечерний Мага-
дан. – 2013. – 14 февр.). 
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Март

6 марта. В аэропорту Магадана произвел посадку самолет «сухой суперджет-
100» авиакомпании «якутия», начавший выполнение авиарейсов хабаровск –
Магадан – хабаровск (г. бояркин. летим на «суперджете» // Магаданская
правда в пятницу. – 2013. – 8 марта).

14–16 марта. В Магадане состоялся чемпионат дФо по художественной гим-
настике. В командном первенстве сборная Магаданской области завоевала
«серебро» (Ж. еременко. чемпионат дФо пройдет в Магадане // Магаданская
правда. – 2013. – 19 февр.; она же. Магадан пожелал удачи // там же. – 19
марта; она же. «Золото» – соседям, «серебро» – себе // Магаданская правда
в пятницу. – 2013. – 22 марта).

18–25 марта в хабаровске состоялось первенство дФо по боксу. Воспитан-
ник МбоУ дод «тенькинский центр дополнительного образования детей»
р. алексеев (тренер-преподаватель – В. а. лесев) занял 3-е место, чем под-
твердил выполненную программу кандидата в мастера спорта (Поздрав-
ляем! // тенька. – 2013. – 12 апр.).

20–21 марта. В Магадане состоялся семинар российского горного клуба «Май-
некс» по вопросам освоения сложных горно-геологических проектов в условиях
холодного климата и слаборазвитой инфраструктуры (г.  бояркин. Место
встречи – «Майнекс» // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 22 марта).

21 марта. В честь 110-летия со дня рождения В. а. козина в Магадане состоялся
ряд мероприятий. В сквере по проспекту к. Маркса открыта скульптурная ком-
позиция «Певец и композитор Вадим козин» (автор – художник Ю. с. руденко).
В МЦк состоялся концерт «Золотой век советского танго» с участием лауреатов
всроссийских и международных конкурсов и солистов арт-проекта «тенора XXI
века», а также Магаданского русского оркестра (руководитель – к. есипов) (И. не-
федова. «еще не спето столько песен…» // там же; а. бадальянц. 110 лет со дня
рождения «опального орфея» // омсукчанские вести. – 2013. – 5 апр.).

27–30 марта в г. салехарде ямало-ненецкого автономного округа проходил
VII съезд коренных малочисленных народов севера, сибири и дальнего Вос-
тока рФ. на съезд собрались 365 делегатов из 46 субъектов рФ, где прожи-
вают коренные малочисленные народы. Магаданскую область представляли
Эдуард Манига (северо-Эвенский район), анна Зюбровская (ольский район),
капиталина демина (омсукчанский район), анна хабарова (председатель Ма-
гаданской областной ассоциации кМн и Эгс), любовь логинова (член совета
старейшин областной ассоциации), станислав Манига (городская организа-
ция), алексей балихач (студент сВгУ). Почетным гостем съезда была В. н. со-
болева, и. о. зам. губернатора Магаданской области. Предложения магадан-
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ских делегатов учтены в резолюции съезда
(рассвет севера. – 2013. – 12 апр.; М. Прас-
кова. колымчане на ямале // там же. – 19
апр.).

Март. Управлением юстиции по Магадан-
ской области зарегистрировано региональ-
ное отделение политической партии «рос-
сийская экологическая партия “Зеленые”»
(Вечерний Магадан. – 2013. – 14 марта).

депутат Магаданской областной думы р. те-
ленков награжден Почетной грамотой со-
вета Федерации Федерального собрания
рФ «за добросовестный труд, большой
вклад в совершенствование законодатель-
ства и социально-экономическое развитие
Магаданской области» (т. хрипун. Почетная миссия сенатора // Магаданская
правда в пятницу. – 2013. – 8 марта).

ключи от квартиры в новом жилом доме г. Магадана по ул. гагарина, 19 по-
лучили работники бюджетной сферы, большинство из них – врачи. Монолит-
ную новостройку возвела подрядная организация «сМУ-6» (32 семьи полу-
чили ключи от квартир // Вечерний Магадан. – 2013. – 14 марта). 

администрация Магаданской области приняла решение о присвоении звания
«Почетный гражданин Магаданской области» герою россии, летчику-космонавту
Павлу Виноградову. Это решение принято накануне очередного полета П. Ви-
ноградова в космос. В этот полет его провожала делегация Магаданская области,
прибывшая в Звездный городок (Мы гордимся земляком... // там же).

аПрель

4–7 апреля. В ягодном состоялся IV открытый Всероссийский турнир по боксу
памяти героя французского сопротивления, кавалера ордена Почетного ле-
гиона я. Высоцкого. лучшим боксером турнира стал магаданец М. антонов
(а. Михайлова. не пора ли в Магадан? // Магаданская правда в пятницу. –
2013. – 5 апр.; Ж. еременко. от Владимира Печеного – ноутбук // Магаданская
правда. – 2013. – 9 апр.; В. коган. И победа на последних атаках // Магадан-
ская правда в пятницу. – 2013. – 19 апр.).

Начало апреля. на состоявшемся общегородском собрании В. П. Печеный
вручил и. о. мэра г. Магадана с. абрамову медаль ордена «За заслуги перед
отечеством» II степени (город наших надежд // там же).

П. В. Виноградов
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9 апреля. В Магадане в сВкнИИ дВо ран состоялось заседание ученого со-
вета, посвященное 100-летию со дня рождения академика, героя социали-
стического труда, основателя и первого директора института н. а. Шило (Ве-
ковой юбилей патриарха // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 12 апр.;
М. Праскова. россыпи академика Шило // там же. – 19 апр.).

13 апреля. В Магадан из Украины доставлены мощи преподобного старца
андроника, пострадавшего в годы репресиий в севвостлаге. Это первый ко-
лымский святой, чьи мощи упокоятся в Магадане, в соборе святой Живона-
чальной троицы (епископ Магаданский и синегорский Иоанн. В Магадан при-
бывают святые мощи преподобного андроника, несшего мученический по-
двиг на колымской земле // колымский тракт. – 2013. – 10 апр.; В. орлов. не-
бесный покровитель земли колымской // Магаданская правда. – 2013. – 16
апр.; казаки колымы приняли участие в торжественном молебне в свято-
троицком кафедральном соборе по случаю прибытия туда мощей преподоб-
ноисповедника андроника (лукаша) // колымский тракт. – 2013. – 17 апр.). 

14 апреля. команда «серебро Магадана» одержала победу на II межрегио-
нальном турнире по волейболу компании «Полиметалл». Второе место заняла
команда «Варваринское» (казахстан), 3-е – «Золото северного Урала» (г. Юрь-
ева. Магаданцы показали класс // там же).

15–19 апреля. В Магадане состоялся областной конкурс «Педагог года-2013».
Победителем признана учительница истории гимназии № 13 н. л. карпова. В
номинации «Педагог дошкольного образования» победила воспитательница
детского сада № 53 г. Магадана а. н. крупская (В. диденко. главный конкурс
педагогов // там же; она же. Мастер года – елена никитенко // Магаданская
правда. – 2013. – 23 апр.; она же. Воспитатель года – анастасия крупская //
Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 17 мая).

16 апреля. В администрацию северо-Эвенского района поступило свидетель-
ство о регистрации официального символа (флага) района. авторская группа:
идея флага: константин Моченов (химки); художник и компьютерный дизайн:
ольга салова (Москва); обоснование символики: Вячеслав Мишин (химки). на
основании решения геральдического совета при Президенте российской Фе-
дерации Флаг муниципального образования «северо-Эвенский район» Мага-
данской области, утвержденный решением собрания представителей северо-
Эвенского района от 26.12.2012 г. № 96, внесен в государственный геральди-
ческий регистр российской Федерации с присвоением регистрационного но-
мера 8338, протокол № 66 от 16 апреля 2013 г. (Флаг района // Эвенчанка. –
2013. – 26 июля).

20–24 апреля. В Молодежном центре и сВгУ прошли основные мероприятия
IV форума молодежи Магаданской области. Проведены «круглые столы» по
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актуальным темам: «роль молодежи в решении вопросов местного значения»,
«Имидж Магаданской области глазами молодых», «Молодые кадры террито-
рии», «Молодежное общественное движение на колыме: проблемы и пер-
спективы» (Ю. белоусов. Мы родились на колыме. Мы в ответе за нашу малую
родину! // колымский тракт. – 2013. – 24 апр.; т. хрипун. Влияй на имидж тер-
ритории // там же; она же. Пока мы все вместе, колыму ждет только успех! //
Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 26 апр.).

22 апреля. В Магадане состоялся съезд муниципальных образований области.
В его работе принял врио губернатора В. П. Печеный (М. арсеньев. есть кон-
солидация! // колымский тракт. – 2013. – 24 апр.).

27 апреля – 4 мая. В Магаданском музыкальном и драматическом театре им. горь-
кого впервые состоялась творческая лаборатория молодых режиссеров «Пере-
вал». Цель проекта – знакомство с новыми направлениями и тенденциями раз-
вития современной драматургии (М. Праскова. «Перевал» – новый театральный
проект // Магаданская правда. – 2013. – 30 апр.).

Апрель. состоялся первый совместный съезд совета муниципальных образо-
ваний Магаданской области и регионального отделения общероссийской об-
щественной организации Всероссийского совета муниципального само-
управления (Вечерний Магадан. – 2013. – 17–25 апр.).

В Магаданской области зарегистрировано региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «союз труда» (е. наумова. «союз труда» – в за-
коне // там же.).

состоялись 23-и Всероссийские соревнования «лыжня Вяльбе» в рамках Все-
российского фестиваля «страна чемпионов» (а.  Михайлова. дорога на
олимп – через старты «лыжни» // Магаданская правда. – 2013. – 16 апр.).

В Магадане сдана в строй очередная новостройка по ул. Энергостроителей, 5.
ключи от новых квартир получили 16 семей работников медицинской сферы.
дом строила компания «Усть-среднекангЭсстрой» (16 семей получили
ключи // Вечерний Магадан. – 2013. – 11 апр.). 

Май

6 мая. В Магадан рейсом из хабаровска доставлен благодатный огонь, за-
жженный в храме гроба господня в Иерусалиме в Великую субботу. По бла-
гословению епископа Магаданского и синегорского Иоанна передача огня
состоялась в свято-троицком кафедральном соборе (В. тропынин. благодат-
ный огонь на колыме // Магаданская правда. – 2013. – 7 мая). 
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депутаты Магаданской городской думы единогласно выбрали главой муни-
ципалитета г. Магадана своего председателя а. Попова (И. городской. андрей
Попов – глава муниципалитета // там же).

Начало мая. на строительную площадку наталкинского гока успешно достав-
лена одна из самых крупных в мире шаровых мельниц измельчения руды. В
августе начался монтаж мельниц на фундамент (г. бояркин. операция «боль-
шая мельница» // там же. – 23 апр.; В. холоимов. Прокатилась мельница по
тенькинским перевалам // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 9 мая;
В. тропынин. Встали мельницы на фундамент // там же. – 16 авг.).

24 мая. В Магадане состоялись XVI кирилло-Мефодиевские чтения, посвя-
щенные 1150-летию просветительской деятельности кирилла и Мефодия
(В. диденко. Великим просветителям // там же. – 24 мая).

28 мая. В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Магадан-
ской области состоялось первое заседание общественного совета, председа-
телем которого стал уполномоченный по правам ребенка Магаданской обла-
сти н. н. Жуков (т. сыцко. У приставов – общественный совет // Магаданская
правда. – 2013. – 28 мая).

29 мая. В рамках спартакиады «динамо» прошли соревнования по рукопаш-
ному бою памяти зам. командира собра майора милиции Вадима черепа.
Первое место в командных соревнованиях завоевало УМВд, 2-е – Погранич-
ное управление Фсб, 3-е – команда УФсИн (а. болотина. турнир памяти бое-
вого товарища // колымский тракт. – 2013. – 29 мая).

31 мая. Президент российской нефтяной компании «роснефть» И. сечин и
президент японской корпорации «Инпекс» тосиаки китамура подписали про-
токол об углублении сотрудничества в освоении нефтяных месторождений
на континентальном шельфе в охотском море в границах Магаданской обла-
сти. объектом сотрудничества станут проекты «Магадан-2» и «Магадан-3»
(Запахло нефтью! // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 31 мая).

Май. Магаданская областная ассоциация коренных малочисленных народов
севера и ансамбль песни и танца народов севера «Энэр» приняли участие в
VIII Международной выставке-ярмарке «сокровища севера-2013» и 8-м Все-
российском фестивале культур коренных малочисленных народов севера и
дальнего Востока рФ «кочевье севера», которые состялись на ВВЦ в Москве.
ансамбль «Энэр» завоевал гран-при, его руководитель л. б. балдаева удо-
стоена специального приза им. бориса Жиркова за преданность и верность
традициям своего народа. ряд участников также стали лауреатами конкурса
(с. Манига. душа колымы в «кочевье севера» // там же).

сотрудница Управления Мчс росии по Магаданской области Ульяна белова
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стала победительницей конкурса «Мисс дВрЦ Мчс россии» во Владивостоке
(с. гужвенко. охотоморская афродита // там же).

Учащиеся английской и 24-й гимназии г. Магадана впервые стали призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (о. Морева.
наши в числе призеров // Магаданская правда. – 2013. – 14 мая).

на 3-м этапе (дФо) IV летней спартакиады учащихся россии сборная Мага-
данской области по настольному теннису впервые заняла 1-е место. команда
и тренер н. с. Марку награждены грамотами и медалями Министерства спорта
рФ (н. кочетова. Виртуозы малой ракетки // там же. – 21 мая).

ИЮнь

2 июня. авиакомпания «ангара» выполнила первый авиарейс по маршруту
Иркутск – Магадан – Иркутск на самолете ан-148 (г. бояркин. летим в Ир-
кутск // Магаданская правда. – 2013. – 4 июня; он же. В колымском небе «ан-
гара» // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 7 июня).

3–9 июня. на чемпионате европы по пауэрлифтингу в г. Порту (Португалия)
спортсмен из ягодного с. Полтавцев стал чемпионом, мастер спорта между-
народного класса В. климов – бронзовым призером (В. кадышева. Представ-
ляют колыму в Португалии // Магаданская правда. – 2013. – 4 июня; а. ступак.
наши богатыри в Португалии // Магаданская правда в пятницу. – 2013. –
28 июня).

5–9 июня. на первенстве дФо по боксу среди юниоров в возрасте 19–22 лет
мастер спорта М. антонов (75 кг) и М. Муцольгов (свыше 91 кг) стали победи-
телями, завоевав путевки на первенство россии в г. оренбург (а. Иватин. две
минуты… и две победы // там же. – 14 июня).

11 июня. решением депутатов Магаданской городской думы с. В. абрамов
назначен мэром г. Магадана (а. николаев. сергей абрамов – мэр Магадана //
там же. – 14 июня; колымский тракт. – 2013. – 19 июня; н. абросимов. Пришел
работать! // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 21 июня).

14 июня. В Магадане после 35-летнего перерыва открылись гастроли ха-
баровского краевого театра драмы и комедии. Зрителям были показаны
спектакли «горе от ума», «Примадонны» (л. евсеенкова. свидание через 35
лет // там же).

26 июня состоялся пуск первого гидроагрегата Усть-среднеканской гЭс. Ис-
полняющий обязанности губернатора Магаданской области В. П. Печеный и
председатель правления холдинга оао «русгидро» евгений дод вместе на-
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жали на кнопку пуска первого гидроагрегата Усть-среднеканской гЭс (б. анд-
реев. Запуск первого пускового комплекса // Вечерний Магадан. – 2013. – 27
июня; нажали на кнопку пуска  // Приложение к газете «новая колыма.
Вести». – 2013. – 5 июля; н. Пановский. будущее, наступившее сегодня // ом-
сукчанские вести. – 2013. – 12 июля).

Июнь. озеро джека лондона (ягоднинский район) включено в список для го-
лосования по выборам самого яркого памятника природы, архитектуры и
культуры россии на сайте www.10russia.ru. среди памятников природы дФо
оно заняло 5-е место. 

согласно данным компании «Медиалогия», и. о. губернатора области
В. П. Печеный вошел в число лидеров медиарейтинга в дФо в июне 2013 г.
(а. гилева. В тройке лидеров // Магаданская правда. – 2013. – 30 июля). 

В Магадане вошел в строй новый асфальтобетонный завод. Продукция завода
пошла на ремонт 200 тыс. м2 дорог и дворов в текущем году. Применяемое на
заводе оборудование позволило свести к минимуму экологический ущерб от
производства асфальтобетонной смеси и значительно повысить ее качество
(новый асфальтобетонный завод // Вечерний Магадан. – 2013. – 27 июня). 

Июнь – август. на акватории лицензионного участка «Магадан-1» в шельфо-
вой зоне северной части охотского моря роснефтью начаты комплексные ис-
следования в целях изучения геологического строения лицензионного
участка, а также поиска новых нефтегазоперспективных объектов (л. Прото-
попова. роснефть будет искать в охотском море нефть и газ // колымский

Усть-Среднеканская ГЭС
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тракт. – 2013. – 16 янв.; В. холоимов. «академик» прощупывает дно // Мага-
данская правда в пятницу. – 2013. – 5 июля).

ИЮль

2 июля. Врио губернатора Магаданской области В. П. Печеный принял участие
в заседании президиума коллегии Минрегиона рФ с докладом «Магаданская
область – территория, благоприятная для вложения инвестиций» (колымский
тракт. – 2013. – 26 июня).

Начало июля. В комсомольске-на-амуре состоялся первый дальневосточный
конгресс инженеров «наука – Инженер – Промышленность». о проблемах и
перспективах колымской инновационной политики колымы рассказала ве-
дущий эксперт Управления по инновационной политике администрации Ма-
гаданской области г. М. голобокова (а. гилева. Патент для грохота // Магадан-
ская правда. – 2013. – 23 июля). 

11 июля. В Магадан с дружеским визитом прибыла делегация из г. Шуанъ-
яшань (китай), расположенного на северо-Востоке китая, где развита угле-
добывающая промышленность и сельское хозяйство. численность горожан
1,5 млн чел. руководитель китайской делегации ли сяньган рассказал об эко-
номическом развитии города, его структуре и перспективах. После подписа-
ния соглашения об установлении побратимских связей перед мэрией г. Ма-
гадана на флагштоке был поднят флаг китая. Церемония прошла под гимн
кнр (е. Вторушин. дважды побратаемся с китаем // Магаданская правда в
пятницу. – 2013. – 12 июля; г.  бояркин. Пятый побратим  // Магаданская
правда. – 2013. – 16 июля). о. Михайлов. Шуанъяшань – наш побратим // Ве-
черний Магадан. – 2013. – 18 июля). 

12 июля. В Магаданском областном краеведческом музее открылась выставка
«80 лет Магаданскому морскому торговому порту», посвященная 60-летию Ма-
гаданской области (Ж. еременко. гудки пароходов… в музее // там же). 

14–21 июля. Победители конкурса «Молодой предприниматель Магаданской
области – 2012» глеб Мороз и ольга ольшак приняли участие в смене «Форум
молодежных проектов» по проекту «Молодежное предпринимательство» Все-
российского молодежного форума «селигер-2013» (П. островская. наши на
селигере // там же).

18–21 июля. на VI Международном турнире памяти заслуженного мастера
спорта ссср по боксу, олимпийского чемпиона, обладателя кубка Вэла баркера
Валерия Попенченко магаданские боксеры а. Мирзаев (52 кг) завоевал сереб-
ряную медаль, В. Мирзаев (56 кг) – бронзовую (а. Иватин. тоже турнир Попен-
ченко, но международный // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 9 авг.).
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22 июля. В норильске открылся XXXIII съезд союза городов Заполярья и
крайнего севера, на котором Магадан представлял его мэр с. абрамов (Ф. та-
тышин. северный союз собрал гостей // там же. – 23 июля).

28 июля – 5 августа. на оз. селигер в тверской области состоялся Всероссий-
ский казачий молодежный форум «казачья молодежь», в котором по реше-
нию совета атаманов уссурийского казачьего войска приняли участие и пред-
ставители колымы. на форуме они встретились с В. В. Путиным (л. алешина.
Молодые казаки колымы на Всероссийском казачьем молодежном форуме
«селигер-2013» // колымский тракт. – 2013. – 31 июля; она же. «селигер-
2013». Молодые казаки колымы встретились с Президентом россии Влади-
миром Путиным // там же. – 14 авг.).

Июль. старший лейтенант полиции антон регуш стал лауреатом награды
«честь и доблесть» в номинации «За охрану общественного спокойствия»
(а. болотина. честь и доблесть антона регуша // там же).

В Магадане появилась новая общественная организация, которая ставит
своей целью содействие сохранению языка и культурного наследия коренных
малочисленных народов и этнических групп севера. Возглавила организацию
под названием «кедон гулунг» («костры кедона») анна чайко. В планы новой
организации входит также возрождение и популяризация традиционных ре-
месел, содействие повышению уровня самосознания и культурного уровня
среди местного населения («костры кедона» // Вечерний Магадан. – 2013. –
1 авг.). 

В сеймчане впервые состоялся юкагирский национальный праздник – Ша-
хадьибэ, праздник солнца (с. ярышева. Юкагиры – дети солнца // колымский
тракт. – 2013. – 10 июля).

В Магаданской области с визитом находился президент, председатель прав-
ления сбербанка г. о. греф. По итогам встречи отмечалось, что сбербанк готов
принять участие в строительстве жилья эконом-класса на колыме и в реали-
зации новой кадровой политики региона (там же. – 17 июля).

аВгУст

13 августа. опубликовано, что в чаунском районе чукотского ао состоялось
торжественное открытие фабрики золоторудного месторождения Майское.
Электроэнергией ее обеспечивает оао «Магаданэнерго» (а. семин. У соседей
запущена ЗИФ // Магаданская правда. – 2013. – 13 авг.).

22–27 августа. По федеральной дороге р-504 «колыма» от якутска до Мага-
дана проехала рабочая группа росавтодора во главе с руководителем Феде-
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рального дорожного агентства р. старовойтом. В Магадане состоялось сове-
щание по вопросам развития дорожной отрасли (колымский тракт. – 2013. –
4 сент.).

23–25 августа. В кинотеатре «горняк» прошел показ 5 японских фильмов, ко-
торые привез генеральный консул японии в г. Владивостоке нобуаки Ито.
Приветствуя магаданских зрителей, он отметил, что дружеские связи японии
и россии укрепляются с каждым годом (Фестиваль японских фильмов // Ве-
черний Магадан. – 2013. – 29 авг.). 

24–25 августа. состоялись торжественные мероприятия, посвященные 60-летию
Магаданской области. на площади космонавтов открыт фонтан с цветовой под-
светкой – самый большой в городе. с юбилеем области В.  П.  Печеного и
а. П. александрова поздравила Председатель совета Федерации В. И. Матвиенко.
также поздравления прислали министр обороны с. к. Шойгу, министр здраво-
охранения В. скворцова, министр иностранных дел с. лавров (Магаданская
правда в пятницу. – 2013. – 23 авг.; д. бычкова. Фонтан на площади космонав-
тов // Магаданская правда. – 2013. – 27 авг.; а. гилева. главное богатство сурового
края // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 30 авг.).

Август. Введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс высоковольтной
линии Центральная – сокол – Палатка (В. дудник. Важный шаг большой про-
граммы // там же).

Поселок сеймчан посетил путешественник, создатель музея судоходства
в г. якутске, известный в республике саха (якутия) писатель а. с. Павлов, из-
давший книги «битва за арктику 1932–2012», «Индигирка от истока до устья»,
«Морские суда 1945–1991 гг.» и др. его интересовали реки колымы, их ме-
стонахождение, история заселения речных долин, развитие там промышлен-
ности, судоходства (с. Зубкова. будет путеводитель по колыме // новая ко-
лыма. Вести. – 2013. – 26 июля).

сентябрь

4–6 сентября. В Магадане состоялся чемпионат дФо в рамках 43-го Всерос-
сийского турнира-мемориала им. В. Попенченко. лучшим боксером признан
магаданец М. антонов (В. коган. близится турнир Попенченко // Магаданская
правда. – 2013. – 11 июня; В ожидании турнира Попенченко // Магаданская
правда в пятницу. – 2013. – 12 июля; Ж. еременко. Весь дФо в Магадане //
Магаданская правда. – 2013. – 3 сент.; она же. Фарфоровая флотилия // там
же. – 10 сент.; В. коган. 25 лет спустя… // Магаданская правда в пятницу. –
2013. – 13 сент.; к. соболев. чемпионов кует школа. областная // Магаданская
правда. – 2013. – 24 сент.).
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С 4 сентября по 4 октября в Магаданской области проходил месячник граж-
данской обороны. главная его задача – обучение населения основным спо-
собам защиты от чс и привлечение населения к выполнению мероприятий
по гражданской обороне, а также демонстрация сил и средств гражданской
обороны (В области идет месячник го // тенька. – 2013. – 20 сент.).

6 сентября. Министр связи и массовых коммуникаций россии николай ни-
кифоров запустил в Магаданской области второй мультиплекс (пакет теле-
каналов ртрс-2) и первый мультиплекс (ртрс-1) на объектах сокол, радуж-
ный и тауйск (д. синев. «Цифра» идет в Магадан // Магаданская правда в
пятницу. – 2013. – 6 сент.; а. гилева. что будет с тВ, интернетом и почтой? //
Магаданская правда. – 2013. – 10 сент.). 

В Магадане финишировала международная геологическая экспедиция, в со-
ставе которой были исследователи из австралии, Швеции, бразилии, Фин-
ляндии и россии. ее участники прошли 2 тыс. км от якутии до Магадана. от
Магаданской области в нем приняли участие директор сВкнИИ н. а. горячев
и М. а. Малиновский (М. Праскова. Под проливными дождями // там же).

21 сентября. В Магадане состоялся «кросс нации», организованный Мини-
стерством спорта россии. Участники преодолели дистанцию в 1 и 2 км
(М. Праскова. на старт! Внимание! Марш! // там же. – 24 сент.).

25 сентября. В Магадане в МЦк состоялся концерт лидера группы «ночные
снайперы» дианы арбениной, в недавнем прошлом жительницы столицы ко-
лымы (М. Праскова. Магадан – город золотой // Магаданская правда в пят-
ницу. – 2013. – 4 окт.).

Сентябрь. В Магаданской детской больнице открылось отделение реанима-
ции (В. диденко. Здоровье – детям // Магаданская правда. – 2013. – 13 сент.).

В английской гимназии г. Магадана состоялась презентация проекта «Вирту-
альная школа». В торжественном открытии первой в регионе мультисервис-
ной информационно-коммуникационной системы принял участие губернатор
В. П. Печеный (В.  гринева. У нас – «Виртуальная школа»!  // Магаданская
правда в пятницу. – 2013. – 27 сент.).

Указом Президента рФ учительница химии и биологии гимназии № 13 г. Ма-
гадана л. н. ткачева вошла в тысячу лучших педагогов страны, удостоившись
поощрения (В. Василькова. Магаданка – лучшая // там же. – 4 окт.). 

состоялся концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы
Москвы» под управлением В. спивакова (М. Праскова. «Виртуозы Москвы»
на колыме // там же. – 4 окт.). 
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на береговой отсыпке в бухте нагаева
установлен монумент «Время» в виде
мамонта, выполненного из металло-
лома и отходов металлоконструкций.
По задумке автора Ю. руденко, со вре-
менем он покроется ржавчиной и по
цвету станет похож на настоящее жи-
вотное. кроме того, в скульптуру
встроены трубы, поэтому от ветра она
будет издавать звуки. В дальнейшем на
территории, прилегающей к памятнику,
планируется разбить сквер с детскими
городками в морском стиле и летним
кафе (Мамонт готов... // Вечерний Ма-
гадан. – 2013. – 5 сент.; н. Мифтахутди-
нова. Время работает на нас  // там
же. – 12 сент.). 

октябрь

5–6 октября в г. Магадане состоялись чемпионат и первенство Магаданской
области по греко-римской борьбе. Первое место и путевку для участие в пер-
венстве дальнего Востока в г. находка от сборной области завоевал р. Мама-
тов. Второе место заняли д. крымцев, н. Маматов, И. Фаустов, а. нифантьев,
3-е место – а. ермолаев, 4-е место – В. Икавав, 6-е место – В. черника (Эвен-
чане на первенстве по греко-римской борьбе // Эвенчанка. – 2013. – 11 окт.).

Начало октября. В комсомольске-на-амуре прошли зональная дальневосточ-
ная художественная выставка и благотворительный аукцион в помощь по-
страдавшим от паводка. В ней приняли участие магаданцы (В. орлов. благо-
творительный аукцион // Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 1 нояб.). 

Октябрь. на колыме побывали участники первой русской вертолетной круго-
светки на вертолетах «робинсон-66». Экспедиция стартовала из Подмосковья,
через 30 тыс. км, пролетев над аляской, экипажи совершили посадку в Магадане.
далее их маршрут пролег через якутск, Иркутск, красноярск, челябинск, алтай,
завершившись в подмосковном буньково через 43 дня после начала путеше-
ствия (И. нефедова. Вслед за Жюлем Верном // там же. – 18 окт.).

Скульптурная композиция «Время»



ноябрь

10 ноября. В Магадане прошла эстафета олимпийского огня «сочи-2014».
она стартовала на колымском шоссе, дальнейший маршрут в 14 километров
пролегал через центральные улицы города и завершился в спорткомплексе
«колымский». каждый из факелоносцев, а всего их было 70, преодолел дис-
танцию в 200 м. чашу торжественно зажгли участник двух зимних олимпиад
д.  Ипатов и губернатор Магаданской области В.  П.  Печеный (с.  тарутин,
н. Мифтахутдинова. Эстафета: олимпия... столица колымы... // Вечерний Ма-
гадан. – 2013. – 14 нояб.; колымский тракт. – 2013. – 4 дек.). 

14–16 ноября. В Магадане в ск «колымский» состоялся 12-й открытый област-
ной турнир по боксу класса «б» памяти заслуженного тренера рФ е. П. бурмист-
рова. лучшим боксером турнира признан савелий коновалов (66 кг) из дЮсШ
по боксу (л. кормишина. В память 100 боев // Магаданская правда в пятницу. –
2013. – 22 нояб.).

21 ноября. В Магаданской области с рабочим визитом побывал вице-премьер
Правительства россии, полномочный представитель Президента рФ в дФо
Ю. трутнев. В ходе поездки он посетил морской торговый порт, каЗ, другие пред-
приятия. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между админист-
рацией Магаданской области, компанией «русгидро» и «Полюс Золото». также
в Магадан прибыл секретарь совета безопасности рФ н. Патрушев, который
провел выездное заседание ведомства по вопросам безопасности восточных
территорий россии (Магаданская правда в пятницу. – 2013. – 22 нояб.).
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Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» в спортивном комплексе «Колымский»



декабрь

11 декабря. В МокМ состоялось открытие этнографической выставки «люди
земли и моря», на котором выступили В. П. Печеный и президент республики
саха (якутия) егор борисов. на выставке было представлено около 2 тыс. пред-
метов из этнографической и археологической коллекций музея (на колыме от-
крылась этнографическая выставка «люди земли и моря» // колымский тракт. –
2013. – 11 дек.).

13 декабря. В Магаданской областной библиотеке им. а. с. Пушкина состоялась
презентация книги Инны грибановой «тенька. Виток спирали», издательство
«охотник» (а.  арсеньев. Презентация уникальной книги  // комсомольская
правда. – 2013. – 5–12 дек.).

15 декабря. В институте полярных исследований им. скотта знаменитого англий-
ского кембриджского университета открылась выставка магаданских фотографов
Павла Жданова и андрея осипова «Жизнь на русском севере» ( а. гарипов. Магадан
увидели в кембридже // комсомольская правда. – 2013. – 12–19 дек.).

25 декабря. В Магаданской области ввели в эксплуатацию новую двухцепную
лЭП 35/110 кВ «Центральная – сокол – Палатка». В торжественном запуске
приняли участие В. П. Печеный, генеральный директор оао «Магаданэнерго»
В. Милотворский и генеральный директор оао «дВЭУк» И. джурко (о. бута-
кова. новую двухцепную лЭП запустили в Магаданской области // колымский
тракт. – 2013. – 25 дек.). 
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Презентация книги Инны Грибановой «Тенька. Виток спирали»



аИба – Международная любительская ассоциация бокса 
(Association Internetionale de Boxe Amateur – AIBA)

ао – акционерное общество 
аоЗт  – акционерное общество закрытого типа
аоот – акционерное общество открытого типа 
аоЭиЭ – акционерное общество энергетики и электрификации 
атр – азиатско-тихоокеанский регион 
ВВЦ – Всероссийский выставочный центр
Вс – Верховный совет 
Встк «Подвиг» – Военно-спортивный технический клуб «Подвиг»  
гаМо – государственный архив Магаданской области 
гкЗ – государственная комиссия по запасам полезных ископаемых 
гок – горно-обогатительный комбинат 
гтрВк  – государственная телерадиовещательная компания 
гУдП – государственное унитарное дочернее предприятие
«аэронавигация «аэронавигация северо-Востока» 
северо-Востока» 
гУлаг – главное управление лагерей 
гУП  – государственное унитарное предприятие 
дВо ран – дальневосточное отделение российской академии наук 
дд(Ю)т  – дворец детского (юношеского) творчества 
дк – дом культуры
дкис  – дворец культуры и спорта
дМШ – детская музыкальная школа
доУ  – дошкольное образовательное учреждение
дФо  – дальневосточный федеральный округ 
дШИ  – детская школа искусств 
Зао  – закрытое акционерное общество 
ЗИФ  – золотоизвлекательная фабрика 
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сПИсок 
сокраЩенИй



ЗнИИ сх – Зональный научно-исследовательский институт
сВдВнЦ расхн сельского хозяйства северо-Востока дальневос-

точного научно-методического центра российской
академии сельскохозяйственных наук 
(чаще – ЗнИИ сх сВ)

ИбПс дВо ран  – Институт биологических проблем севера дВо ран 
Икао – Международная организация гражданской авиации 

(International Civil Aviation Organization – ICAO)
ИПк Пк  – Институт повышения квалификации педагогических кадров 
каЗ  – колымский аффинажный завод 
кВбс  – колымская воднобалансовая станция 
кМнс – коренные малочисленные народы севера 
кск «Металлист» – культурно-спортивный комплекс «Металлист»
кФх – крестьянско-фермерское хозяйство
лВЗ – ликеро-водочный завод 
лдПр – либерально-демократическая партия россии
Маг – Международная ассамблея столиц и крупных городов
МагПоПат – Магаданское производственное объединение 

пассажирского автотранспорта
МИЭ сПбаУЭ – Магаданский институт экономики санкт-Петербургской 

академии управления и экономики (ныне МИЭ сПбУУЭ – 
Магаданский институт экономики санкт-Петербургского
университета управления и экономики)

МгУИ – Магаданское государственное училище искусств
МкоУ дод  – Муниципальное казенное областное учреждение 

дополнительного образования детей 
Мо – муниципальное образование
Моб  – Магаданская областная больница 
МокМ – Магаданский областной краеведческий музей 
Моо ВоИ  – Магаданское областное отделение Всероссийского 

общества инвалидов 
Моо ИВс  – Магаданская областная организация инвалидов 

военной службы
МоУнб – Магаданская областная универсальная 
им. а. с. Пушкина научная библиотека им. а. с. Пушкина
МрМЗ  – Магаданский ремонтно-механический завод 
Мтс – Мобильные телесистемы
МУЗ – Муниципальное учреждение здравоохранения
МУсхП – Муниципальное унитарное сельскохозяйственное 

предприятие
МФ МгЮа  – Магаданский филиал Московской государственной 

юридической академии
МЦк  – Молодежный центр культуры 
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нИЦ «арктика» – научно-исследовательский центр «арктика» дВо ран
дВо ран 
нПк «колыма- – научно-производственный комплекс «колымавзрывпром»
взрывпром» 
нПо – научно-производственное объединение
оао «риМ» – открытое акционерное общество «рудник им. Матросова»
оаЭ – объединенные арабские Эмираты
обЖ – основы безопасности жизнедеятельности
одЮсШ  – областная детско-юношеская спортивная школа
оЗрк – омолонская золоторудная компания
онФ – общероссийский народный фронт
ооо  – общество с ограниченной ответственностью 
орВд – организация воздушного движения
оШВсМ  – областная школа высшего спортивного мастерства 
оЭЗ  – особая экономическая зона 
ППо «Примор- – Производственное пищевое объединение «Приморское»
ское»
ран  – российская академия наук
ратИ – российская академия театрального искусства
раУЦб – российско-американский учебный центр бизнеса
рггУ – российский государственный гуманитарный университет
росто – российская оборонная спортивно-техническая организация
рПгУ им. герцена – российский педагогический государственный 

университет им. герцена
рПЦ  – русская православная церковь
рсМ – российский союз молодежи
рФс – российский футбольный союз
сВбаол  – северо-Восточная база авиационной охраны леса 
сВкнИИ дВо ран – северо-Восточный комплексный научно-исследовательский 

институт дВо ран 
сВнЦ дВо ран  – северо-Восточный центр дВо ран (с 2015 г. – сВоМЦ

дВо ран – северо-Восточный организационно-
методический центр дВо ран)

сВПУ бо – северо-Восточное пограничное управление 
Фсб россии береговой охраны Фсб россии
сВрПУ Фсб рФ  – северо-Восточное региональное пограничное 

управление Фсб рФ
сгл  – северный гуманитарный лицей 
сдЮШор  – спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
сМИ  – средства массовой информации 
сМУ  – северный международный университет (с 22 ноября 1960 г. – 

МгПИ, с 5 апреля 1993 г. – МПУ, с 18 декабря 1997 г. – сМУ)
снг   – содружество независимых государств (создано в декабре 

1991 г.)
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соШ – средняя общеобразовательная школа
сПк «рассвет-2» – сельскохозяйственный производственный 

кооператив «рассвет-2»
схр – союз художников россии
тИнро  – тихоокеанский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии 
тоМ – творческое объединение медиков
тоФ – тихоокеанский флот
УИоП – углубленное изучение отдельных предметов
УФсИн россии  – Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний россии
ФгУ «охотск- – Федеральное государственное учреждение «охотскрыбвод»
рыбвод» 
Фнс  – Федеральная налоговая служба 
ФссП – Федеральная служба судебных приставов
Цбс – Централизованная библиотечная система
ЦгсЭн по Мага- – Центр госсанэпиднадзора по Магаданской области
данской области
Црб  – Центральная районная больница
Црс – центральные районы страны 
Цс Фсо – Центральный совет Федерации спортивных обществ
Цхсд Мо – Центр хранения современной документации 

Магаданской области
чао  – чукотский автономный округ 
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дорошев а. 227
дорунова н. 148, 207, 213
дроботенко с. 234
дроздова П. 180
дружинина с. 279
дудко с. 189
дудник В. М. 21, 38, 39,
46, 51, 69, 101, 102, 106,
115, 129, 131, 156, 157,
177, 186, 212, 234, 244,
305
дудник о. В. 114, 226
дудов н. н. 73, 75, 80, 87,
93, 103, 104, 105, 110,
114, 116, 118, 120, 123,
125, 133, 137, 139, 140,
141, 142, 146, 147, 148,
160, 161, 172, 174, 175,
179, 181, 183, 188, 189,
192, 197, 203, 205, 208,
209, 210, 211, 212, 214,
216, 217, 221, 222, 226,
229, 232, 236, 237, 242,
244, 245, 246, 250, 256,
258, 259, 260, 262, 263,
264, 266, 267, 269, 272,

274, 275, 277, 278, 280,
283, 285, 287, 288, 289,
290, 291, 292
дука д. 53, 287
дума В. 190
дунаев М. М. 79
дутойт ч. Э. 66
дында В. И. 135
дьячков И. г. 231
дюмин с. 244

Е
евгеньева о. 190, 192,
204, 211, 214, 221
евлоев И. 282
евсеенкова л. 301
евсютина т. х. 249
егорова г. н. 164
егорова н. 191
ежов а. 119
елегечева г. с. 49
елецкая М. 207
елина е. 144
елисеев П. 77
елисеева И. В. 195
елисейкин с. а. 66, 101,
102
ельцова В. н. 253
ендовицкая а. 26
еншаков Э. В. 92, 111
енькова р. 284
еремейчик с. г. 156
еременко В. 32
еременко Ж. 29, 30,
49,51, 55, 57, 71, 72, 73,
84, 87, 90, 97, 98, 101,
103, 105, 107, 109, 112,
117, 119, 122, 130, 132,
135, 136, 141, 145, 149,
153, 156, 160, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 171,
172, 175, 177, 178, 179,
184, 188, 190, 192, 193,
194, 197, 202, 209, 210,
211, 219, 224, 227, 228,
232, 233, 236, 238, 241,

245, 255, 256, 257, 258,
266, 268, 269, 272, 278,
280, 281, 288, 296, 297,
303, 305
еремина т. е. 96
ермолаев а. 307
ермолаева е. 165
ерохин В. н. 134
ерохин к. 49, 73, 112,
153
ерохина В. 191
есина н. а. 262
есипов к. 296
есмаханова н. 106, 110
ефимов с. П. 98, 228
ефремов а. 261
ефремов В. 237
ешугаов а. Ш. 66, 183
ещенко с. 71

Ж
Жаворонкова а. 96, 167
Жарникова М. 134, 209
Жданов П. Ю. 2, 206, 244,
266, 267, 278, 309
Жданова т. 39, 248
Железная М. П. 156
Железник о. 287
Железняк М. 238
Желтов с. 136
Жерноклеева а. 62, 76,
87, 100
Жигалин В. н. 223
Жиганов В. М.  139
Жириновский В. В. 91,
263 
Жиронкина л. 267
Жмур В. 21
Жуков н. н. 300
Жуков П. б. 45, 88
Жуланова И. л. 74, 285
Журбин а. 82

З
Забалканская И. 150
Завгородний П. а. 97
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Завьялов М. 97
Задорин В. 61, 64, 121,
202, 280
Зайцев с. н. 129
Засухин П. 179, 229, 293
Заусаев с. 194, 234
Захарова г. 145, 196
Захарова т. 132, 136
Захарчук а. л. 95
Заярный а. В. 194
Здетовский а. 257, 287
Зеленская н. И. 62
Зеленская с. а. 77
Землянко о. с. 197
Земская а. 283, 286, 290,
291
Земченко И. 224, 231
Зимин а. 21, 24, 29, 32,
33, 34, 48, 52, 55, 66, 96,
99, 111, 189, 214, 236,
260, 293
Зимин н. 213
Зиновьева л. М. 119
Зинченко б. И. 128
Змерега В. М. 113
Золотарев В. 276
Золотарева М. 243, 291
Зорин к. 295
Зуб Э. П. 231
Зубакин В. 174, 190
Зубакин с. 174
Зубенко В. В. 283
Зубко н. И. 76
Зубкова с. 305
Зудов н. 225
Зыков а. В. 242, 269, 274,
281, 282
Зыков г. 50
Зюбровская а. 250, 296
Зюганов г. а.  31

и
Иванов а. 39, 135, 185,
254
Иванов а. а. 217
Иванов В. 26, 30, 47, 80,

93, 245
Иванов В. д. 274, 290
Иванов о. В. 286
Иванов П. 87
Иванов с. 284
Иванов с. 132, 195
Иванов с. б. 127, 164
Иванова В. 109
Иванова И. 79, 240
Иванова н. 218
Иванова о. И. 123
Иванова т. 93, 94, 95, 96,
106, 108, 110, 117, 120,
121, 122, 129, 135, 145,
147, 157, 165, 166, 170,
175, 192, 200, 205, 220,
222, 231, 238, 249, 268,
270, 282, 286, 290, 301,
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Иванушкина В. В. 152
Иватин а. 21, 73, 116,
179, 185, 248, 269, 281
Игнатенко е. 293
Игнатенко н. я. 101, 118
Игнатьев а. И. 44, 52, 81
Измайлов И. 269
Икавав В. 307
Иле к. 234
Илли И. Ю. 152
Ильвес М. а. 67, 77, 131
Ильенков а. 56
Ильина л. 92, 100, 122
Ильина с. 168, 191
Ильченко а. н. 129
Иная а. 174
Иоанн (Павлихин), епи-
скоп 267, 287, 298, 299
Иосифов а. 254
Иоффе В. В. 122
Ипатов г. с. 203
Ипатов д. 46, 48, 54, 55,
76, 79, 104, 105, 124, 130,
145, 151, 154, 159, 171,
173, 175, 178, 233, 280,
308
Исаев В. В. 73
Исерсон В. М. 45

Исибаси М. 36, 91, 263
Искужин р. г. 139
Исле к. 272
Истомина М. 273
Исхаков к. Ш. 154, 177,
178
Исхакова а. б. 50 
Ито н. 267, 305
Ишаев В. И. 226
Ищенко В. 78, 259
йудахистер Пал суд 104

к
кабанова е. 280
каваками д. 227
кадышева В. 301
казаков П. е. 156
казакул а. 56, 66, 103,
129, 151, 158, 166, 173,
193, 220, 252, 254, 257,
266
казакул М. 65, 76, 103
казанли д. н. 66, 103
казарян б. 276
казарян л. 160
казетова т. Ю. 124, 128
казимиров М. П. 184, 210
кайдановская З. 111
каликян В. а. 37, 84, 139
калинин В. л. 38
калинин Ю. И. 39
калинина л. 160
калныньш И. 111
калягин а. 57
камакалан М. 238
каменева а. 26
камохара М. 209
канавин М. 190
каневская н. 110
каневский л. 242
канзычакова а. 238
канчалан о. 238
капков с. 187
капустина н. П. 156
караваев В. 70, 95
караськина л.  76
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караченцов н. 115
карзов а. а. 164
кариев а. 178
карин а. 104
каркопский М. В. 137
карпенко н. б. 21, 31, 57,
59, 101, 115, 138, 178,
208
карпова И. а. 100
карпова н. л. 298
карташов а. 85
касаткина л. 61
касымов М. х. 76
качемаева с. П. 97
качка д. Ю. 236
кашин В. а. 222
квасневский а. 122
кедрова а. г. 269
кезбере М. 164
кечгелхут В. к. 284
кечгелхут И. г. 284
кикеев И. 132
кимаева о. 132, 148,
159, 167, 242, 248, 261
кин а. 163
кириенко с. 68
кирилл, иеромонах 117
кирилл, патриарх 264,
275
кириллов В. 188
кирилловская о. 174,
206, 221
кирсанов д. 202
кирьяк М. а. 109
кирьянов В. н. 150
кисиленко В. н. 128
китамура т. 300
клименко Ю. с. 79, 113
климент 110
климов В. 301
климова д. 82
клочко а. б. 93
клыпа о. В.  215
клюева а. П. 220
ключко В. И. 207
клюшенкова с. а. 290
кляпетура с. 254

кнейс н. 146, 154, 156,
176, 207, 228, 243, 250,
252
князев а. 234
кобец В. И. 60, 179, 221
ковалев н. я. 20
ковалева а. 236
ковалева н. 219
ковалева о. 279
коваленко а. 189
коваль В. 112, 123, 153
ковальчук В. 69, 71
коган В. 58, 97, 99, 109,
123, 127, 136, 150, 168,
180, 211, 214, 258, 281,
297, 305
коган д. 97, 122
кожакин В. 41
кожакин с. 20
кожакина е. В. 88
козак е. 52
козаков П. е. 184
козин В. а. 36, 81, 82, 91,
126, 296
козичева е. 206
козлов а. г. 115, 183
козлов Э. Ю. 129
козлова И. 169
койчукулов Ж. 268
кокорев е. М. 69, 106,
142
кокорина т. а. 251
кокоулин л. 98
колесников В. И. 73
колесникова е. 215
колибаба л. 185
колокольцев В. 294
коломийчук д. 294
колосов В. 69, 177
колосов В. 146
колосова н. 146
комар с. В. 283
комаревцев с. В. 78
комарова о. 114
комаровский М. 204
коменский я. а. 276
комзолова е. 143

комлев с. В. 209
комогоров а. 92
кондакова н. 112, 124
кондратенко И. а. 253
кондратенкова И. 253
конечная е. 172
конечная Э. 155, 164
коновалов а. 226, 286
коновалов В. 210
коновалов с. 308
кононенко н. с. 49
кононенко с. 208
константинов н. 61
копыльцива т. 199
корбулаков д. В. 225
кордак г. 104
корецкий с. а. 22
коржов с. 232
кормишина л. 308 
корниенко а. 160
корнилов д. 233
коробков р. 153
коробов М. 70, 86, 127,
154, 162, 192
коровская г. а. 163
королев В. 259
коротаева е. 254
коротков к. а. 49, 73, 99,
199, 205, 238
корчагин Ю. 272
корчагина к. 64
косарева н. В. 52
косихин М. а. 56
кострова т. 167
костромина к. 137
котелева г. В. 52
котик е. 25
котляр И. н. 74
котляр н. М. 112
котов а. 74, 153
котов М. 244
котух н. М. 131
кочетова н. 301
кочиеру а. В. 226
кочкуров И. 116, 180,
238
кочукова г. П. 39
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кошелев В. И. 88
кошелева н. л. 43
кошеленко н. 275
кравченко В. 195
кравчук а. 250
крайний а. а. 187, 210,
257
крамаренко а. 206
крамаренко е. 52, 139,
187, 213, 217, 237
красногор г. 69
крашенинников с. П.
155
кренев В. 294
кречмар а. В. 147
кречмар М. 55, 90
кривобоков а. 82, 124,
153, 154, 156, 162, 166,
169, 172, 174, 175, 176,
178, 192, 193, 196, 204,
219, 220, 222, 233, 252,
254
криволапова д. 26
кривонос л. 237
круг М. 276
круглик с. 188
крупская а. н. 298
крутиков В. 65, 89
крутоус В. 23, 25, 49, 72,
99, 109
крылов И. 25
крылова И. а. 153
крымцев д. 307
крюков М. 50, 78, 131,
295
куваев о. 66, 292
кудзиева И. 69, 134, 137,
141, 143, 160, 161, 168,
169, 172, 174, 181, 183,
188, 189, 203, 208, 209,
210, 226, 227, 231, 
243–246, 250, 259, 265
кудрявцева е. 75, 94,
112
кудрявый В. 40
кузема а. а. 200
куземко е. 34, 35, 43, 45,

75, 79, 95, 97, 98
кузнецов а. 56, 62, 85,
89, 98
кузнецов В. М. 73
кузнецов М. 24
кузнецов с. М. 25, 43,
268
кузнецов Ю. 32
кузнецова е. 230
кузнецова с. В. 72
кузнецова я. 103
кузьмин В. 38, 231
кузьминых к. б. 27, 84,
118, 150, 199, 217, 234,
283
кузьмич И. 21, 46
кузяев г. а. 125
кулаков В. Ф. 116, 139,
141, 154, 249, 281, 295
куперштейн В. З. 200
кураев а. 24, 79
куринный а. а. 262
курносов о. 51
курочкин д. 295
куршев а. М. 189, 220,
240
кусенкова М. а. 39
кустова а. 255
куторгин В. 21
кучерова н. И. 245 
кушманцев а. 233
кушнарева е. н. 254
кущ В. а. 203
кущ Э. И. 156
кымытваль а. а. 118, 228

Л
лавров н. П. 142
лавров с. В. 270, 305
лаврова р. с.  149
лагутенко И. 255
ладыгина н. В. 64
лазарев В. 120
лазарева л. 214, 216,
226, 229, 233, 238, 239,

242, 243, 244, 258, 263,
270, 284, 290, 291, 295
лазутин а. 155
лазуткин а. 75
лапина л. 137
ларина а. 103
ларина И. 287
ларина н. 266
ласукова н. П. 32 
лаукс а. 216
лаушкин с. 24
лебедев а. 191
лебедев о. В. 109
лебедева г. 120
лебедева н. р. 220
лебединцев а. И. 2, 7, 57,
59, 109
лебзяк а. б. 28, 30, 131,
192
левенец о. 233
левентова а. а. 39
левитин И. е. 220
левченко а. И. 195
левченко В. л. 207
легонькова т. Ф. 24
ледовской д. 27, 57
лексин В. 259
ленивцева л. н. 47
ленин В. И. 46, 75
леонидова л. 230
леонова л. 244
леонова М. 239
лернер л. 114
лесев В. а. 296
летучий д. 30
леухина З. 142, 150,
151, 157, 166, 169, 177,
178, 180, 181, 186, 190,
197, 202, 214, 215, 255,
256, 258, 262, 294
лешкович а. а. 81
ли В. 25, 84, 112
ли с. 78, 208
либерман е. 261
либов В. М. 36, 72
ливанов П. б. 31
лившиц с. 118
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лидова т. 25, 66
линник д. 182, 262
лисецкий П. П. 93
лисинский н. П. 24
лисичкина о. 282
литвинов М. 282
литвинов о. 281
литвинова о. В. 278
литуева г. а. 44
лобов В. 43
лобов М. 26
ловцова л. 45, 217, 242,
264
логвиненко а. 105
логвиненко т. 143
логинов В. а. 34
логинова л. 296
ложкин а. В. 234, 285
лоза Ю. 32
локайчук В. 91, 101, 106,
150
лонсдейл ч. 38
лопатин В. н. 245
лопатникова о. 53, 56,
59, 71, 73, 75, 81, 82, 84,
85, 90, 91, 97, 100, 102,
106, 107, 109,111, 118,
120, 126, 128, 137, 140,
169, 170, 172
лосинский Э. В. 69, 104
лошкарев В. 166
лужков Ю. М. 181
лукин И. И. 162, 289
лукина а. а. 65, 78, 89,
95, 117, 127, 142, 152,
174, 230
лукина к. 215
лукинский н. 134
лукьяненко с. а. 32
лунцова л. 83
лухтанов В. 97
лыкова к. а. 253
лысенко д. 216
лысенкова е. л. 148
любимова н. 90
лютиков а. 43, 49, 84

М
Магомаев М. 261
Мажарин с. И. 66
Мазурина т. е. 41
Маймистова В. 228
Майор М. Ю. 105
Макаров л. н. 131, 133
Максимов а. 20
Максимов а. л. 181, 211
Максимюк с. 231
Максюта н. 210
Малахов В. 276
Малахова о. В. 295
Малев И. 73
Малинин В. 269
Малиновская т. М. 233
Малиновский М. а. 306
Маловичко В. 44
Малыгин а. 123
Малыгин В. П. 203
Малый д. 194
Мальцева н. В. 2, 7
Маматов н. 307
Маматов р. 307
Мамлеев д. Ф. 57
Маненков с. н. 148
Манжиханов с. 146
Манига с. 159, 296, 300
Манина о. д. 194
Манчик Ж. 27
Маркова н. И. 155
Марку н. с. 301
Мартюшева л. а. 83
Марусов е. 158
Марченко н. 254
Марченко т. М. 147
Марчук а. И. 242
Марыкин В. а. 190, 248
Марьяновская о. М. 262
Матвиенко В. И. 290,
305
Маханьков а. а. 21, 114,
115, 125, 225
Махов В. 172
Махонькин н. И. 237
Мацокина М. 263

Мацюк т. 286
Машковцев М. б. 34
Мащенко а. н. 70
Медаров М. 288
Медведев д. а. 212, 214,
225, 242, 243, 244, 254,
255, 272, 277
Медведко а. 183, 188,
213, 214
Медвежко П. 207
Медовник П. г. 194
Межецка л. 164
Мезенцева д. 76, 130
Мезенцева л. с. 75, 172
Мезинцев а. я. 164
Мелик-осипов г. 99
Мельник н. д. 21, 123
Мельникова И. 232
Мельчаков с. Ф. 135
Меньшенина н. П. 131
Мердюков В. 223
Месягутов р. Ш. 2, 50, 51,
121, 152, 178, 193, 229
Метелкин а. 84
Мечников Ю. л. 142
Милотворский В. 237,
309
Миляускас В. 65
Минаева т. Ф. 38
Минаков В. н. 44
Минард И. 124
Мирзаев а. 238, 269,
274, 281, 288, 290, 303
Мирзаев В.  119, 192,
205, 241, 245, 269, 286,
303
Миронов с. 125
Миронов с. М. 40, 50, 68,
89, 210, 246
Миронова с. И. 277
Мирошниченко е. Ю.
100
Митрофанов И. д. 206
Мифтахутдинов а. В. 195
Мифтахутдинова н. 307,
308
Михайленко а. 273
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Михайлов В. г. 162
Михайлов И. 69
Михайлов н. 142
Михайлов о. 153, 165,
170, 193, 198, 220, 242,
295, 303
Михайлов Ю. 131
Михайлова а. 22, 28, 81,
101, 111, 112, 113, 116,
123, 125, 133, 140, 154,
158, 175, 223, 253, 270,
274, 275, 278, 280, 288,
297, 299
Михайлова е. б. 106
Михайлова е. е. 131, 133
Михайлова с. 101
Михалева т. 277
Михалков с. В. 176
Михеев М. 82, 86, 116,
151, 153, 162, 169, 173,
192, 196, 204, 232, 233,
241 
Мишин В. 298
Мишина л. 34
Мишуков н. 250, 257
Мишустин д. 254, 288
Мищенко В. 250
Мищенко л. 172
Мовсесян М. 37
Моисеев а. П. 32
Монастырский В. М. 171,
288
Моргачева т. И. 132
Морева о. 301
Мороз г. 303
Морозова н. н. 253
Москальцов Ю. И. 32
Москвичев В. 141
Московцев д. 109
Мосолков Ф. а. 175, 290
Мосолкова л. В. 295
Мостовщиков а. 257, 262
Моторова ч. (самсоненко
З.) 186, 187
Моченов к. 298
Мулюкин В. 132
Мулюкова р. Ш. 141

Муморцев Ю. И. 113, 155
Муравьев к. 119
Мурлин а. 22, 24, 32, 37,
44, 52, 67, 73, 80, 91, 93,
101, 110, 114, 120, 124,
131, 140, 142, 149, 150,
151, 157, 179, 192, 197,
203, 210, 214, 215, 217,
219, 223, 225, 231, 232,
242, 244, 257, 258, 259,
261, 263, 273, 284
Мурлина н. 100
Муртазина Ю. 285
Муслимова З. 290 
Мутко В. л. 245
Мухина с. 191, 196, 198,
210, 249, 265
Муцольгов М. 174, 185,
220, 222, 238, 248, 301
Мягков а. 124
Мягков В. н. 162, 217
Мягков В. 124
Мягкова М. П. 105

Н
набиева е. а. 79
нагаев а. П. 126, 130, 143,
155, 251
нагайцева н. В. 173
нагулян М. 91, 261, 282
надеждина В. 246
надыршина а. о. 173
назаренко с. 84
назаров а. 56
назарова н. а. 243
насокин а. 95
насонов а. 210
натальин г. 98
науменко В. 261, 277,
282, 290
наумов н. 282
наумова е. 299
нелкан В. к. 137
немов В. 295
непомнящая е. 236
нерчевская н. 161

нестеренко е. 223
нестеров В. М. 47
нестерова л. И. 104, 175
нестерова с. В. 180
нефедова е. а. 121, 255
нефедова И. И. 120, 129,
133, 150, 168, 178, 180,
190, 192, 195, 197, 199,
203, 205, 209, 224, 
245–247, 254, 255, 259,
263, 264, 267, 271, 276,
296, 307
нехорошков Ю. 31, 52,
56, 61
нечуй-Ветер с. л. 128
нивин И. 36
нигаева И. 41
нижников а. И. 48
никитенко е. 298
никитин М. 244
никитина а. н. 113
никифоров а. 224
никифоров н. 306
никишова М. 236, 260
никишова т. 253
николаев а. 30, 34, 35, 40,
41, 49, 66, 85, 86, 90, 301
николаев В. 56
николаев М. 60
николаева е. В. 122
николаева И. В. 106, 108
николаева н. 211, 273,
283
николай II 91
николенко В. 118
никонов В. 91
никулина о. 193
нинбит а. И. 119
нинбит И. 143
нифантьев а. 307
новиков И. 174
новиков с. 180
новикова (герцер) к. б. 242
новоселов т. н. 225, 227,
291
новоселова г. И. 33
новохатько В. В.  249
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нордстлеттерн о. 39
нургалиев р. г. 215, 231,
265
нутелхут В. а. 119

о
о. савин г. 25
о. сергий (барицкий)
137, 239, 258
образцова М. 26
обручев В. а. 71, 74
обсоков е. 92
овчинников а. 51
овчинников г. 30, 46, 56,
67, 68
оглы а. 37
огрызко В. 32, 68
одинцов М. В. 247
одынец л. 21, 77, 134,
143, 158, 159, 187, 197,
209, 214, 218, 282, 283,
294 
оздоев И. 254
озолс а. я. 118, 119, 128,
137, 164, 165
озорнова я. 266
озун с. 92, 125, 131, 157
окуджава б. Ш. 274
олейник г. 208
олейников В. В. 243
оленин В. 208, 221
олефир с. 118, 189, 245
олешко е. 90, 270
ольховский И. И. 46, 57,
142
ольшак о. 303
опалатенко а. 27
орлов В. 182, 186, 191,
193, 224, 238, 247, 254,
256, 258, 285, 295, 298,
307
орлов с. 46
орлова л. В. 277
орлова н. 56, 126, 139
орловская И. 35, 55, 56,
85, 90, 94, 158

орский а. 20, 177, 184
осадчая В. р. 33
осенева с. 98, 168, 217,
223, 230, 235, 238, 274
осипов а. И. 47, 266
осипов а. с. 2, 244, 267,
309
островская П. 303
отменная л. 221

П
Павленко а. 281
Павлов а. В. 89, 138, 208
Павлов а. с. 305
Павлов д. 283
Павлов е. 33
Павлов с. 32, 47
Павлова В. 118
Павловец о. 100
Павлюк н. 193, 228
Падергин а. 151, 222
Пак до су 160
Паланич н. 100, 109
Пальман В. 55
Панафидина н. н. 106
Паникаров И. а.  37, 52,
66, 122, 124, 170, 177,
180, 184, 228, 236
Панин е. 197
Панкратов д. 282
Пановский н. 32, 49, 56,
61, 64, 67, 139, 140, 146,
151, 175, 187, 201, 208,
211, 221, 244, 247, 260,
302
Панферов а. 108, 204,
219, 240, 241, 248, 252
Папп н. М. 57
Парамонова П. 216
Паркин В. 213
Паршина а. 279
Паршуков И. В. 28
Патрушев н. П. 93, 308
Паулсен Ф. 277
Пахоменков а. 92
Пахомов а. Ю. 31
Пацан о. В. 140

Пенкин Ю. 191, 214
Пеньевская И. 194
Пеньке н. 118
Перекопская н. 197
Перфилова д. 204, 232,
241
Першин В. 45
Петин а. 55, 115, 117
Петренко н. 210
Петров а. 23
Петров И. 174
Петров л. 43, 178, 180,
191, 213, 276, 289
Петров н. 186
Петров с. а. 93
Петрова а. 70
Петрова В. 110
Петрова л. П. 50, 105,
190, 266
Петрова н. 153
Петухов И. П. 52, 72
Петухов Ю. 100
Пехтин В. а. 45, 53, 56,
145, 150, 178, 187
Печенева е. 268
Печеный В. П. 2, 125,
126, 128, 129, 133, 159,
160, 168, 170, 187, 202,
214, 225, 232, 243, 259,
272, 273, 288, 293, 295,
297, 299, 301, 303, 305,
306, 308, 309
Пивненко В. 56
Пилипенко И. П. 39, 128
Пильц В. В. 113
Пискунова н. 206
Пиханов а. П. 156
Пихоя г. р. 290
Пичуев В. 234
Пищеров н. В. 47
Плещенко а. 236
Плотников а. 257, 286
Плотников н. б. 100
Пляшкевич а. а. 211
Поветкин о. 183
Повышева В. П. 56
Подборонова а. 208
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Поддубная И. н. 253
Подкорытова т. к. 197
Подпорина В. П. 180
Пожитков н. Ф. 139
Позаркова л. 90
Поздняков В. И. 132
Полеков В. а. 240
Ползуненков г. о. 233
Поликанин е. 261
Положиев а. В. 87, 182,
209
Полтавцев с. 301
Поляков а. В. 52, 109, 116
Полякова т. 62
Полярная И. В. 207 
Поммершайм дж. М. 173
Понкратова И. Ю. 216
Пономаренко И. 85, 98
Пономарчук с. н. 98
Попандопуло И. 136,
162, 189
Попенченко В. В. 58,
136, 157, 180, 202, 224,
240, 258, 281, 303, 305
Попков а. 187
Попов а. а. 300
Попов В. 133
Попов е. 266
Попов И. И. 176, 207
Попов П. с. 32, 69
Попов с. 38, 94, 108,
109, 112, 113, 116, 121,
131, 136, 141, 144, 147,
148
Порошина М. 140
Поспелова а. И. 109
Постникова е. я. 123, 220
Потапенко т. 220
Починок а. 36
Пранькова г. а. 41
Прасков В. т. 40, 106,
121, 164, 193
Праскова М. М. 153, 186,
189, 191, 194, 197, 200,
211, 216, 218, 224, 226,
232 234, 237, 241, 252,
254, 255, 258, 264, 265,
266, 270, 273, 275, 278,

280, 281, 284, 288, 290,
292, 295, 297, 298, 306
Прейс В. к. 98
Применко н. б. 7
Пристюк В. 261
Проказин В. н. 103
Пронина к. с. 255
Проничев В. е. 113
Проскурин а. 37, 38, 42,
43, 82
Протодьяконов я. 33
Протопопов д. г. 133
Протопопова л. 115,
209, 302
Прох р. б. 137
Прохоров а. 261, 290
Проценко а. В. 72
Прусс Ю. В. 30, 232
Пряхин е. н. 93
Пулико М. л. 200
Пуликовский к. б. 40, 41,
54, 56, 68, 79, 92, 93, 95,
105, 109, 115, 140
Пустобаев В. 259
Путин В. В. 21, 24, 31, 32,
33, 39, 45, 48, 52, 56, 65,
81, 89, 99, 101, 105, 108,
112, 114, 127, 132, 135,
139, 141, 149, 150, 152,
174, 197, 209, 256, 272,
286, 290, 293, 304
Путов В. В. 121
Пушишин М. 151
Пчелинцев В. 163, 164,
169, 170, 178, 179, 198,
205, 208, 210, 215, 219,
221, 222, 227, 229, 230,
231
Пыжов с. 280
Пынько л. 48
Пыриг б. Ф. 77, 190, 229
Пыхтин с. 275
Пятаков В. И. 82, 107,
151, 156, 203

Р
равиньш а. 159, 263
радовская а. 160
радченко г. я. 76
радченко Ю. И. 207, 218
разгуляев В. И. 168, 193
разин а. В. 121
райков г. И. 51
раков о. 90
реброва е. Ю. 39
регуш а. 304
резникова г. П. 253
ремарк Э. -М. 98
репина И. 123
ринчинова б. 77
ризоева г. 137
ровнов н. 101, 151, 156,
222, 252
рогожкин В. 40
родин с. е. 36
розовик л. 91, 94
романов В. 161, 163
романова М. В. 185
роменская е. В. 220
роньжина л. 98
росляков И. 233
рубцова а. а. 49
рубцова е. 52, 68, 81, 87
руденко л. И. 68
руденко о. 112, 123, 126
руденко Ю. с. 187, 199,
233, 296, 307 
рудзевич М. Ю. 138
рукавишников а. 256
русаков И. г. 269
русакова т. б. 74
рыбаков В. 131
рыбалкина В. 193
рыженкова т. о. 100
рыжов с. 24, 41, 43
рытхэу Ю. с. 118, 213,
256
рябков В. И. 85
рябчиков р. 180
рязанцева с. В. 173
ряполов а. 40
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саакашвили М. н. 210
саблин д. 288
савельев В. 45
савельев М. 99
савченко н. а. 217
савчук е. 109
садовничий г. 112, 116
садыков б. а. 73
сазонова а. Ф. 59, 82
сазонова Ю. 251
салаватова е. а. 195
салимов М. 171
салимов р. 46
салова о. 298
саломатина т. н. 259
самойленко В. П. 151
сандриков В. а. 99
сапецкая е. н. 197, 268
сармина е. 182
сауленко я. 213, 227
саухат В. р. 113
сафин р. 248
сафонов о. 197, 199
сафонова В. 295
сафошкина с. 113
сафронова а. В. 142
сахаров В. н. 231, 248,
268, 286
сахибгоряев х. а. 245
сахипов М. 34, 35, 55,
66, 77, 78, 85, 105, 193
сац н. И. 72
сбаромирская В. 238,
274
сверлов М. 62, 75, 76, 83
свириденко т. а. 273
свиридова В. 82
свиридонов а. а. 37, 146 
седов а. 265
седов р. 103, 165
седова (якшина) л. 165
селиванов В. 259
семенов а. 22
семенов Ю. 248
семенова а. 195

семенова о. 146
семин а. 304
семыкин И. 48, 65, 117,
152
семыкина В. 87
сенчук я. 89
серая И. И. 183
сербинов В. Ю. 57
сергеев а. 70, 95, 215
сергеев В. 84
сергеева а. 230, 294
сергеева с. 223
сергиенко с. 56
сердюков В. 120, 191,
253
серкин В. П. 98
серова а. е. 239
сечин И. 300
сибгатулина с. 173, 178
сиваева т. с. 41
сидельников В. М. 50
сидоренко Ю. 112
сидоров В. 71, 81, 91,
152, 164, 178, 201
сидорова н. 223
сидорова л. 214
сизов с. 179, 257, 264,
277, 278, 284, 287
симаков к. В. 136, 194,
233
симоненко с. н. 240
симонов В. 57
симонова е. 111
син Маруо 109
синев д. 37, 87, 109, 113,
142, 145, 154, 221, 231,
235, 237, 261, 262, 266,
268, 278, 279, 286, 306
синельников б. В. 151
скворцова В. 305
скирпичников г. с. 180
склейнис с. а. 98
скрынник е. б. 275
скуридин И. к. 52, 138
скуя Э. 263
славин с. 100
славина В. 95

слепынин о. 273
слипченко а. 242
слободин с. б. 57, 74,
109
слободяник П. г. 21
смирнов В. 28, 61, 67, 68,
70, 78, 85, 90
смирнов В. н. 268, 284
смирнов М. 21, 30, 71,
99, 156
смирнов н. 70, 95
смирнова е. 231
смирнова И. 72
смоляков В. 25, 41, 55,
86, 108, 124, 125, 127,
154, 200, 236, 248, 249,
261
смуглый с. 2
соболев к. 274, 277, 280,
288, 305
соболева В. н. 142, 176,
210, 216, 244, 296
соболевская П. 87, 100
соболь н. 235
собчинский а. ч. 149
соколов а. 65, 277
соколов В. 253
соколова н. В. 127
соколовский а. 65
соколянская н. н. 30
соколянский а. а. 42,
182, 205, 228
солдатова И. т. 21, 28,
38, 57
соловьев с. 50
соловенчук л. л. 142
солодовникова а. 39, 81
соломин Ю. М. 176
соляник е. с. 246
соляникова З. И. 53, 72
сорокач а. 274
сорокина с. 269
сороковикова с. 226
сосновский н. 126
сотниченко а. 160
спиваков В. 213, 306
спиваковский д. 242
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спиридонов В. 259
спратлен П. 116
старицкая т. 27, 44
старков а. 186
старкова т. В. 156
старовойт р. 305
стародворская М. 258
стебловская л. а. 183
степанов е. 250
степанов о. 34
степашин с. В. 144
стивенсон т. 136, 157
стоянцев М. В. 285
стрельченко с. с. 165
стретович я. 250
строгаль н. 172
стружков Ю. н. 103
ступак а. 70, 112, 282,
301
ступина г. 61
стурин г. Э. 108
суарес я. к. 280
субботин И. М. 59, 65, 88,
99, 102, 116, 127, 133,
155, 168, 174, 199, 204,
222, 249
суворова М. 166, 205,
215
судак л. н. 253
судинова У. д. 133
суздальцев а. 96, 107,
190, 228
сулейменов д. 173
суслова М. 225
суспицына е. 165
суханкина к. 196
суховерхий В. д. 75, 105
сухомлинов П. В. 31
сучков е. 39
сысуева е. П. 245
сыцко т. 269, 282, 300
сычев а. р. 217
сычев е. 45
сычев к. 233
сычева Э. П. 87
сюнье а. 185
сяньган ли 303

т
тайсон р. 205
тактаева И. 280
таланов а. н. 186
талызина В. 250
тамов а. 246
таранцов д. с. 123
тарасенко а. В. 32
тарасов И. 261
тарутин с. 197, 199, 202,
205, 208, 212, 214, 215,
222, 224, 227, 228, 229,
232, 234, 235, 236, 237,
246, 248, 249, 255, 261,
264, 265, 267, 272, 279,
280, 287, 288, 292, 294,
308
татаринов И. 250
татышин Ф. 304
тегригина н. 256
тейкманыс а. 164
теленков н. Ф. 105, 259
теленков р. н. 297
терентьева н. с. 235
терехов н. М. 73
тимбакова л. 60
тимофеев Ю. 49
тихменев е. а. 53, 166,
258
тихменева В. 33, 81, 87,
96, 120, 154, 166, 184
тихомиров В. 63, 64, 65,
78, 79, 86, 87, 125, 216,
239, 253, 256
тихоненкова д. 179, 227
ткачев а. 288
ткачева л. н. 195, 306
ткаченко В. М. 28
ткачук а. 127
токарев а. И. 218
толоконцева В. 41
толоконцева о. а. 98,
115, 179, 210, 230, 286
толповал В. И.  137
толстов М. т. 59, 121
толстой а. 62, 76, 78, 82,

86, 115, 151, 153, 173,
192, 196, 204
толстой с. П. 113, 240
томиоку н. 81
топалов н. д. 23
торренц а. 121
торубаров о. И. 114, 133,
158, 179, 182 
тотолина т. П. 83
точилкина н. а. 194
травкин н. 79
требуховский с. г. 57
тренкеншу Ф. а. 262
третьяков В. Ф. 288
третьяков М. В. 2, 7
тричегруб т. а. 186
троицкий а. 119
тропынин В. 121, 188,
191, 204, 210, 265, 267,
299, 300
трофимов с. 289
трошина М. 146, 181,
192, 212, 220, 227, 239,
252
трусов д. н. 157
трутнев Ю. 308
труханов В. 147
трушин Ю. 37
трушина н. г. 89, 96, 215
трушков Ю. н. 66
турок В. 283
турянский П. 179, 227
тынакьяв В. П. 137
тэббат д. 205
тюнина с. 29
тютин а. 250

У
Ударцева а. 21, 26, 29, 32,
33, 36, 37, 38, 41, 42, 45,
55, 61, 163, 171, 184, 187,
262
Ударцева г. 56
Уральский а. 227
Урельский я. 85
Урсалов а. 167
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Усачев а. 97
Усенко Ю. 204
Усова е. 290
Устинов а. а. 28 
Устинов В. В. 92
Утюцкий В.  179

ф
Фавстрицкая о. с. 227
Фатеев В. 53, 57
Фаустов И. 307
Федоров а. 45
Федоров В. П. 203
Федоров И. 163
Федоров н. 280
Федоров н. В. 276
Федорова М. 295
Федорова т. н. 149
Федосеев е. 256
Федосеева н. 167, 177,
183, 186, 189, 192, 195,
206, 216, 233, 234, 250,
274, 282 
Федоткин В. 192, 202,
205, 214, 238, 245, 248,
269, 270, 282, 288, 289
Федотова а. 61
Федотова г. Ю. 143
Федючок е.  119
Феклистов а. 140
Фель В. л. 188
Фентяжев В. 146, 183
Феодосий, епископ 21,
295
Феоктистов В. а. 122, 214
Феофан, епископ 28, 29,
32, 35, 43, 45, 53, 81, 84,
86, 200
Фесик а. 276
Фесюк а. 257, 267
Фидарова р. 274
Филимонова П. 224, 237
Филиппов В. М. 92
Фирсова В. 76, 100, 106,
111
Флеров б. л. 103

Фомина е. 227
Фомина о. 78
Фрадков М. 172, 178, 178
Франк с. 23
Френкель г. 89, 90, 108
Фриштер Ю. И. 247
Фролов В. П. 131
Фролова а. 198, 225
Фролова а. н. 169
Фролова Ю. 274
Фрянов а. 161
Фурсенко а. а. 166, 185

Х
хабарова а. 55, 134, 237,
296
хамов В. 185
ханчалан а. П. 55
ханчук а. 211
ханькан к. 213
харчик л. с. 121, 184
хаперская е. 253
хасавей д. 136
хаховская л. н. 2, 7, 59,
109
хетани М. М. 119
хефер-Виссинг н. 283
хечгивантын В. 143
хитвоп дэйв 35
хлебникова а. 47, 71, 102,
110, 111, 114, 125, 181,
256, 270
хмарук И. 193
ходаков В. И. 87, 120
холоимов В. 21, 22, 24,
25, 30, 37, 39, 46, 47, 49,
51, 55, 60, 64, 75, 78, 80,
81, 84, 88, 89, 91, 93, 94,
102, 106, 108, 110, 112,
121, 124, 126, 134, 135,
137, 139, 141, 143, 144,
151, 161, 174, 183, 187,
188, 193, 194, 203, 205,
209, 220, 226, 229, 231,
237, 239, 247, 254, 264,
266, 270, 273, 276, 280,

283, 300, 303
хоменко н. а. 277
хомский с. н. 153
хонькан д. с. 119
хонькан М. р. 119
хорошилов о. 23
хорошилова г. В. 189
хофер Э. 141
хохряков а. П. 216
храмеева М. а.  171
хрипун т. 161, 225, 226,
262, 263, 269, 271, 276,
290, 297, 299
христов В. к. 188, 220
хухлаев а. 112

Ц
Цветаева М. 240
Цветков В. И. 21, 22, 23,
27, 29, 31, 32, 34, 38, 39,
40, 44, 45, 47, 48, 50, 53,
54, 56, 58, 64, 65, 71, 73,
148, 151, 211, 274
Цветов И. 26, 33
Цветов н. 210
Цепляева н. с.  156, 173
Цивенко н. б. 195
Цирценс В. 64, 175
Цой о. н. 64
Цубина М. 22, 46, 53, 104,
105, 132, 151, 154, 172,
176
Цыгальницкая к. а. 163

Ч
чайко а. 304
чайковский р. р. 98, 123,
228
чалов к. В. 121, 124
чарушников В. В. 94
чебаника З. с. 218
чебыкина г. 35
чекалдин Ю. н. 210 
чекерлан л. 94, 193
челях М. 96, 215
чен дэ Ван 160



чепурная И. 108
черемисина с. 141, 142,
143, 146, 153, 159
череп В. В. 44, 300
черешнев И. а. 86, 87,
194, 270
черненкова В. П. 42
черника В. 307
чернышов а. 261
чернявский И. И. 69
четвертаков М. М. 233
чивиткин н. 32
чивиткина е. н. 119
чизов н. 49
чиркова И. с. 254, 257
чой чже кын 104
чубайс а. б. 190
чупин с. 41
чуприна е. 162
чурбанов н. 165
чурилин В. В. 119
чурин В. 162

Ш
Шавилова В. 275
Шадрин е. В. 76
Шадрин л. М. 74
Шадрина В. 210, 229,
232, 243
Шадрины, семья 234
Шаклеин с. 266
Шалагина г. 184, 189, 200
Шаланкин а. И. 50
Шаманина В. М. 213
Шамин а. а. 97
Шантина Э. д. 123
Шапошникова о. 269
Шараф И. 277
Шарафутдинов В. 233
Шарова е. 144, 153, 174,
176, 202, 234
Шарыпова о. а. 227
Шатилова М. 293
Швыдкой М. е. 106

Шевелюк е. н. 72
Шевергина е. В. 133
Шевковский г. 206
Шевцова г. а. 44
Шевченко В. 51
Шевченко д. 295
Шевченко с. 263
Шевченко т. 170
Шевченко Ю. е. 152
Шевчук В. 138
Шевчук Ю. 230
Шейкин а. с. 187, 217
Шерин с. 45
Шершакова е. М. 227
Шершенков с. 284
Шестаев а. 102
Шестакова т. а. 49, 52
Шешина с. 63, 68, 115,
174, 185, 186, 202, 203,
248, 251, 260
Шиканов В. а. 155, 168,
261, 272, 282
Шикуть г. И.  42
Шило н. а. 88, 206, 226,
298
Шиляева л. а. 93
Шипицина н. В. 272
Шиповский В. н. 142
Широков а. И. 205, 207,
237
Широкова И. П. 221, 223,
225
Ширяева р. И. 156
Шитов а. 88
Шифрин е. 150, 267
Шматов И. В. 67, 69, 122,
145, 182
Шмотин а. г. 50
Шойгу с. к. 305
Шоренко В. 142
Шохина л. а. 231
Шпрыгов Ю. М. 101, 156
Штундюк В. 65
Шуваев а. П. 76

Шувалов И. И. 220, 276
Шук а. 50
Шутов с. 27, 29, 58, 69,
122, 124, 135, 137
Шуфутинский М. 276

Щ
Щеголев И. с. 114
Щербакова л. 159, 202
Щербакова н. л. 234

Э
Элрика е. 287
Элрыка В. н. 121
Эрдман т. В. 253

Ю
Юдин д. 249
Юдкина о. г. 277, 280 
Юрьева г. 298
Юсупов И. х. 68

я
ягупов Ю. В. 164
ядрышников г. н. 227
якимов М. 172
яковенко т. 274
яковлева М. 250
якубек а. 41, 270, 283
якубов а. с. 21
ямада д. 227, 258
ямогло с. 293
янн В. 21
яриловец т. В. 221
ярошенко а. 63
ярощук а. Ф. 123
ярощук Ж. 261
ярцев В. И. 24
ярышева с. а. 304
ястребов В. И. 94
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