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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Исторической хронике Магаданской области 1991–2000 гг. отражены основные
события политического и социально-экономического характера в период перехода от советской системы общественных отношений, форм методов ведения
народнохозяйственного комплекса к новой форме демократии и капиталистическим принципам развития экономики.
В этот период произошли кардинальные изменения в системе управления, связанные с ликвидацией КПСС и ее структур в стране и в Магаданской области.
Исследован процесс формирования новых органов исполнительной и законодательной власти в условиях нарастания политического и конституционного
кризиса.
На основе архивных источников проанализирован процесс отделения Чукотки
от Магаданской области в период «парада суверенитетов» и дана оценка позиции областного Совета, Верховного Совета РФ и Конституционного суда РФ по
этому вопросу. Прослежен ход политического кризиса 1993 г., реакция населения
области, в том числе забастовочное движение, акции протеста против органов
власти и управления, безоговорочно поддержавших курс Президента Б. Н. Ельцина и Правительства РФ на продолжение рыночных реформ и реорганизацию
политической системы. В Хронике отражен процесс формирования областных
и районных органов власти и управления и их функционирования, на основе
новой Конституции РФ 1993 г. – выборы в Государственную Думу, Совет Федерации РФ и местные законодательные собрания.
Показаны проблемы взаимоотношений территории с центральными органами
власти и профильными ведомствами в решении задач экономического и социального развития, в том числе в области кредитно-финансовых отношений, вопросов реорганизации горнодобывающей, местной промышленности, энергетики, сельского хозяйства и социальной сферы. В Хронике приведены доку5
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менты: переписка руководства области с Президентом РФ Б. Н. Ельциным, вицепрезидентом А. Руцким, и. о. Председателя Правительства РФ Е. Т. Гайдаром,
председателем Правительства РФ В. С. Черномырдиным, министром социальной
защиты населения РФ Э. А. Памфиловой, председателем общероссийского общества «Реформы – новый путь» В. Ф. Шумейко, заместителем председателя
Правительства РФ А. Н. Шохиным, министром финансов РФ В. В. Барчуком, министром здравоохранения Т. Е. Дмитриевой и другими высокопоставленными
чиновниками.
Последовательно установлено, что государственная политика реформ не учитывала особенности Магаданской области – географическое положение, природно-климатические условия, транспортную труднодоступность, специфику
ее экономики и населения. Поспешный переход на новые формы хозяйствования, не обеспеченный необходимыми финансовыми ресурсами, субъективизм в оценках возможностей экономики области и Севера в целом привели
к массовому закрытию предприятий, банкротству созданных акционерных обществ, разрушению социальной инфраструктуры рабочих поселков и исходу
населения в центральные районы страны. Принятые Правительством РФ программы по переселению в центральные районы страны не были профинансированы, что подтверждается представленными документами – перепиской администрации области с Президентом, Правительством, Федеральной миграционной службой.
Установлено, что жизненный уровень населения, который в советское время был
достаточно высок, резко снизился. В 1990-е гг. более 60% жителей области относились к малоимущим слоям. Приведен текст доклада министру здравоохранения Дмитриевой о состоянии здоровья населения и развитии сети лечебных
учреждений в области в 1990-е гг.
В Хронике показан процесс развитие внешнеэкономических, культурных, конфессиональных связей с США и странами АТР, деятельность общественных организаций, в том числе влияние гуманитарной помощи на поддержку населения
области. Отмечен вклад Правительства Японии, Южной Кореи, Таиланда, Индии,
Международного общества Красного Креста, Всемирной Еврейской Организации Помощи и Утешения, Фонда развития СНГ (США).
Дано описание религиозных организаций США, проявивших активное участие
в сборе и отправке гуманитарной помощи, в том числе Римско-католической
церкви, Протестантской церкви («Христиан веры Евангелической», «Миссией
Христа», «Миссией Агапе»), «Общины Адвентистов Седьмого дня», «Ново-Апостольской церкви», «Объединения Кришнаитов», а также общин мусульман, мормонов, «Независимых христиан» и «Евангелической церкви согласия».
В событийный ряд включены визиты в Магаданскую область государственных и
6

политических деятелей России, в том числе Президента РФ Б. Н. Ельцина,
и. о. Председателя Правительства Е. Т. Гайдара, лидера ЛДПР В. В. Жириновского
и др.
В Хронике прослежены четыре кризиса, имевшие место в Магаданской области
в 1990-е гг.: социально-гуманитарный, промышленно-транспортный, энергетический, продовольственный.
Также отмечено, что за счет предоставления области «золотого кредита» удалось несколько стабилизировать, а впоследствии нарастить объемы добычи золота, а также ввести в эксплуатацию впервые в истории горнодобывающей промышленности Магаданской области Колымский аффинажный завод.
Предлагаемая Хроника может служить справочным материалом для специалистов и широкого круга читателей.
В сборнике приведены факты, выявленные в Государственном архиве Магаданской области, а также в газетах: «Магаданская правда», «Вечерний Магадан»,
«Колымский тракт», «Северная надбавка», «Колымский РегиоN», «Регион», «Советская Чукотка», «Рассвет Севера» (Ольский район), «Омсукчанские вести» (Омсукчанский район), «Маяк Севера» (с 1994 г. – «Эвенчанка») (Северо-Эвенский
район), «Новая Колыма» (Среднеканский район), «Северная правда» (Ягоднинский район), «Тенька» (Тенькинский район), «Горняк Севера» (Сусуманский
район), «Заря Севера» (Хасынский район) и др. за период с 1991 по 2000 год. В
основу работы положен хронологический принцип размещения материала.
В выявлении материалов Хроники принимали участие сотрудники Северо-Восточного комплексного 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. Вступительная 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.
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 оказанную
помощь и содействие в работе.
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СОцИАЛьНО-экОНОмИчЕСкОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ мАгАДАНСкОй
ОбЛАСтИ В гОДы РЕфОРм.
ПОЛИтИчЕСкАя ОбСтАНОВкА

1991 год в силу объективных и субъективных обстоятельств стал поворотной
вехой в истории России. Крах экономической и политической перестройки,
противостояние политических элит привели страну на грань национальной катастрофы. В условиях идеологического хаоса и полной дестабилизации народнохозяйственного комплекса начался процесс поиска новых путей выхода из
кризиса. В такой ситуации, как это бывало и раньше в истории страны, к власти
пришли радикально настроенные силы. Стагнация социалистической модели
социально-экономического развития, что собственно говоря, присуще и рыночной системе, была признана тупиковым путем дальнейшего развития
страны.
Реформаторы, отрицавшие советскую модель социально-политического
устройства общества, формы и методы развития народного хозяйства, проводили в жизнь свою политику радикальными мерами. Они «взяли на себя ответственность» за проведение кардинальных реформ.
В результате, по данным, приведенным в исследовании Global Wealth Report
2013 г., «110 российских семей миллиардеров стали контролировать более 35%
всех активов». Эксперты этой международной организации заключили: «Во
время переходного периода были надежды на то, что Россия будет преобразована в высокодоходную экономику с высококвалифицированными работниками и сильными программами социальной защиты, унаследованными от советских времен. На практике получилась почти пародия». Оценивая итоги либеральных реформ, Е. М. Примаков подчеркивал, что «если говорить о платформе российских либералов, то ее составляющая – это уход государства из
экономики. Наши неолибералы не только исходили из универсальности западных
экономических теорий, даже без учета их эволюции, но, главное, не считались
с особенностями и степенью развития рыночных отношений в России».
8

Вид на город со стороны бухты Нагаева

Социально-экономическая ситуация обострилась политическим кризисом. В
августе 1991 г. политическая элита КПСС во главе с вице-президентом СССР
Г. И. Янаевым, с молчаливого согласия М. С. Горбачева, совершили попытку
остановить процесс распада СССР. В противостоянии ГКЧП и Верховного Совета (ВС) РСФСР победила группировка Б. Н. Ельцина, что в дальнейшем привело к усилению центробежных тенденций в союзных республиках и предопределило распад СССР. С крушением советской системы на основе Указа Б. Н.
Ельцина «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР»
начался процесс ликвидации структур КПСС и департизация органов государственной власти и управления. В Магаданской области была запрещена деятельность всех коммунистических партийных организаций – областного, городского
районных комитетов КПСС, а также на всех предприятиях и в организациях. Исполнительную власть в области возглавил назначенный указом Б. Н. Ельцина
глава администрации В. Г. Михайлов. Политическая борьба в Центре нашла
свое отражение и в Магаданской области.
В условиях «парада суверенитетов», охватившего многие регионы России,
окружной Совет народных депутатов Чукотского автономного округа принял
решение о выходе Чукотки из состава Магаданской области. Председатель
окружного Совета В. М. Етылен направил в ВС РФ решение народных депутатов,
в котором говорилось: «В интересах создания более благоприятных условий для
развития народного хозяйства Чукотского округа, обеспечения гарантий возрождения малочисленных народов Севера и сохранения их традиционного образа
9

жизни, руководствуясь ст. ст. 71, 82, 83, 84, Конституции РФ и принимая во внимание ранее принятые решения Верховного Совета по вопросу выхода из состава Магаданской области, Совет народных депутатов ЧАО решил: 1. Установить, что Чукотский автономный округ выходит из состава Магаданской
области и в существующих границах непосредственно входит в РФ. 2. Поручить
малому Совету окружного Совета народных депутатов в связи с выходом Чукотского автономного округа из состава Магаданской области создать комиссию по разделению баланса по всем направлениям народного хозяйства между
Чукотским автономным округом и Магаданской областью. Комиссии в месячный
срок завершить свою работу и представить материалы малым Советам Чукотского окружного и Магаданского областного Совета народных депутатов.
3. Просить Президиум ВС РФ утвердить данное решение Совета народных депутатов Чукотского автономного округа и поручить Правительству РФ привести все нормативные акты в соответствие с фактом вхождения Чукотского
автономного округа непосредственно в Российскую Федерацию».
Глава администрации Магаданской области и председатель областного Совета
выступили резко против этого решения. 22 января 1992 г. В. Г. Михайлов обратился к Председателю ВС РФ Р. И. Хасбулатову: «Постоянные обращения в ВС
России руководителей Чукотского окружного Совета и администрации автономного округа об исключительно эффективных возможностях ведения хозяйства округа в случае создания автономной республики является ошибочными,
никогда и никакими глубокими экономическими расчетами и социологическими
исследованиями не подтвержденными.
Горнодобывающие предприятия Чукотки находятся в северной и северо-западной части округа, за Полярным кругом. Восточная Чукотка с северо-западной частью транспортными артериями никак не связана, кроме Северного
морского пути. Регулярные пассажирские авиаперевозки: Москва – Певек,
Москва – Анадырь, при этом 57% пассажирского и 95% грузооборота Чукотки
проходит через Магаданский авиапорт; авиарейсы Анадарь – Певек, Анадырь –
М. Шмидта, Анадырь – Билибино – разовые и выполняются по спецзаказу.
Окружной центр г. Анадырь с 17 тыс. чел. населения вырос в восточной части
Чукотки как чисто чиновничий город с окружными, районными, городскими
службами от бывших партийных до осводовских, с соответствующими торговыми, коммунальными, дорожными и др. службами. Никаких экономико-географических градообразующих факторов для возведения окружного центра в
месте его расположения не было. Сегодня Анадырь за пределы городской черты
никакой продукции не выдает, содержать его в системе рыночной экономики
остальные районы отказываются. Для Российской казны расходы слишком накладны. И за эту ошибку в ближайшие годы придется также платить.
Все промышленные и продовольственные грузы завозились и завозятся в Магаданскую область (в том числе и в ЧАО) через десятилетиями создаваемые
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перевалочные базы в Приморье и Хабаровском крае, и сегодня «резать по живому» эту сеть в угоду безудержному росту распределительных чиновничьих
структур в г. Анадыре экономически преступно. Горная промышленность, геологоразведка, рыбодобывающая отрасль, авиация, УВД, АФБ, здравоохранение,
просвещение, торговля не могут быть разделены. Бессмысленность этой
затеи очевидна. Администрация Магаданской области убедительно просит
Вас положить конец попыткам никому не нужного экономически и политически
дележа народного хозяйства между областью и округом с сохранением сложившегося административно-территориального деления с более четким
определением компетенций области и округа».
Однако, несмотря на это, 17 июня 1992 г. Верховный Совет принят Закон РФ «О
непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации».
Администрация области и малый Совет народных депутатов попытались оспорить его в Конституционном суде (КС) РФ. Следует отметить, что из-за многочисленных поправок Конституции РСФСР принятые скороспелые Законы и Федеративный Договор противоречили друг другу.
11 мая 1993 г. КС РФ в своем решении отметил, что «Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти автономной области, автономных округов
в составе РФ в соответствии со ст. Конституции РФ в редакции от 21 апреля
1992 г. закрепил конституционно-правовой статус автономного округа в качестве
субъекта РФ независимо от его нахождения в крае или области». КС РФ постановил: «Признать Закон РФ от 17 июня 1992 г. «О непосредственном вхождении
Чукотского автономного округа в состав РФ» соответствующим Конституции РФ. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит».
В результате отделения Чукотки в административно-территориальной структуре области остались Ольский, Хасынский, Тенькинский, Сусуманский, Ягоднинский, Среднеканский, Омсукчанский, Северо-Эвенский районы.
В 1999 г. в связи с организацией Особой экономической зоны были упразднены
Ольский и Хасынский районы, их территории включены в границы города Магадана, Омсукчанского, Тенъкинского и Ягоднинского районов, однако эти изменения были нецелесообразны и в 2002 г. Ольский и Хасынский районы были
восстановлены.
Социально-экономический кризис в Центре обострился жестким политическим
противостоянием между высшей исполнительной и законодательной властью
России. 23 июля 1993 г. Верховный Совет РФ принял «Политическую Декларацию», в которой говорилось, что «ВС РФ обеспокоен сложившейся в стране си11

туацией. Тяжелым недугом разрушения поражены все сферы жизнедеятельности общества, ослаблена социальная защита людей, большинство российских
граждан лишено уверенности в завтрашнем дне. Серьезная угроза нависла над
целостностью государства – одного из гарантов стабильности современной
цивилизации. Нынешнее состояние дел в России – следствие неумелого регулирования сложных процессов в сфере экономических преобразований, игнорирование специфики социально-экономического развития России, отрыва властных структур от нужд и чаяний народа, отсутствия взаимосвязи с регионами.
Не снимая с себя ответственности за углубляющийся кризис, ВС считает
самым важным сейчас настойчиво добиваться достижения согласия всех политических сил во имя настоящего и будущего России. Выполняя волю избирателей, Российский парламент призывает государственные органы, политические и общественные организации не допускать применения насилия в решении
важных государственных вопросов, исключая неконституционные пути и средства для достижения политических целей. Конфронтация должна уступить
место конструктивному диалогу. Верховный Совет призывает избирателей
потребовать от властей возвращения России к нормальному конституционному развитию социально справедливой политики, ответственности каждого
за свои действия. Верим, что наш призыв найдет отклик у всех , кто болеет
за судьбу Отечества».
В Магаданской области прокатилась волна забастовок против экономического
курса правительства. Люди не получали заработную плату по 6–8 месяцев. В
акциях протеста принимали участие докеры морского порта, авиадиспетчеры,
рыбаки, транспортники, т. е. акции протеста приняли массовый характер. В то
же время администрация области безоговорочно поддерживала разорительный курс правительства и президента. Например, В. Г. Михайлов направил
Е. Т. Гайдару такую телеграмму: «Уважаемый Егор Тимурович! Слишком велики
перенесенные социальные потрясения, чтобы сегодня отступить. Вы не
имеете права подавать в отставку. Нервы и еще раз стальные нервы ради
возрождения России».
В условиях нарастания политического кризиса между ВС РФ и Президентом РФ
В. Г. Михайлов и представитель Президента в Магаданской области С. С. Петрищев
обратились с воззванием к населению области, в котором говорилось, что «администрация Магаданской области поддерживает Обращение Президента РФ
к народу, позицию Правительства. В регионе обстановка спокойная, администрация будет принимать необходимые меры для соблюдения порядка, дисциплины
и организованности выполнения указаний Президента и Правительства».
Депутаты областного Совета, наоборот, выразили поддержку ВС РФ. Они требовали сохранения конституционного строя, отставки Президента и передачи
всех полномочий председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину, в дальнейшем проведения одновременных выборов президента и парламента России.
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Однако события пошли по другому сценарию – в России был совершен государственный переворот с многочисленными жертвами в Москве.
В. Н. Глазатов направил Б. Н. Ельцину телеграмму, в которой говорилось, что
«органы исполнительной власти Магаданской области поддерживают действия всенародно избранного Президента РФ, направленные на осуществление
конституционной реформы в России, на создание демократического общества
с четким разделением властей. Мы надеемся, что население области правильно поймет ситуацию и действия Президента по выводу из политического
тупика. Обращаемся к трудовым коллективам, профсоюзам, населению области с просьбой сохранять спокойствие и порядок».
После расстрела Парламента и разгона Верховного и местных Советов началась подготовка к принятию новой Конституции на основе общенародного референдума. В Магаданской области в референдуме участвовали 48,75% избирателей, из которых за принятие новой Конституции проголосовало 66,84%,
против – 30,16%. В области прошли выборы в органы государственной власти,
которые показали неоднозначный результат. При голосовании по партийным
спискам 25,8% избирателей отдали предпочтение Либерально-демократической партии России (ЛДПР), на втором месте оказался блок «Яблоко» – 14,53%,
затем правящая партия «Выбор России» – 12,71%.
В Государственную Думу от Магаданской области был избран Е. М. Кокорев, в
Совет Федерации по Магаданскому двухмандатному избирательному округу –
В. И. Цветков и М. А. Шляпин. В марте 1994 г. состоялись выборы депутатов в
Магаданскую областную Думу. В ходе двух туров в областную Думу избрали 16
депутатов. Таким образом закончился советский период истории Магаданской
области. Переустройство органов власти коснулось и системы местного (муниципального) управления. Магаданская областная Дума в мае 1996 г. приняла
закон «О муниципальных выборах в Магаданской области» в соответствии с которым на следующий год прошли выборы глав муниципальных образований и
города Магадана. Главой администрации города избрали Н. Б. Карпенко.
В 1996 г. губернатором области был избран В. И. Цветков, который в своей работе руководствовался принципом «Север должен жить, а не выживать!». Он
приложил много усилий к созданию Особой экономической зоны в Магаданской области, строительству аффинажного завода, реорганизации горнодобывающей промышленности, реанимации местной промышленности, установлению государственной монополии в рыболовстве, производству и реализации
винно-водочной продукции. В планах, поддержанных правительством, было
строительство в Магадане НПЗ и другие мероприятия, направленные на самообеспечение области.
18 октября 2002 г. В. И. Цветков был убит в Москве наемными убийцами. По13

смертно он награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В 2000 г. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина был создан
Дальневосточный федеральный округ, в состав которого, наряду с другими
субъектами Дальнего Востока, вошла и Магаданская область.
Кардинальные изменения в политической системе создали необходимые условия для перехода социалистической экономики к рыночным отношениям капиталистического типа. Слом плановой системы ведения хозяйства, шоковая терапия на основе либерализации цен и приватизация государственной собственности были генеральным направлением рыночных реформ. Начало этим процессам положило Постановление ВС РФ от 27 января 1991 г. «О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную,
собственность республик РФ, краев, областей, автономных областей и округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» и в дальнейшем эти действия регулировались последующими указами Президента Б. Н.
Ельцина. В РФ начался процесс ваучерной, а затем денежной приватизации.
Выполняя установки Правительства РФ, в Магаданской области в 1994 г. приватизировали 222 государственных и муниципальных предприятия. Основным
способом разгосударствления собственности стало акционирование. В горной
промышленности акционировали ГОКи: Сусуманский, Ягоднинский, Тенькинский, Оротуканский, Карамкенский комплексный горно-металлургический комбинат (ГМК), а также морской торговый порт, объединение «Магаданрыбпром»,
Магаданский механический завод и другие предприятия.
Приватизация сопровождалась криминализацией общества и ростом коррупции в органах исполнительной власти. Чиновники всех уровней приняли активное участие в разделе государственной собственности, которая стала источником их обогащения. Например, при организации Омолонского АО закрытого
типа «Кубака», АООТ «Агропищеснаб» и в ряде других акционерных компаний.
В результате поспешных реформ в середине 1990-х гг. страна в целом и особенно северные регионы оказались в глубоком системном политико-экономическом кризисе. В октябре 1994 г. в Москве состоялся учредительный съезд общественного политического движения «Союз Севера и Востока», на котором
отмечалось: «Кризис, охвативший экономику Российской Федерации в результате непродуманного сценария политико-экономических реформ, более всего
ударил по северным и восточным регионам страны. Деградация социально-экономической сферы и инфраструктуры этих регионов приобретает необратимый характер. Это вызывает массовое банкротство предприятий, обвальное
падение жизненного уровня населения и бегство его в западные районы
страны».
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С переходом в 1992 г. на рыночные отношения количество золотодобывающих
предприятий стало быстро расти. Если в 1980–1990 гг. их насчитывалось всего 10,
то в 2000 г. их было зарегистрировано около 300. В результате возникло ряд серьезных проблем. Дробление крупных предприятий и их акционирование вызвало децентрализацию управления. Отношения мелких артелей с АО «Северовостокзолото»
(АО СВЗ) стали строиться на основе генеральных договоров. АО СВЗ обязывалось
выполнять функции по их финансированию и кредитованию, реализации драгоценных металлов, обеспечению материально-техническим оборудованием, проводить
анализ финансово-хозяйственной деятельности и защищать интересы горных предприятий в государственных органах управления.
О создавшемся положении и перспективах дальнейшего развития горной промышленности В. Н. Глазатов писал в Правительство РФ: «В настоящее время ситуация
в горной промышленности обострилась из-за резкого возросшего уровня цен на все
виды ресурсов и материально-технической продукции. Лавинный рост себестоимости производства металла и издержек производства по всему кругу вспомогательных и обслуживающих производств... ставит многие горнодобывающие предприятия (вне зависимости от форм собственности) на грань банкротства. Только
крупные подразделения, такие, как ОСВЗ, базирующиеся в основном на государственной форме собственности или вновь создаваемое акционерное общество «Колымазолото», включавшие в себя 20 старательских артелей, еще способны кое-как
поддерживать минимально необходимую рентабельность предприятий. Реализуемый Указ о демонополизации государственных предприятий касается и ОСВЗ, в результате чего на его базе может возникнуть множество мелких АО, которые не
выдержат экономических условий и будут банкротами, тем более что ценообразование на конечный продукт (золото, олово, серебро, вольфрам) по-прежнему
остается в руках государственных структур. Перед горнодобывающей промышленностью Магаданской области встает задача подготовить и провести аукционы по привлечению зарубежных инвестиций в объеме 150–200 млн долл. США. В
связи с истощением россыпных месторождений добыча золота за последние 15 лет
сократилась в 2 раза.
Отработка рудных месторождений ОСВЗ ведется крайне низкими темпами. В 1992 г.
происходит и интенсивно нарастает процесс деструктуризации ОСВЗ. В этих условиях отработка месторождений собственными силами весьма проблематична. Предлагается на основе кредитов закупить у инофирм современные технологии и оборудование и осуществить высокоэффективную отработку месторождений «Кубака»
и «Эвенское». Проектом предусмотрено строительство обогатительной фабрики
производительностью 500 тыс. т руды в год. Объем добычи золота возрастет на
7–10 т ежегодно, темпы отработки месторождений увеличатся в 25–30 раз. Потребность валютных кредитов – 130 млн долл. США. Срок окупаемости – 5 лет. Па15

раллельно с разработкой месторождений «Кубака» и «Эвенское» представляется реальным освоение других минеральных ресурсов – Южно-Омолонского рудного района,
где выявлены железорудное месторождение и Верхне-Омолонское (2,5–3,0 млрд т руды
с содержанием 40% железа). Молибден-порфирное месторождение – «Вечернее» –
100 тыс. т молибдена. Для осуществления этой программы требовалось
100 млн долл. США».
В качестве поддержки горнодобывающей промышленности и решения социальноэкономических проблем области распоряжением Правительства РФ от 2 июля
1993 г. Магаданской области был предоставлен «золотой кредит» в размере валютной выручки от реализации 7300 кг золота. В 1993–1995 гг. администрация получила
87,365 млн долл. США. Полученные валютные средства были направлены для финансирования разработки месторождения «Кубака» – 41 млн долл. США, «Лунное» –
5 млн, «Двойное» – 3 млн, «Джульетта» – 4 млн, «Школьное» – 7 млн. Кроме этого,
кредиты в сумме 10 млн долл. были направлены на развитие месторождений россыпного золота, в том числе 4 млн на реконструкцию Карамкенского ГМК и Дукатского ГОКа и более 1 млн долл. на развитие ювелирного производства. Остальные
средства были направлены на решение социальных проблем. В 1997 г. в эксплуатацию введено месторождение «Кубака» с объемом добычи золота до 10 т в год. В
целом на 1июня 1997 г. на указанные цели было израсходовано 87, 016 млн долл.
Возврат целевого валютного кредита был определен путем поставки золота в Госфонд России в следующие сроки: в 1997 г. – 2,0 т, в 1998 г. – 2,0 т, в 1999 г. – 1,5 т, в
2000 г. – 1,8 т. Однако Магаданская область не смогла выполнить взятые обязательства. Проверка Минфина РФ выявила, что «значительный объем выданных средств
не был оформлен договорами. В отдельных случаях они передавались в пользование
заемщикам безвозмездно на основании устных или письменных указаний бывшего
главы (Михайлов) администрации. Основная часть средств была использована не
по целевому назначению».
Министерство экономики РФ констатировало, что «администрация Магаданской
области (В. Г. Михайлов ) в нарушение установленного порядка без согласования с
Администрацией Президента и аппаратом Правительства своим решением перенесла сроки погашения «золотого кредита» на 2001 г. Безвозвратно были потеряны
заемные средства, предоставленные предприятиям ОАО «Дукатский ГОК», СП «Калипсо» (были ликвидированы), ОАО «Карамкенский» ГОК (банкрот) и направленные
на решение социальных проблем».
В. И. Цветков докладывал в Минфин РФ, что «в силу того, что кредитные договора
и дополнительное соглашение к ним были заключены с заемщиками без источников
реального обеспечения своевременного возврата займов, исполнить график погашения в договорные сроки нереально».
По состоянию на 1 декабря 1997 г. задолженность золотодобывающих предприятий
области перед Гохраном РФ составляла 255 701,6 млн руб., в том числе за 1994–1995 гг. –
10 918,3 млн руб. в 1996 г. – 102 648,9 млн, в 1997 г. – 142 134,4 млн руб. Например, долг
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АООТ «Геоцентр» составил в 1996 г. 5072 млн руб., Карамкенского ГОКа – 13 900 млн руб.,
ОАО «Оротуканский ГОК» – 13 986 млн руб., в 1997 г. ГГП «Дебинское» – 3176 млн руб.,
ООО «Артель им. Курчатова» – 3173 млн руб., ИЧП «Фауст» – 3878,8 млн руб. и т. д.
Несмотря на вложенные валютные средства, добыча золота в первой половине
1990-х гг. снижалась. В 1991 г. в Магаданской области добыто 29,8 т золота, в 1992 г. –
29,2 т, в 1993 г. – 28, 6 т, в 1994 г. – 28,2 т, в 1995 г. – 22,3 т, в 1996 г. – 20,5 т. Следует
отметить, что такая ситуация в горной промышленности сложилась вследствие проводимой государством экономической политики. Государственная монополия на
недра и драгоценные металлы, неурегулированное, противоречивое законодательство в вопросах реализации золота, задержки в расчетах за сданный металл до 6–
8 месяцев – все это лихорадило производителей.
В. И. Цветков писал В. С. Черномырдину: «Я вынужден обратиться в Правительство с просьбой решить вопрос реализации серебросодержащих (золото-серебряных) концентратов на внешнем рынке. Это связано с отсутствием на территории
РФ переработки серебросодержащих концентратов. Предприятия Магаданской
области, добывающие серебро, оказались в критической ситуации, поставлены на
грань банкротства. Из-за отсутствия финансовых средств остановлено крупнейшее в России предприятие по добыче серебра ОАО «Дукатский ГОК» (месторождение «Дукат»), а также АО «Геолог» («Лунное»), ООО «Агат» («Агатовское»). Трудящиеся этих коллективов не получают заработную плату в течение 8–10 месяцев.
Социальная обстановка накалена до предела».
В 1997 г. удалось остановить спад золотодобычи. Добыли 25 т золота. Однако важнейшую проблему стабилизации добычи из россыпей решить не удалось. Положение осложнялось еще и тем, что «в 1997 г. из 230 предприятий области государственный заказ получили только 50 предприятий, а в 1998 г. их число уменьшилось
до 7». Государственная монополия ставила на грань банкротства и ликвидации
более 200 горнодобывающих предприятий области. В этой ситуации администрация
области была вынуждена реинвестировать поступающие средства «золотого займа»
на поддержание россыпной золотодобычи, поскольку это был единственный источник поддержки недропользователей. Средства шли на закупку землеройной техники, промывочных приборов, горючего и т. д. Эта мера, учитывая резкое снижение
мировых цен на золото, сыграла главную роль в стабилизации предприятий, предотвратила их разорение. В 1997 г. на основании Постановления Правительства РФ
от 4 июля № 117 в Магаданской области началось строительство Колымского аффинажного завода, пуск которого осуществился в 1998 г. После решения Правительства от 3 ноября 1994 г. № 1202 «О реализации драгоценных металлов» на Колыме начало развиваться ювелирное производство с применением самородного
золота. На эти цели в 1994–1995 гг. СП «Калипсо» было отпущено 43 кг золота и 60
кг серебра. На основании Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти области в Магадане было создано государственное унитарное предприятие
«Фонд драгоценных металлов Магаданской области» (ГУП «Фонддрагмет») и другие
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структуры по переводу отрасли на рыночные отношения. Этот фонд имел несколько
странные функции. Например, с его помощью проводилась работа по объединению
мелких золотодобывающих структур, которых насчитывалось около 300, ему поручалось, «в связи со сложной социально-экономической обстановкой собирать
налоги с недропользователей непосредственно драгоценными металлами».
Из-за многочисленных нарушений законодательства РФ в сфере недропользования,
добычи и реализации драгоценных металлов Фонд попал под пристальное внимание МВД РФ и Гохрана РФ. В 1997 г. министр МВД РФ А. С. Куликов направил Председателю Правительства В. С. Черномырдину информацию «В отношении Унитарного предприятия «Фонддрагмет» Магаданской области»: «28 ноября 1997 г. по уголовному делу № 73786, возбужденному УВД Магаданской области в отношении
председателя общества с ограниченной ответственностью “Топографическое”...
по факту незаконного оборота драгоценных металлов, в золотоприемной кассе
унитарного предприятия “Фонддрагмет” изъято 115 кг промышленного золота,
которое было сдано вышеуказанным руководителем в порядке взаимных расчетов
за поставленное ему дизельное топливо.
5 декабря 1997 г. в ходе проведения дополнительных действий в помещении Фонда
было изъято около 155 кг золота, сданного на хранение гендиректором ЗАО “Колымская золото-серебряная компания”..., которое было получено от приисков и старательских артелей области в порядке взаиморасчетов за поставленные товарноматериальные ценности. Установлено, что в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот драгоценных металлов на территории РФ, “Договора о разграничении предметов ведения...” губернатор Цветков и его заместитель Кобец организовали противоправный способ приема золота и расчета за него
со старательскими артелями. Своим распоряжением Цветков и Кобец обязали руководителей золотодобывающих предприятий сдавать золото в данную организацию, после чего оно как собственная продукция Фонда обезличенно продавалась
Гохрану РФ. Всего, таким образом, в 1997 г. было поставлено на аффинажные заводы
4,5 т золота. В результате этих действий, старательскими артелями была создана возможность без контроля Гохрана РФ осуществлять продажу золота и уклоняться от погашения задолженностей прежних лет (1995–1997 гг.) перед федеральным бюджетом, за ранее выданные им авансы на сумму 67,9 млн руб. Кроме этого...
золото использовалось в качестве средства платежа за пользование недрами и
поставленные старательским артелям товарно-материальные ценности. Минфин
РФ неоднократно указывал Цветкову на неправомерность уставной деятельности
Фонда. Однако под видом реализации экономической политики Правительства РФ,
последний своим распоряжением № 129-р от 15.04. 1997 г. разрешил Фонду анонимно
скупать золото у неустановленных лиц.
Таким образом, он легализовал канал хищнического разграбления государственных
золотовалютных резервов на территории Магаданской области. Ход расследования уголовного дела взят под контроль МВД РФ».
Следует отметить, что начиная с 1993 г. в районы золотодобычи хлынул поток «ра18

бочих» из Чечни, Ингушетии и незаконных мигрантов из СНГ. Например, в 1993 г. из
Чечни и Ингушетии сезонный приток в Магаданскую область увеличился в 4 раза,
Во второй половине 1900-х г. отмечалась «исключительная активность со стороны
жителей южных республик». Они, как правило, организовывались в преступные
группы, устраивались на объектах добычи золота мелкими бригадами в целях его
хищения. УВД Магадана отмечало, что «неудовлетворение их требований воспринимаются как дискриминация по национальному признаку. Граждане Балтии скупали
золото за валюту по ценам, превышающим установленную другими валютчиками.
Фиксируются групповые нападения на объекты горной промышленности». УВД информировало, что «не прекращались попытки проникновения на территорию военных объектов с целью захвата оружия».
Администрация области неоднократно обращалась в Правительство с предложениями закрыть территорию области в период промывочного сезона от нежелательных мигрантов. Однако эти предложения не были приняты.
По Фонду обстановка накалялась. В письме Первому заместителю Правительства
А. Б. Чубайсу В. И. Цветков сообщал: «Мы почувствовали, что имеются круги, которые не удовлетворены таким ходом событий. Ярким показателем этого является то, что за последнее время уже три комиссии подряд из Гохрана и МВД РФ
буквально перетряхивают Фонддрагмет. Готовится решение о его закрытии на
основании изжившего себя закона о валютном регулировании. Об этом же нам постоянно напоминает Прокуратура. В связи с этим мы убедительно просим Вас,
Анатолий Борисович, способствовать ускорению принятия Постановления Правительства «О совершенствовании сделок с драгоценными металлами на территории РФ».
Второе письмо было направлено В. С. Черномырдину. В нем говорилось: «На Ваше
имя поступило письмо Министра МВД А. С. Куликова. Факты и ситуация, изложенные в этом письме, требуют Вашего вмешательства, т. к. не соответствуют
действительности, а главное – ставят под сомнение курс администрации области, взятый на наведение порядка в золотодобывающей отрасли. Прошу Вас о проведении независимой экспертизы данного документа, оградить меня от незаслуженных упреков и оскорблений».
В результате в декабре 1997 г. Гохраном и Минфином РФ была проведена проверка
Фонда. В акте указывалось, что «недостачи и присвоение золота на основании представленных документов не выявлены, следовательно, государству ущерб не нанесен». В то же время обнаружились серьезные нарушения в области оборота золота,
его обезличивания, условий хранения, транспортировки и связей предприятий с аффинажными заводами.
Изменения государственной политики и общая стабилизация экономики в конце
1990-х гг. положительно отразились на состоянии отрасли. Уже в 2003 г. Магаданская
область занимала 1-е место в России по добыче золота. Наиболее эффективно вели
добычу ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Полюс золота», ОАО «Омолонская золоторуд19

ная компания», ОАО «Полиметалл», СП «Золоторудная компания Омчак», ЗАО «Нелькобазолото», ОАО «Золоторудная компания Берелех», «Омсукчанская горно-геологическая компания», Kinross Gold Corp, Bemа Gold Corp и ряд артелей. В 1998 г.
усилилась инвестиционная активность в сферу производства и геологоразведку.
Для этого имелись обоснованные перспективы. Крупнейшим в России и третьим в
мире признано месторождение «Наталка». Готовились к вводу в эксплуатацию золоторудные месторождения ключа Штурмовой, «Громада», «Среднеканское»,
«Ольча», им. Матросова, «Игуменовское», «Павлик» и ряд других.
Кроме добычи золота и серебра, планировалось значительно расширить сырьевую
базу горнодобывающей промышленности области за счет разработка 61 месторождения меди, кобальта, молибдена, олова и других полезных ископаемых. На
шельфе Охотского моря предполагались изыскательские работы месторождений
нефти и природного газа (Омулевская и Ямско-Тауйская провинции), изучались Шаманихо-Столбовский рудно-россыпной район и Ороекская металлогеническая зона,
расположенные в северной части области. Эти проекты начали осуществляться в
2000-е гг.

С началом реформ в области сложилось критическое положение в топливноэнергетическом комплексе (ТЭК). Заместитель губернатора В. Н. Глазатов и
представитель президента по Магаданской области С. С. Петрищев в своем обращении в Правительство и лично к Е. Т. Гайдару в августе 1992 г. отмечали, что
«на грани остановки авиационный и автомобильный транспорт, грузовая
авиация прекратила работу 20 августа. Заправка пассажирских авиарейсов
осуществляется по минимуму, с дополнительными посадками в ближайших портах Дальнего Востока и Сибири. Горнодобывающие предприятия практически
остановлены. Электро- и теплоснабжение национальных сел и рабочих поселков осуществлялось с большими перебоями. Танкеры с топливом для центральный районов Колымы были направлены на Чукотку, где положение было еще
хуже. Решением Роснефтепродукта для завоза топлива на Колыму был оставлен только один танкер «Капитан Ершов», который мог осуществлять рейсы
с оборотом в 15 суток. Неизбежна остановка жизнедеятельности народнохозяйственного комплекса области. Наши неоднократные просьбы во все инстанции безрезультатны. Просим оперативного Вашего личного вмешательства в срочной регулярной поставке дизельного топлива в Магадан».
В декабре 1993 г. из-за серьезной аварии на центральной котельной пос. Ягодное было разморожено большое количество зданий и тепловых сетей, что привело к эвакуации больных, детей и престарелых. Критическая ситуация сложи20

лась и в других районах. С декабря по январь в области было введено чрезвычайное положение. В зимний период 1993/94 г. категорически запрещалось использовать электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения
на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также для отопление теплиц.
В пос. Синегорье, где проживало более 12 тыс. чел., из-за отсутствия угля прекратилось теплоснабжение промышленной зоны и частично жилищно-бытовых
объектов. Обычным явлением стало веерное отключение электроэнергии в
г. Магадане. Из-за хронического недофинансирования на грани остановки находилась Колымская ГЭС и заморожено строительство Усть-Среднеканской
ГЭС. В письме Председателю Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатову отмечалось, что «увеличение темпов строительства тормозится дефицитом
средств. В условиях инфляции на стройке создалось крайне напряженное социальное положение, связанное с невыплатой зарплаты, отпускных, пособий, невозможностью приобрести топливо. Это привело к критическому положению
с отключением теплоснабжения поселков – разморожена школа, детские сады,
часть жилищного фонда, а также промышленная зона. Непринятие срочных
мер приведет к развалу Центрального энергоузла Магаданской области». Подобные обращения направлялись в Правительство, Президенту, но безрезультатно.
Положение усугублялось не только из-за отсутствия кредитов, но и тем, что на
нефтебазах Приморья (Владивосток, Находка) топлива не было в наличии.
Такая ситуация сложилась вследствие того, что в это время активизировались
сделки по прямым контактам через посредников (НПЗ – брокеры – ИЧП и другие коммерческие структуры), что резко взвинтило цены на продукцию. В результате предназначенные области по госзаказу нефтепродукты перепродавались другим потребителям.
20 ноября 1992 г. Председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину была
направлена телеграмма следующего содержания: «Положение в Магадане катастрофическое, (в)течение месяца нет поступления зимнего топлива, (под)
угрозой замораживание поселков, предприятий автотранспорта, срыв перевозок угля, продовольствия. Администрация просит срочного принятия мер
по поставке зимнего топлива». Угроза была реальной. Например, из-за отсутствия дизельного топлива для транспорта на Аркагалинскую ГРЭС не было доставлено более 100 тыс. т местного угля. Из Сингапура и Калифорнии поступило
только летнее дизтопливо, которое невозможно было использовать при морозах –30°С.
Кроме этого, была парализована работа Владивостокского отделения железной
дороги. В ожидании разгрузки там скопилось 6220 грузовых вагонов и 1737 цистерн с нефтепродуктами. Начальник Владивостокского отделения ДВЖД докладывал в Правительство, что в настоящее время брошено 30 поездов с грузами для портов. Отделение вынуждено поезда с экспортными и перевалоч21

ными грузами оставлять на подходах к местам разгрузки. Кроме этого коммерческий интерес стал преобладать над обязательствами. Дальфлот регулярно
срывал поставки грузов в Магаданскую область, заключая выгодные контракты
с иностранными фирмами. Администрация области постоянно информировала
Правительство о том, что «Сахалинское пароходство искусственно тормозит
перевозку грузов в нашем направлении. Флот, в том числе арктический, используется на загранперевозках». В морских перевозках важная роль отводилась ледокольному флоту. До 1993 г. оплата ледокольной проводки частично
возмещалась путем дополнительного тарифа – потонного сбора, начисляемого
за каждую тонну груза, но бльшая часть затрат на ледокольный флот покрывалась за счет собственной прибыли Дальневосточного пароходства от работы
транспортного флота.
Однако Дальневосточное пароходство, став акционерным обществом открытого типа, поставило условие об обязательной предварительной оплате ледоколов, исходя из их себестоимости, рентабельности, зарплаты экипажей и других затрат. В результате затраты на аренду ледоколов возросли более чем в
8 раз – до 60 млн руб. в месяц. В. Г. Михайлов писал в Правительство, что, «учитывая тяжелейшее положение в народном хозяйстве региона, дальнейшее увеличение транспортных тарифов неприемлемо». Правительство выделяло на
эти цели субсидии, но они не покрывали расходов.
Такое положение с обеспечением области топливом в разных вариантах сохранялось и во второй половине 1990-х гг. Это было вызвано тем, что Магаданская область, в отличие от других территорий Дальнего Востока, не имела
собственной топливной базы, а также безответственной политикой правительства, которое не учитывало специфику Севера.
Например, в 1997 г. и. о. губернатора В. И. Кобец писал Председателю Комиссии
по вопросам международной помощи при Правительстве РФ О. Н. Сысуеву:
«В области сложилась критическая обстановка с электро-теплоснабжением
населения и предприятий социально-бытовой сферы. Положение усугубляется
по причине осложнения его доставки через порт Восточный. Администрация
области заключила контракт на поставку в область 20 тыс. т угля из США
(Аляска) на безвозмездной основе. Оплата производится только за фрахтовые
операции по доставке угля в Магадан. Просим Вас, уважаемый Олег Николаевич, дать указание по оперативному решению вопроса об отнесении партии
угля к разряду гуманитарной помощи».
В. И. Цветков докладывал председателю Государственного комитета по вопросам развития Севера В. П. Курамину, что «в текущем году запасы угля на котельных и электростанциях ниже нормативных и не гарантируют устойчивое
теплоснабжение населенных пунктов. Недопоставки нефтепродуктов привели
к значительному сокращению автомобильных перевозок, задержке отопитель22

ного сезона, предельному ограничению теплоснабжения населения области. Изза срыва поставок продукции производственно-технического назначения не
проводятся ремонты на энергетических и коммунальных объектах, что приводит к авариям. Для продолжения поставок угля и нефтепродуктов требуется в текущую зиму около 2 трлн руб. Область нуждается в срочной финансовой помощи. Наши просьбы неоднократно направлялись в Минфин, Роскомсевер, Правительство России. В Магаданской области разработана и осуществляется программа самообеспечения региона. Но сейчас для выживания
требуется финансовая поддержка». Для нормального функционирования экономики и социальной сферы области требовалось завозить около 700 тыс. т
угля и 600 тыс. т жидкого топлива на сумму более 2 трлн руб. Причем более половины этой суммы шло на транспортные расходы.
Однако Правительство РФ не принимало мер по кардинальному улучшению
ситуации. Более того, Минфин РФ и Госкомитет по вопросам развития Севера,
ссылаясь на решение Правительства о секвестировании федерального бюджета на 1997 г., снизили на 30% размер господдержки. В тупиковое положение
был поставлен не только ТЭК, но и вся экономика области.
Такое критическое положение было и в других северных регионах. На совещании у заместителя председателя СМ РФ Ю. Ф. Ярова «О состоянии завоза продовольствия и товаров в районы Крайнего Севера» отмечалось, что, «несмотря
на принимаемые меры СМ РФ, министерствами и ведомствами темпы поставок и перевозка продукции, в том числе нефтепродуктов, в эти районы увеличиваются недостаточно. Ниже уровня осуществлялась поставка продовольствия, товаров народного потребления и продукции производственнотехнического назначения в Камчатскую, Сахалинскую, Иркутскую и Магаданскую области, Хабаровский и Красноярский края».
Переломным моментом стал 2000 год, когда был изменен экономический курс
Правительства в отношении Севера в целом и Магаданской области в частности.

В 1990-е гг. в рыбной промышленности Магаданской области начался процесс
перехода на рыночные отношения. Производственное объединение «Магаданрыбпром» было преобразовано в акционерное общество с аналогичным названием. Возникли и другие рыбодобывающие предприятия.
В Магаданской области создавались совместные предприятия (СП) с фирмами
США, Японии, Южной Кореи и др. В 1991 г. зарегистрировано 15 и работали
12 предприятий, в том числе «Магадан – Геге Годо» и «Магадан – Никкэйрен»,
которые специализировались на экспорте свежей и свежемороженой рыбы,
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моллюсков и икры сельди. В 1994 г. экспортные операции осуществляли 28 совместных предприятий, но основным поставщиком оставалось акционерное
общество «Магаданрыбпром», на долю которого приходилось около 56% всей
вывезенной продукции.
Основу экспорта области составляли рыба-сырец и морепродукты. В 1994 г.
было вывезено мороженой рыбы около 10 тыс. т на сумму 5 млн долл. США.
В стоимостном выражении это превысило уровень 1993 г. на 24%, а в натуральном – в 2 раза. Это было связано с тем, что из-за несоответствия мировым стандартам и низкого качества поставляемой на внешний рынок продукции цены
на рыбу резко снизились. По этой же причине поставки за рубеж соленой рыбы
и икры по сравнению с 1993 г. сократились в натуральном выражении в 7 раз.
Рыбный экспорт продолжал носить экстенсивный характер и развивался за счет
наращивания объемов сырья. В то же время конъюнктура рынка вносила свои
коррективы. Практически прекратился лов камбалы и трубача. Добыча горбуши
сократилась на 98% и составила в 1994 г. всего 44 т, против 2700 т в 1993 г. В то
же время вылов минтая и сельди увеличился соответственно в 2 и 4 раза. По
оценкам Магаданского филиала ТИНРО, запас минтая (наиболее массового в
северной части моря вида рыб) достиг рекордной отметки в 1994 г. – 4,1 млн т,
а в 1997 г. (в результате хищнического лова) он снизился в 3,6 раза (1,2 млн т) и
наметилась тенденция сокращения запасов охотской сельди.
В. Г. Михайлов вынужден был обратиться непосредственно к Президенту РФ
Б. Н. Ельцину. Он докладывал, что «в настоящее время в Охотском море сложилась критическая ситуация с сохранностью и воспроизведением биоресурсов, где основным объектом добычи является минтай. В связи с истощением
запасов в Беринговом море большая часть иностранных судов, начиная с 1991 г.
стали перебазироваться в центральную часть Охотского моря, находящуюся
за пределами экономической зоны России. В данной акватории моря бесконтрольно работало более 70 крупнотоннажных иностранных промысловых судов
Южной Кореи, Китая, Польши, Панамы, Японии и др. стран. По минимальным
оценкам они вылавливали более 350 тыс. т рыбы. Браконьерский улов достигал
200 т в сутки на одно промысловое судно. При подобном потреблении рыбных
ресурсов России в 2–3 года запасы минтая будут подорваны. Это приведет к
сокращению его добычи с 1 млн т до 100–300 тыс. т в год. Исполнительные органы ДВ региона неоднократно обращались в Правительство РФ. Однако все
поставленные вопросы остались нерешенными».
За счет иностранных инвестиций в 1994 г. вступил в строй Янский ЛРЗ, построенный по американскому проекту по заказу российско-японского предприятия «Магадан Никкэйрен», в 1996 г. – Тауйский ЛРЗ. В отдельные годы
общий выпуск заводской молоди достигал 50 млн шт.
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Во второй половине 1990-х гг. рыбная промышленность находилась в тяжелом
положении. Экономическая реформа, опиравшаяся исключительно на механизм рыночного саморегулирования, оказалась несостоятельной, и ее инвестиционные возможности резко снизились. Большинство береговых рыбообрабатывающих предприятий находилось в глубокой депрессии. Флот был приватизирован, частично сдан на металлолом и распродан. В 1998 г. для стабильного ведения промысла не хватало 20 новых кораблей. Инфраструктура рыбного порта находилась в полуразрушенном состоянии. Плавучий судоремонтный завод «Нева» пошел на дно прямо в бухте Нагаева. Специалисты и рабочие-ремонтники покидали производство. Для ремонта кораблей приходилось
приглашать инженеров из Америки.
Принятые в эти годы законы, регулировавшие правила рыболовства, таможенного оформления, регистрации судов, выделения лимитов и т. д., привели к
тому, что компаниям, занятым в рыболовстве, было не выгодно работать на
российском рынке. Выловленную рыбу начали отправлять без особых формальностей напрямую в Японию, Южную Корею, Китай. Резко возрос браконьерский вылов рыбы, крабов и других морепродуктов.
Основная проблема рыбной отрасли заключалась в хроническом неосвоении
квот на вылов рыбы (биоресурсов), что приводило к ежегодному уменьшению
объемов, выделяемых области. Например, в 1995 г. добыли 85 тыс. т рыбы и морепродуктов, т. е. на уровне 1994 г. Магаданской области было выделено
131,2 тыс. т. Таким образом, было освоено только 68%.
В Рыбохозяйственном Совете Магаданской области отмечалось, что «заявки на
вылов рыбы были не обоснованы и завышались всеми предприятиями в несколько раз. Из десяти квотируемых объектов промысла только по двум: крабстригун и трубач был освоен полностью. По другим видам: минтай – 56%,
сельдь – 80%, треска – 0,4%, палтус – 22,6%, лососевые – 24%, креветка – 0%».
В результате ДВ РХ Совет ежегодно принимал решения о сокращении квот для
рыбаков Магаданской области. Например, в 1995 г. квота на добычу минтая
была сокращена на 11, 7 тыс. т.
Основными причинами такого положения являлись: недостаток оборотных
средств, вызванный отменой льготного кредитования; резкое увеличение цен
на топливо и тарифов на транспортные расходы; взаимные неплатежи; высокий
уровень налогов; физический и моральный износ рыбопромыслового флота и
береговой инфраструктуры. Важным фактором, отрицательно влиявшим на
производство, была неподготовленность руководителей предприятий к работе
в новых экономических условиях.
Следует отметить, что приказом Роскомрыболовства № 49 «О порядке распре25

деления квот» был заложен принцип от достигнутого с учетом вклада каждого
предприятия в социально-экономическое развитие области, в развитие береговых перерабатывающих мощностей и своевременной уплаты налогов в местные бюджеты.
Крупнейшее рыбодобывающее предприятие области ОАО «Магаданрыбпром»
находилось в крайне тяжелом положении. Задолженность перед местным бюджетом превышала 11 млрд руб., рыбаки не получали заработную плату в течение года. В докладе председателю Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом А. Р. Коху отмечалось, что «деятельность
ОАО «Магаданрыбпром» была обременена большой социальной сферой и низкорентабельным производством. Наряду с другими факторами это привело к
банкротству предприятия». Со 2 апреля 1997 г. Арбитражным судом введено
внешнее управление ОАО «Магаданрыбпром».
В 1997 г. был введен новый принцип распределения квот, который еще больше
обострил промысловую ситуацию. По решению ДВ НПС распределение объектов промысла на Дальнем Востоке передавалось в ведение Роскомрыболовства, посредством конкурса через систему коэффициентов: социальная и стимулирующая квота – 40%, техническая – 50% и платная – 10%. Председатель
Магаданского РХС А. А. Зинченко констатировал, что «в результате произошло
значительное уменьшение выделенных для Магаданской области квот на вылов
практически всех видов рыб и морепродуктов».
Для повышения эффективности необходима была коренная реконструкция отрасли на современной технологической основе. Учитывая изношенность до
60% рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего производств, требовалось
вложение 21 млн долл. США. Например, только на переоборудование плавбаз
«Тауйский шельф», «Феликс Кон», «Комсомолец Магадана» новыми технологическими линиями и на строительство портового холодильника с рыбопереработкой и консервными цехами вместимостью 3 тыс. т – 18 млн долл. США.
Период спада был пройден на рубеже 1999–2000 гг. В 2000 г. прирост лимитов
(к 1999 г.) составил около 10 тыс. т, из которых около 3 тыс. т составили «валютные объекты»: трубач, крабы, палтус. Лицензии на право заниматься рыбохозяйственной деятельностью имели 310 предприятий, из них 215 в рыболовстве и 22
в рыбообработке. В 2000 г. вылов насчитывал более 75 тыс. т рыбы и рыбопродуктов, а суммарная мощность государственных и частных береговых предприятий составила 6 тыс. т готовой продукции. Наиболее эффективно вошли в рынок
компании «Морской волк», ОАО «Тихрыбком», «Магси», ООО «Рыбная компания»,
ООО «Магаданрыба», «Амахтонский шельф», ЗАО «Тралком» и др. Примером
российско-американского сотрудничества являлось СП «Магадан – Сиэтл» и
«Тихоокеанская рыбопромышленная компания». Партнером с американской
стороны выступала одна из крупнейших компаний США «Тайсон».
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Резкое ухудшение положения в реальном секторе экономики отразилось на
социальной сфере и бытовом положении населения области.
Со второй половины 1950-х гг., когда сменился вектор социальной и экономической политики, начался новый этап освоения Севера, характеризовавшийся
модернизацией промышленности и резким ростом экономически активного
населения. В 1959–1989 гг. численность населения Магаданской области удвоилась, а г. Магадан вошел в число крупных городов Северо-Востока России.
Его население превышало 150 тыс. чел. В постсоветский период, когда финансовая поддержка государства резко снизилась, многие предприятия, оказавшись нерентабельными, закрывались. В результате в рабочих поселках разрушалась коммунальная, социальная и транспортная инфраструктура. Многие
поселки решением Правительства РФ были признаны неперспективными и
подлежали ликвидации. По плану Правительства их насчитывалось 38 с населением около 20 тыс. чел. С карты области исчезли десятки населенных пунктов, в том числе поселки Тал-Юрях, Буркандья, Спорное, Кулу, Сплавная,
Мякит, Карамкен, Широкий, Индустриальный, Челбанья, Первомайский, Горняцкий, Октябрьский, Бургали, Наледный, Дражный, села Купка, Малая и Большая Чайбуха и ряд других. Сыграло свою негативную роль и мнение и. о. председателя Правительства РФ Е. Т. Гайдара о нерентабельности и перенаселенности Севера. В результате начался массовый исход населения. Правительство
утвердило план мероприятий миграционной политики. Однако переселенческая программа не выполнялась из-за отсутствия бюджетных средств. В этой
ситуации администрация области, активно поддержавшая эту политику, в то
же время неоднократно обращалась в правительство РФ с предложением придать жителям ликвидируемых поселков статуса вынужденных переселенцев.
В письме и. о. председателя Правительства РФ Е. Т. Гайдару глава администрации области В. Г. Михайлов отмечал, что «в связи с проходящими изменениями в структуре экономики и в соответствии с разработанной программой
в области осуществляются меры по ликвидации ряда поселков. Прошу придать их населению статус вынужденных переселенцев с предоставлением беспроцентных, возвратных ссуд в размере до 300 тыс. руб. на 1 семью с последующей индексацией на повышение цен».
На это предложение Федеральная миграционная служба (ФМС) России ответила, что в соответствии с «Временным порядком учета и регистрации беженцев и вынужденных переселенцев» данный статус могут получить лица, покинувшие место своего постоянного проживания вследствие преследований, опасений стать жертвой таких преследований по признаку расы, религии, политических убеждений и т. д. Поэтому жители ликвидируемых поселков Магаданской области не могут быть признаны вынужденными переселенцами. Кроме
этого Минфин России отказал в финансовой помощи, мотивируя это тем, что
Магаданская область не входит в республиканскую программу «Миграция».
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В решении Минфина указывалось, что «этот вопрос Магаданская область
должна решить за счет собственных средств», хотя В. Г. Михайлов неоднократно
информировал Правительство и Президента РФ о том, что Магаданская
область испытывает острейший дефицит бюджетных средств.
В результате такой циничной политики люди оказались брошенными на произвол судьбы и были вынуждены решать эту проблему своими силами. В районах области обострилась безработица, что вызвало массовый отток населения
в центральные районы России и страны СНГ. За 1989–2000 гг. население Магаданской области сократилось с 385,3 тыс. чел. до 182,7, в том числе городское
с 325,6 тыс. чел. до 168,7. Из г. Магадана уехали более 50 тыс. чел. Население
г. Сусумана уменьшилось с 16,8 тыс. чел. до 7,8, в пос. Ола – с 10,1 тыс. чел. до
6,8, Омсукчан – с 9,9 тыс. чел. до 4,5, Палатка – с 10,5 тыс. чел. до 4,9, УстьОмчуг – с 11,3 тыс. чел. до 4,9, Ягодное – с 11,0 тыс. чел. до 5,1. Часть населения
оседала в областном центре. Катастрофическая ситуация сложилась в сельской
местности. В результате ликвидации советской системы развития агропромышленного комплекса численность сельского населения снизилась с 59,7 тыс. чел.
до 14,0.
Правительство РФ в рамках государственной политики отселения Севера приняло ряд постановлений (№ 572 и 840), которыми установило компенсации фактических расходов выезжающим из районов Крайнего Севера на постоянное
место жительства. Оплачивалась перевозка багажа в пределах 1000 кг на одного отъезжающего, что вызвало массовый протест северян.
Заместитель Председателя Магаданского профобъединения Н. Ф. Молчан
писал Президенту РФ Б. Н. Ельцину: «Тысячи северян, потерявшие работу, пенсионеры поставлены перед дилеммой бросить имущество и выехать к новому
месту жительства, обрекая себя на нищенское существование, либо медленно
умирать на Севере. Учитывая обостряющуюся социальную напряженность, исполком профобъединения Магаданской области настоятельно просит отменить Постановление Правительства РФ № 840». Адекватной реакции не
последовало.
После посещения Б. Н. Ельциным г. Магадана в 1993 г. правительству было дано
поручение оказать помощь в строительстве 2000 тыс. жилых домов и квартир
для северян, проработавших не менее 15 лет и выезжающих в центральные районы России. Однако эту программу правительство не профинансировало. Такое
положение сохранялось и в дальнейшем. В 1997 г. зам. губернатора Т. К. Богалова докладывала председателю общероссийского общества «Реформы –
новый путь» В. Ф. Шумейко, что «за последние пять лет из области выехала
одна треть населения, или более 110 тыс. чел., которые в основном имели
жилье в центральных районах страны либо располагали финансовыми возможностями. В настоящее время на территории области проживает более 50
тыс. чел., желающих выехать за пределы области, но не имеющих средств. Однако Госкомсевер выделил на эти цели только 0,8 млн руб. вместо 12 млрд. руб.
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При таком объеме государственной поддержки указание правительства по
обеспечению жильем ежегодно до 1 тыс. семей нереально».
Бил тревогу и губернатор области В. И. Цветков, указывая, что люди влачат жалкое существование, резко увеличилась смертность и это грозит социальным
взрывом. Секвестирование бюджета в 1997 г. и дефолт 1998 г. усугубили положение населения. Финансирование федеральных программ «Жилище» и «Свой
дом» в 1996–1998 гг. было прекращено.
Население Магаданской области превратилось в заложников проводимых реформ.

В 1990-е гг. в Магаданской области обострился продовольственный кризис. Он
являлся следствием так называемой оптимизации сельскохозяйственного производства и срыва централизованных поставок продовольствия. Аграрная реформа была направлена на принудительное разрушение колхозно-совхозной
системы ведения хозяйства и создание класса собственников. В Указе Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в
РСФСР» подчеркивалось, что «колхозы и совхозы обязаны в 1992 г. провести
реорганизацию, привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР
«О предприятиях и предпринимательской деятельности». Местным органам
власти приказывалось обеспечить контроль за беспрепятственным выходом из
колхозов и совхозов для создания фермерских хозяйств. Реформа реализовывалась без всякого учета северных условий и исторического опыта развития
агропромышленного комплекса Магаданской области. В области было создано
312 фермерских хозяйств растениеводческого и животноводческого направления и 26 родовых, общинных хозяйств, занимавшихся оленеводством, рыболовством и охотничьим промыслом. Однако в условиях галопирующей инфляции, отсутствия дотаций, доступного банковского кредитования, невозможности приобретать технику, оборудование и топливо многие хозяйства прекратили свое существование. Исключением являлось птицеводческое хозяйство
«Дукча».
В письме заместителю председателю Правительства РФ А. Н. Шохину глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов отмечал, что «в условиях
формирования рыночных отношений в наиболее сложные экономические условия попали районы Крайнего Севера. Особенно агропромышленный комплекс, в
том числе основная отрасль коренного населения – оленеводство». В 1991–
1992 гг. положение спасали внешнеэкономические связи. В Китай и Корею продавалось вторичное сырье продукции оленеводства – панты, лом рога, эмбрионы северных оленей. В обмен хозяйства получали оборудование по переработке оленьего мяса, снаряжение для оленеводов и промтовары.
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Однако 30 июня 1992 г. Правительство Р Ф приняло постановление № 467 «Об
утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обложению экспортными пошлинами при их вывозе с территории РФ, и размеров базовых ставок
экспортных пошлин». Для сырья была установлена экспортная пошлина в размере 26% рублевой стоимости. В результате продажа оленеводческого сырья
на внешний рынок становилась убыточной. Сворачивание экспорта оленеводческого сырья лишало оленеводческие хозяйства возможности хотя бы частично решать проявившиеся экономические и социальные проблем. За 1991–
2000 гг. поголовье оленей в хозяйствах области сократилось на 71%, в 3 раза
выросла безработица среди коренного населения. Например, в Северо-Эвенском районе из 1700 эвенов только 190 были заняты в трудовой сфере.
Кроме этого резко сократились централизованные поставки продовольствия.
В 1992 г. область недополучила ряд основных продуктов питания. Запасы муки
на базах могли обеспечить снабжение населения только в течение 150 дней,
маслом растительным – на 24 дня, маслом животным и мясными консервами –
на 4 месяца. На базах практически отсутствовали запасы консервов детского
питания, соков, компотов и т. д. Куда делся 3-летний запас продовольствия,
остается тайной.
Повышение розничных цен на основные продукты питания резко снизили покупательскую способность населения. В результате, если в 1990 г. среднемесячная продажа мясопродуктов составляла 1900 т, то в 1992 г. она снизилась
до 1000 т, масла соответственно с 300 до 260 т. В 1992 г. при расчете на 1 жителя
ежемесячно было реализовано мяса – 2 кг, масла – 800 г, что было в 2 раза
ниже нормы потребления. Проведенные ИБПС исследования показали, что человек на Севере, выполняющий работу средней тяжести, должен получать
3800 килокалорий в сутки. Фактическое потребление в 1992 г. составило только
2520 ккал, т. е. снизилось на 34%. Каждый житель области недополучил 27%
белков, 15% жиров, 72% углеводов. И как следствие, рост заболеваний эндокринной системы, авитаминозов, различных видов анемии, осложнений в процессе беременности. По расчетам, бюджет прожиточного минимума должен
был составлять 7,7 тыс. руб., в то время как фактический доход не превышал 5
тыс. руб., а у малоимущих групп населения 3,5 тыс. руб. в месяц. Эти доходы не
соответствовали сложившейся экономической ситуации. Шоковая терапия гайдаровского толка привела к тому, что в конце 1992 г. более 50% населения области оказалось за чертой бедности и нуждалось в материальной помощи. Для
стабилизации положения, в область необходимо было поставить: детского питания – 6 тыс. туб, консервов плодоовощных – 8 тыс. туб, сухофруктов – 600 т,
фруктов свежемороженых – 1200 т, масла растительного – 3000 т, муки – 1000 т,
круп – 800 т, консервов мясных – 2,5 тыс. туб, молочных – 6 тыс. туб, сыров –
1500 т.
Глава администрации области обращался к министру финансов РФ В. В. Барчуку, подчеркивая, что «из-за значительного роста стоимости авиаперевозок
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область осталась без овощей и фруктов. На покрытие транспортных расходов по завозу товаров народного потребления требуется получить из федерального бюджета 1860 млн руб.». Н. П. Щербак писала министру социальной
защиты населения РФ Э. А. Памфиловой: «Средства областного и районных
фондов не позволяют реализовать программы поддержки малоимущих, особенно в осенне-зимний период, учитывая чрезмерно высокие цены на продовольствие, зимнюю одежду, обувь и другие товары народного потребления». К терпящим бедствие относилось более 80 тыс. чел.
Для закупки продовольствия и товаров народного потребления Правительство
выделяло финансовые кредиты, но, как показала проверка Минфина РФ, значительная их часть использовалась не по назначению. Например, АО «Магаданпродтовары» получило на эти цели 1180 млн руб., из них 510 млн руб. использовало для погашения задолженности по ранее выданным кредитам. Фирма
«Гема», получив 20 млн руб., полностью израсходовала их на оплату процентов
за банковский кредит, платежи за аренду и т. д. Таким же образом реализовали
кредиты Сеймчанское торгово-коммерческое предприятие (11,3 млн руб.), Омсукчанское (11,7 млн руб.), АО «Геометалл» (26 млн руб.) и др. Минфин РФ отметил, что «администрации Магаданской области следует навести наконец порядок в системе кредитов».
Тяжелое положение с обеспечением населения области продовольствием сохранялось на протяжении 1990-х гг. В 1997 г. в связи с секвестированием федерального бюджета государство полностью прекратило финансовую поддержку
северного сельского хозяйства.

В этой критической ситуации важную роль сыграла гуманитарная помощь из
США и стран АТР. Для ее приема и распределения по решению Правительства
РФ в администрации области был создан «Штаб по вопросам международной
гуманитарной и технической помощи» во главе с зам. губернатора Н. П. Щербак.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 марта 1992 г. № 170
гуманитарной помощью являлись безвозмездно передаваемые юридическим
и физическим лицами продовольственные товары народного потребления первой необходимости и иные предметы, направленные из зарубежных стран в
Россию для улучшения условий жизни и быта малообеспеченных групп населения. Под термином «товары народного потребления первой необходимости»
понимались одежда, обувь, медикаменты и медицинское оборудование.
С апреля 1992 г. в Магаданскую область начала поступать ежегодно гуманитарная помощь из Японии по линии правительства и Международной Федерации
общества Красного Креста. В нее входили: сухие молочные смеси, продукты
питания, лекарства, одноразовые медицинские инструменты – общим весом
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3475 т. Поступила помощь и из других стран, из Тайваня – 1500 т риса, Индии –
400 т риса. По специальному запросу администрации Магаданской области самолетами ВВС США было доставлено в Магадан 40 т плодоовощных консервов
для детей, а сентябре еще 2400 т продуктов питания более чем на 3 млн долл.
США.
В 1993 г. большие объемы продовольствия доставили из США. По линии Католической Службы Милосердия поступило 200 т риса, 85 т масла животного, 74 т
гороха, 200 т муки. От других общественных организаций – 1000 т мясных консервов, 500 т детских овощных и фруктовых консервов, 300 т сухих молочных
смесей, 500 т сухого молока, 500 т масла растительного, 1000 т муки. Кроме продовольствия в область поступило медицинского оборудования и препаратов –
16 т на 2,3 млн долл. США. Гуманитарная помощь позволила обеспечить продуктами питания 16 800 малоимущих людей из числа инвалидов, многодетных
семей и престарелых и на 100% годовую потребность в питании детей до 1 года.
Активное участие в организации гуманитарной помощи принимали различные
религиозные организации США – «Церковь христиан веры Евангелической»,
Христианская миссия милосердия «Благая Весть», Библейский колледж Святого
Якова. Например, «Католическая Служба Милосердия» выделила более 100 млн
руб. на приобретение электротоваров, одежды, постельного белья и предметов
первой необходимости для малоимущих семей.
Заместитель губернатора Магаданской области П. П. Шукан писал пастору Кену
Паркеру: «Администрация области благодарит Вас, прихожан церквей городов
Спокен, Кент, Сиэтл, Портланд, Биллинеейм, Ванкувер, Сейлм, Эверт, ВаллаВалла, собравших гуманитарную помощь для нуждающихся граждан нашей
области. Ваши пожертвования были переданы в детские дома, интернаты,
дома ребенка, дом-интернат для детей-инвалидов, малоимущим семьям. Гуманитарная помощь в виде обуви, одежды обрадовала наших детей хорошим
видом, добротностью. Она явилась подспорьем в бюджете малоимущих семей
и детских учреждений. Мы благодарим Вас за понимание, за доброе милосердное
отношение к нашим проблемам».
Однако возникали и проблемы, например, с контролем. Так, в 1996 г. главный
врач Государственного комитета санитарно-эпидемического надзора Магаданской области В. Р. Саухат направил в администрацию письмо, в котором указывал, что «медицинская гуманитарная помощь завозится и распределяется в
лечебных учреждениях без оформления в органах Госсанэпидемслужбы и Магаданского центра стандартизации для метрологии и сертификата соответствия. Серьезную тревогу вызывает тот факт, что в санитарную службу
области не поступает на экспертизу качества стерильности гуманитарной
помощи. Все это создает условия для возможного заражения населения заболеваниями вирусным гепатитом и инфекциями».
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Следует отметить и тот факт, что в разряд гуманитарной помощи попадали просроченные продукты с военных складов армии США, некачественная одежда,
обувь. Например, в 1996 г. Хасынский районный отдел социальной защиты населения информировал областную администрацию, что «не нуждается в гуманитарной помощи в виде вещей, бывших в употреблении, полученных по линии
Международной Федерации общества Красного Креста».
Во второй половине 1990-х гг. гуманитарная помощь начала поступать от Всемирной Еврейской Организации Помощи и Утешения в лице ее российского
представительства – Межрегиональной благотворительной общественной организации «Организация Помощи и Утешения». Активно действовал Магаданский Ротари-клуб. В 1996 г. в работу включился «Фонд развития СНГ» (благотворительная организация оказания помощи развитию России и другим республикам бывшего СССР. Нью-Джерси, США). Фонд был основан в 1993 г. В обращении этой организации говорилось: «Немедленную и эффективную материальную поддержку миллионам людей, находящихся в нужде, способна оказать
гуманитарная помощь из США. Источник – излишки потребительского рынка,
которые исчисляются миллионами долларов и в большинстве случаев уничтожаются, так как не могут найти должного применения в США. Сегодня экономика России не производит достаточного количества товаров первой необходимости. За годы перестройки вместе с гуманитарной помощью из США и Европы в Россию хлынул поток некачественных продуктов и товаров. В этом
участвуют дельцы из России и США, которые спешат сделать деньги на страданиях русского народа. Эти люди не знают Америки и безразличны к судьбе
России. Американцы ничего об этом не знают и не несут ответственности
за этот грязный поток. Американцы, в том числе сотни тысяч американцев
русского происхождения, желают оказать помощь развитию России и снизить
социальную напряженность».
В 1997–2000 гг. в Магаданскую область от различных зарубежных организаций
поступило 7650 т продуктов питания, которые был розданы более чем 40 тыс.
малоимущих граждан. В 2000 г. от правительства Японии прибыла партия медицинского оборудования стоимостью 10 219 502 руб. Кроме этого, в рамках
Российско-Нидерландской программы через Магаданское общество Красного
Креста в лечебные учреждения были переданы: 110 медицинских наборов для
центральных районных больниц, 90 наборов для фельдшерских пунктов, 2765
комплектов постельного белья и 2765 одеял. Положение с медицинским обслуживанием населения было крайне тяжелым.
В 1997 г. зам. губернатора П. П. Шукан докладывал министру здравоохранения
Т. Е. Дмитриевой, что «за последние 5 лет рождаемость в Магаданской области
снизилась с 10,1 до 8,0 на 1000 чел. населения и остается самой низкой в Дальневосточном регионе. Отмечен рост общей смертности 5,9 в 1991 г. до 10 на
1000 чел. населения. С 1993 г. начался отрицательный естественный прирост.
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Ухудшились показатели здоровья женщин и детей, что обусловило рост младенческой смертности и самый высокий уровень в России материнской смертности». В конце 1990-х гг. в Магаданской области был самый низкий в Дальневосточном регионе уровень продолжительности жизни – 60 лет и самый высокий уровень профессиональной заболеваемости в России. Тяжелое экономическое положение породило рост специфических социальных заболеваний –
алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, сифилис, чесотку, дифтерию, педикулез. В 1990-е гг. в области отмечался рост психических заболеваний, который
превышал республиканский уровень, а также сахарным диабетом, болезнями
органов дыхания и гипертонией. Особенно тяжелое положение наблюдалось
среди коренного населения Севера, общая смертность которого превышала
областной показатель в 1,5 раза, заболеваемость туберкулезом – в 2,5 раза,
наркологическими заболеваниями – в 4 раза, психологическими расстройствами – в 5 раз. Созданная ранее сеть лечебных учреждение позволяла удовлетворять потребности населения. Однако хроническое недофинансирование
здравоохранения привело к его разрушению. Более 50% лечебных учреждений
располагались в приспособленных помещениях, не отвечавших санитарным
требованиям. В связи с оттоком населения область покинули медицинские специалисты. Укомплектованность врачами составляла 52,1%, средним персоналом – 61,3%. В 1991–2000 гг. коечный фонд сократился на 1465 коек, и было закрыто 101 лечебно-профилактическое учреждение первичной лечебной сети.
Прекратилось финансирование федеральных целевых программ «Дети Севера»,
«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 г.». В то же время в 1990-е гг. ввели в строй новые корпуса СевероЭвенской ЦРБ, детский инфекционный корпус Омсукчанской ЦРБ, типовую поликлинику в Магадане и ряд других объектов. Для их оснащения было закуплено за рубежом новое технологическое оборудование.
В больницах не хватало самого необходимого. Так, в 2000 г. начальник Управления здравоохранения области Г. А. Зайнутдинов отмечал, что «кроме оборудования для работы необходимо: хирургических комплектов – 10 тыс. шт., постельного белья – 6 тыс. шт., одеял – 3,5 тыс. шт., шприцов – 800 тыс. шт.,
систем для переливания крови – 50 тыс. шт., перчаток хирургических – 70 000
шт., а также перевязочные материалы».
Естественно, такое положение крайне негативно влияло на жизнь население.
В 2000 г. за чертой бедности находились 10 342 многодетные семьи, 1739 одиноких матерей, 871 семья с детьми-инвалидами, неработающие пенсионеры –
25 372 чел., инвалиды – 5266 чел. По данным Управления социальной защиты
Магаданской области, эти категории малоимущего населения остро нуждались
в постельном белье, одежде, обуви, продуктах питания. Данные факты показывают, в каком тяжелейшем положении находилось население Магаданской
области в результате проведения реформ.
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Следует отметить, что наряду с благотворительностью через гуманитарную помощь решалась и задача политическая – не допустить социального взрыва и
возврата к советской системе. Американцы резонно считали, что «правящие
классы России смогут спокойно спать и наслаждаться благами первоначального накопления только в случае, если население страны получит минимум жизненных благ и отойдет от грани нищенского существования». Президент «Славянского Фонда США» В. Муравин подчеркивал, что «фонд – организация благотворительная и в политике не участвует. Но еда, одежда – это тоже политика».
Функцию проникновения выполняли миссионеры различных религиозных организаций, хлынувшие на Колыму. В 1980-е гг. на территории действовали
только две общины пятидесятников и баптистов, находившихся на нелегальном
положении под контролем КГБ. В середине 1990-х гг. в г. Магадане и в районах
области были зарегистрированы религиозные организации 13 направлений, в
том числе Римско-католическая церковь, находившаяся под юрисдикцией епископа Новосибирского Вирта, Протестантская церковь была представлена общиной «Христиан веры Евангелической», «Миссией Христа», «Миссией Агапе»
(образована на базе бывшей общины пятидесятников), «Община Адвентистов
Седьмого дня», «Ново-Апостольская церковь», «Объединение Кришнаитов», а
также общины мусульман, мормонов, «Независимых христиан» и «Евангелическая церковь согласия». В этот период началось интенсивное общение между
верующими области и их единоверцами из США (Аляска, Калифорния Вашингтон), Германии, Швеции и стран Балтии. Миссионеры этих организаций постоянно находились в Магадане и, пользуясь тяжелым положением населения, активно вербовали своих сторонников. Им противодействовала Русская Православная Церковь, во главе которой стоял епископ Магаданский и Камчатский
Аркадий. В 1992 г. он посетил Калифорнию и Аляску.
Миссионеры отзывались об отношении колымчан к нетрадиционным религиям
в том духе, что, побывав в их храмах и получив гуманитарную помощь, прихожане зачастую шли в православную церковь.
В то же время были и те, кто искренне желал оказать помощь. Например, президент «Русско-Аляскинского содружества» Дэвид Рутланд в обращении в администрацию области писал: «Люди спрашивают, что мной движет, когда я
хочу помочь русским. У меня нет никаких политических или религиозных программ, но и нет материальной цели в моих действиях. Мои действия, идут от
самого сердца... и самой большой наградой моих усилий является осознание
того, что вещи, отданные мной, использованы теми, кто в них нуждается. Я
уважаю чувство достоинства и гордости, которые ваши люди заработали
своим тяжелым трудом, мастерством и триумфом над неблагоприятным климатом и обстоятельствами. Пожалуйста, обращайтесь свободно по моему
адресу, и я сделаю все, что в моих силах».
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За распределением гуманитарной помощи постоянно следили эмиссары различных гуманитарных и религиозных организаций. В апреле 1999 г. в область
прибыла делегация сотрудников ВВС – корреспонденты Ион О'Рейли, Сузан
Ллойд Моррис и Маргарита Плотникова. Они посетили больницы, детские
дома, колонии, малоимущие семьи.
Следует отметить, что, несмотря на издержки, гуманитарная помощь из США и
стран АТР в период почти полного бездействия Центра в обеспечении Магаданской области продовольствием сыграла положительную роль.

До середины 1980-х гг. внешнеэкономические связи Магаданской области, учитывая ее сырьевую специализацию, ограничивались закупками землеройной
техники и оборудования, транспорта и в ограниченных объемах предметов широкого потребления и продовольствия. Основными торговыми партнерами являлись социалистические страны, входившие в систему СЭВ, и ряд фирм из
США и Японии.
В начале 1990-х гг., в связи с крушением советского строя, внешнеэкономические отношения приобрели новое качество и динамику. В 1991 г. было зарегистрировано 15 совместных предприятий, в том числе «Омолонком», «Магадан –
Никкэйрен», «Матко», « Марковское», «Магал», «Магадан – Геге Годо», «АИР Интернэшнл», «Дальсо Пасифик», «СПАРК», «Северное сияние».
В 1992 г. количество совместных предприятий (СП) достигло 47, в том числе с
фирмами из США – 23, Китая – 8, Японии – 4, Польши – 3, Южной Кореи – 3,
Болгарии – 3, Гонгонга – 1, Канады – 1. В целом с зарубежными фирмами, в
разной степени работали 93 предприятия области, объем экспорта превысил
81 млн долл. США. В 1992 г., наряду с экономическими, развивались и гуманитарные связи. В марте проводились Дни культуры города-побратима Анкориджа, в июне в Пекине подписан договор с администрацией г. Тунхуа и Хэган
о развитии взаимной торговли, обмене делегациями в области здравоохранения, образования, культуры и спорта. Летом в Магадане побывала группа представителей Всеяпонского комитета по возвращению на родину останков японских военнопленных.
В 1993–1994 гг. тенденция углубления отношений со странами АТР сохранялась.
Экспортные операции осуществляли 28 предприятий области.
В середине 1990-х гг. произошло вытеснение с внешних рынков магаданских экспортеров конкурентами из Камчатской и Сахалинской областей. Резко сократились экспортные поставки в КНР – с 8 до 0,8 млн долл. США, прервались связи с
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Болгарией, Венгрией, Швецией, Гонконгом, Тайванем. Анализ структуры экспорта
показывал, что для экспортных поставок были характерны, во-первых, сырьевая
направленность, во-вторых, несбалансированность потребительского рынка,
низкая конкурентоспособность местной продукции, что ставило весь объем валютных поступлений в зависимость от узкой группы товаров и конъюнктуры мирового рынка и в целом вело к постоянному росту закупок за рубежом. Так, поставки мяса и субпродуктов из-за рубежа возросли в 17 раз, овощей – в 25, муки –
в 12, жиров и масла животного – в 29, мясных консервов – в 4 раза. Из-за бешеного роста инфляции, увеличения тарифов, низкой платежеспособности и т. д.
практически прекратили производственную деятельность предприятия «Магал»,
«Магадан – Геге Годо», «Омолонком», «Лада», «Хели Норд» и ряд других.
Ведущее место во внешнеэкономических связях занимал г. Магадан, удельный
вес которого во внешнеторговом обороте составлял 98% (около 73 млн долл.
США). Основной вклад вносили: Универсальная оптово-торговая контора СВЗ,
объединение «Северовостокзолото», АО «Северовостокзолотоснаб», АО «Магаданрыбпром». Доля товаров, поступавших из США, составляла 96%.
1991–2000-е годы в истории Магаданской области были наиболее драматическими со времен ее образования. Никогда еще население области не испытывало таких социально-экономических потрясений, поставивших на грань нищеты и выживания десятки тысяч колымчан.
Стагнация в горнодобывающей промышленности, развал местной, рыбной промышленности, строительного комплекса и сельского хозяйства – такова цена
галопирующих рыночных реформ для Магаданской области.

январь
1 января. На базе Промстройбанка образован центральный коммерческий банк
«Колыма-банк» («Колыма-банк» ищет выгоду // Горняк Заполярья. – 1991. –
28 апр. – 4 мая).
В Певеке вышел первый номер партийной газеты «Диалог» тиражом 999 экз.
(Сов. Чукотка. – 1991. – 1 янв.).
На 1 января в Ягоднинском районе зарегистрировано 180 кооперативов. Всего
в кооперативах работало 2467 чел. (Г. Яковичук. Растет число кооперативов //
Северная правда. – 1991. – 19 янв.).
4 января. Пароход «Нижнеямск» доставил 327 подержанных японских автомобилей в Магаданский морской торговый порт. Получатель – объединение «Северовостокзолото». Это уже вторая партия машин, закупленных в Японии для
колымских и чукотских золотодобытчиков (Приехали // Вечерний Магадан. –
1991. – 19 янв.).
5–6 января. В г. Анадыре по инициативе окрисполкома состоялось совещание
представителей Советов старейшин округа. Руководители округа консультировались с ними по вопросу о национальной политике в округе (Сов. Чукотка. –
1991. – 10 янв.).
12–13 января. Прошла организационная сессия Анадырского городского Совета
народных депутатов. Впервые состоялись альтернативные выборы председателя Совета – из четырех претендентов на пост был избран Ю. А. Ерегин (Там
же. – 18 янв.).
16 января. На заседании бюро Магаданского горкома КПСС рассмотрен проект
программы действий Магаданской городской организации КП РСФСР в современных условиях, состоящей из основных пунктов: 1) за стабилизацию хозяйства города, за обеспечение социальной защиты и гражданских прав магаданцев; 2) за гражданское согласие и углубление демократических преобразований; 3) за сплочение партийных рядов, повышение политической активности
коммунистов (Магаданская правда. – 1991. – 24 янв.).
22 января. В Омсукчанском районе впервые создана санитарная милиция. На
должность пока единственного инспектора назначен сержант милиции В. Вавицкий. Вновь образованная служба должна была стать прообразом муниципальной
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23 января. Решением III сессии Магаданского областного Совета народных депутатов XXI созыва вместо Управления издательств, полиграфии и книжной торговли образовано Управление печати и массовой информации Магаданского
облисполкома. 24 декабря 1991 г. согласно постановлению главы администрации Магаданской области оно стало называться Управлением печати и массовой информации администрации Магаданской области (О. Кононова. Документальные источники по истории книжного дела Магаданской области: из фондов
Государственного архива Магаданской области / Книжная культура Магаданской области: история, проблемы и перспективы. – Магадан, 2003. – С. 108).
В одном из магазинов Билибино по решению президиума поселкового Совета
народных депутатов организован отдел юбиляра в целях поощрения ветеранов
труда, отработавших на Севере не менее 15 лет и выходивших на пенсию. Для
приобретения подарков утвержден перечень товаров повышенного спроса
(В. Киселев. Забота о ветеранах // Магаданская правда. – 1991. – 23 янв.).
Бюро обкома КПСС приняло постановление «О задачах коммунистов, партийных организаций КПСС по смягчению социально-политической напряженности
в области в период перехода на рыночные отношения» (С ответственностью за
судьбу северян // Там же).
25 января. Бюро Магаданского обкома КПСС в связи с изменением структуры
аппарата областного комитета партии и упразднением идеологического отдела
изменило статус журнала «Политический собеседник». Теперь это общественно-политическое издание обкома КПСС. Главная задача журнала – освещать работу партийных организаций области по реализации решений XXVIII
съезда КПСС, обобщать передовой опыт организационно-партийной, социально-экономической, государственно-правовой, идейно-политической и воспитательной деятельности партийных организаций. В центре внимания редакции – вопросы перехода к рыночным отношениям, самоуправления трудовых
коллективов, многообразия форм собственности, организации труда и быта северян и создания здорового нравственного климата. Редактором журнала с
1 февраля 1991 г. утверждена секретарь обкома КПСС В. Н. Соболева (Изменен
статус журнала // Магаданская правда. – 1991. – 25 янв.).
Январь. В Магадане организован областной Центр по профилактике и борьбе
со СПИДом (В. Черепок. Установите свой статус, пациент! // Территория. –
1995. – 30 нояб.).
В Магадане создан Союз кооперативов и свободных предпринимателей. В состав совета вошли представители Чукотского автономного округа (ЧАО), цент39
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милиции, способной на месте оперативно пресекать нарушения (Ю. Карташов.
Создана санитарная милиция // Магаданская правда. – 1991. – 22 янв.).
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ральных районов Колымы и г. Магадана (Чтоб не пропасть поодиночке, кооператоры и предприниматели области объединились в свой Союз // НЭП-man. –
1991. – № 3).
В Амгуэме создана первичная организация Ассоциации малочисленных народов Чукотки и Колымы (Горняк Заполярья. – 1991. – 19 янв.).
В Провиденском районе создано Русское религиозное общество в честь святого Иннокентия Вениаминова, 150 лет назад начавшего миссионерскую деятельность на Аляске и Чукотке (Полярник. – 1991. – 19 янв.).
При Беринговском райкоме КПСС ЧАО создан общественно-политический
центр. Его инициаторы намереваются проводить занятия по техническим видам
творчества в библиотеке райкома партии (Сов. Чукотка. – 1991. – 31 янв.).
В школах Провиденского района ЧАО прокатилась волна предзабастовочных
митингов, в которых участвовали практически все учителя. Они требовали улучшения условий труда, решения жилищных проблем, увеличения заработной
платы с учетом инфляции. Коллективы педагогов направили в адрес органов
власти резолюции с предупреждением о возможных забастовках в случае невыполнения требований (Там же).
В пос. Верхний Ат-Урях справили новоселье 12 семей горняков прииска
им. Э. Берзина Ягоднинского ГОКа. Квартиры в новом доме, который построил
коллектив старательской артели им. Э. Берзина, в первую очередь распределялись бывшим жителям пос. Хатыннах (Справили новоселье // Северная
правда. – 1991. – 5 янв.).
Инициативная группа магаданцев приступила к формированию региональной
социал-демократической организации (Уважаемые сограждане // Вечерний
Магадан. – 1991. – 5 янв.).
В г. Магадане организована фирма «Союз САН» (Славянская Академия наук).
Она ставила своей целью создание экологически чистой энергетики, нового
транспорта и стройматериалов, а также занятия медициной, философией,
предсказанием и предупреждением природных катаклизмов, поиском пропавших людей (Н. Николаев. Союз САН // Там же).
Т. Н. Шмонина, народный депутат СССР, в своем выступлении на трибуне
IV Съезда народных депутатов СССР предложила М. С. Горбачеву снять с себя
полномочия Генерального секретаря ЦК КПСС (Президиумы не нужны // Там
же. – 12 янв.).
III сессия Магаданского городского Совета народных депутатов XXII созыва приняла решение о строительстве в 1991–1995 гг. в г. Магадане (включая пос. Сокол
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В г. Магадане создана Ассоциация по защите прав военнослужащих срочной
службы. Инициатор создания – Ю. Литвинов, который принял это решение, убедившись в существовании жестокой «дедовщины» в той части, где служил его
сын (А. Зимина. «Дедовщина убивала моего сына» // Там же).
В Магадан прибыла большая группа членов Ротари-клуба с Аляски, которую
возглавлял банкир Джоан Изли. Ротарианцы привезли около 2 т гуманитарного
груза (Н. Николаев. Нам помогают // Там же. – 19 янв.).
В г. Магадане создана католическая община. Католический архиепископ Аляски
Фрэнсис Харлей и председатель областного Совета народных депутатов В. И.
Кобец подписали договор о строительстве в г. Магадане советско-американского Центра религии и культуры (Т. Слышова. Католицизм с востока // Там
же. – 28 янв.).
Конец месяца. В Магадане состоялся V пленум городского совета ветеранов
войны и труда (И. Латкин. Завтра может быть поздно // Магаданская правда. –
1991. – 8 февр.).

февраль
1 февраля. На III сессии Магаданского областного Совета народных депутатов
было принято решение образовать комитет сельского хозяйства и продовольствия облисполкома, возложив на него государственно-хозяйственные функции, а также дав право распоряжаться кредитно-финансовыми, материальнотехническими ресурсами и капиталовложениями (Вперед, в прошлое? (Интервью с председателем облисполкома В. Г. Михайловым) [взял А. Фесик] // Магаданская правда. – 1991. – 1 февр.).
На Чукотке прекращено вещание «Радио России» в связи с запретом его выхода
на волнах радиостанции «Маяк» и переводом на третью программу (Чукотка
лишилась «Радио России» (Там же. – 9 февр.).
1–2 февраля. В Москве состоялось первое Всероссийское совещание редакторов российских газет, в котором принимала участие редактор газеты «Вечерний Магадан» А. Лукина (В. Александрова. Говорить правду! // Там же).
4 февраля. Совет Министров РСФСР принял постановление № 76 «О некоторых
мерах по социально-экономическому развитию районов Севера» (Э. Еншаков.
Правительство России – северянам [беседовал А. Закутаев] // Там же. – 22 февр.).
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и Уптар) 10 школ и 9 детских садов (План строительства учреждений образования в Магадане на 1991–1995 гг. // Вечерний Магадан. – 1991. – 12 янв.).

1991

5 февраля. Состоялась IX внеочередная Шмидтовская районная конференция
организации КПСС, на которую были избраны 53 делегата. Конференция обсудила ситуацию в районной партийной организации и наметила программу действий на ближайший период, утвердила положение о контрольной комиссии
районной парторганизации. Новым первым секретарем райкома избран В. В. Голубовский (Избран первый секретарь // Магаданская правда. – 1991. – 5 февр.).
В Москве в Центральном Доме кинематографистов прошел вечер «Культура
коренных народов Сибири», в котором приняли участие фольклорные группы
и народные мастера Якутии, Чукотки, Магадана. Видное место занял раздел
прикладного искусства жителей Северо-Эвенского района, в частности, рукодельниц из с. Гижига (В. Беляков. Москва встречает северян // Там же).
Начало февраля. На Палаткинскую дизельную электростанцию для установки
транспортирован новый дизель-генератор массой 43 т, изготовленный на ленинградском заводе «Русский дизель» (С. Самара. Да будет свет! // Там же. – 8
февр.).
В обкоме КПСС создан новый отдел по связям с Советами и общественно-политическими организациями. Первым заведующим стал Е. И. Антощенков (Многопартийность: поиск сотрудничества [интервью с Е. И. Антощенковым] / взял
В. Дудник // Там же. – 9 февр.).
7–11 февраля. Состоялась III сессия окружного Совета народных депутатов XXI созыва. Принято решение по проекту бюджета на 1991 г., плану экономического и
социального развития округа, рассмотрен вопрос о правилах пограничного режима, принят ряд законодательных актов продвижения Чукотской автономии по
пути правовой и экономической самостоятельности (Сов. Чукотка. – 1991. – 14
февр.).
8 февраля в Магадане начал работу очередной пленум обкома ВЛКСМ. Один
из главных пунктов повестки дня – судьба газеты «Магаданский комсомолец».
По окончании пленума редактором газеты был утвержден С. Брага, но вопрос
о финансировании издания предстояло решить в течение месяца (В. Сидорова.
Судьба молодежки висит на волоске // Магаданская правда. – 1991. – 8 февр.;
О. Насонова. Почем нынче гласность // Там же. – 12 февр.).
Исполнительный комитет Ольского райсовета зарегистрировал малое предприятие «Культура». Его основная задача – ремонт и строительство объектов
культуры в районе, а также развитие информационного телевидения (Л. Васильева. «Культура» действует // Там же).
Вышел первый номер общественно-политической газеты Сусуманской районной партийной организации «Позиция» (объем – 0,5 п. л.), издание которой осуществлялось на основании решения, принятого на отчетно-выборной партий42

11 февраля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР начальнику медицинской службы МУГА В. А. Ладису присвоено почетное звание «Заслуженный
врач РСФСР» (Раз и на всю жизнь [интервью А. Солодовниковой] // Там же. –
22 февр.).
12 февраля. Решением III сессии Чукотского окружного Совета народных депутатов Чукотский автономный округ стал Чукотской Советской Автономной Республикой (ЧСАР), выбывшей из состава Магаданской области. До ратификации
решения Верховным Советом РСФСР и выборов Верховного Совета ЧСАР вся
исполнительная и законодательная власть осуществлялась окружным Советом.
Отношения с Магаданской областью планировалось строить на основе взаимовыгодных договоров (Р. Сиразетдинов. Полку республик прибыло? // Там же;
Сов. Чукотка. – 1991. – 9,14 февр.). Но Верховный Совет данное решение не поддержал, оставив Чукотский автономный округ в прежнем статусе.
15 февраля. Директор СВКНИИ, д. г.-м. н. А. А. Сидоров и д. г.-м. н., гл. н. с. лаборатории стратиграфии и палеонтологии этого же института К. В. Симаков
были избраны членами-корреспондентами АН СССР (В. Тихменева. Магаданцы – членкоры Академии // Магаданская правда. – 1991. – 15 февр.).
16 февраля. Перестал существовать Магаданский горком ВЛКСМ, реорганизованный в Совет секретарей первичных комсомольских организаций, работающих на общественных началах (Вечерний Магадан. – 1991. – 23 февр.).
Собрание коллектива старательской артели им. XXI съезда КПСС в пос. Ягодное
приняло решение переименовать артель в «Колыму» (Г. Федченко. Коротко и
ясно // Магаданская правда. – 1991. – 16 февр.).
Середина февраля. Создан Союз ветеранов Афганистана в Магадане. Утверждены программа и Устав. Председателем избран В. В. Басатин (В. Василенков.
Создан Союз ветеранов Афганистана // Тенька. – 1991. – 23 февр.).
20 февраля. Получено сообщение, что на зональных стартах по лыжам в Хабаровске Н. Пагутяк из Ягодного и А. Забиякин из Сокола стали призерами личных
соревнований (А. Забиякин отличился дважды). Четыре спортсмена стали чемпионами в эстафете (Н. Веселов. В Хабаровск за медалями // Магаданская
правда. – 1991. – 20 февр.).
В Хабаровске состоялось заседание Ассоциации Советов народных депутатов
территорий Дальнего Востока. От Магаданской области в ней принимал участие председатель Магаданского областного Совета В. И. Кобец (Там же. –
26 февр.).
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ной конференции (В. Полищук. Какова позиция «Позиции»? // Магаданская
правда. – 1991. – 9 февр.).
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21 февраля. Исполнительный комитет Магаданского областного Совета народных депутатов принял решение № 50 «О комитете сельского хозяйства и продовольствия Магаданского облисполкома»: «В соответствии с решением III
Сессии XXI Созыва Магаданского областного Совета народных депутатов от
23 января 1991 г. “О структуре исполнительного комитета областного Совета народных депутатов и предельном уровне ассигнований на его содержание” решил: 1) образовать с 1 марта 1991 г. комитет сельского хозяйства и
продовольствия облисполкома с функциями управления государственной
собственностью, распорядителя кредитно-финансовых и материально-технических ресурсов (численность с учетом районного звена – 91 чел.). Для решения вопросов комплексного развития АПК образовать при комитете Совет и
коллегию. <…> Председатель исполкома Михайлов. Управляющий делами Чайковский» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 2. Л. 100).
Сотрудники СВКНИИ – член-корреспондент АН СССР Н. Н. Диков, доктора наук
Т. И. Линькова и Ю. Я. Ващилов выдвинуты для участия в выборах в академики
и члены-корреспонденты во вновь формирующуюся структуру – Российскую
академию наук (В. Тихменева, А. Солодовникова. «В академики хочу…» // Магаданская правда. – 1991. – 21 февр.).
26–28 февраля. В пос. Билибино (ЧАО) состоялся очередной VI окружной слет оленеводов. В нем приняли участие более 300 тундровиков и гостей Чукотки. Впервые
полноправными участниками слета стали охотники на морского зверя. В ходе его
работы делегаты провели учредительную конференцию по организации Союза
оленеводов Чукотки, утвердили его Устав, избрали председателя (им стал зам.
председателя Анадырского райисполкома П. К. Омрынто) и правление. Основная
функция организации – социальная защита работников тундры. В рамках слета
проводились большая торговая ярмарка, концерты фольклорных коллективов, соревнования по национальным видам спорта (С. Халанский. Слет оленеводов // Там
же. – 28 февр.; Программное заявление Союза оленеводов Чукотки // Там же. – 12
марта; Р. Сиразетдинов. Слово оленеводов // Там же. – 13, 19 марта; Сов. Чукотка.
– 1991. – 28 февр., 12 марта; Полярник. – 1991. – 16 марта).
27 февраля. Постановлением Президиума ДВО РАН № 37 от 27 февраля 1991 г.
с 1 марта 1991 г. в Магадане создан Северо-Восточный научный центр (СВНЦ).
Председателем президиума стал член-корреспондент АН СССР А. А. Сидоров.
В состав вновь созданного центра вошли СВКНИИ, сейсмологическая партия,
будущий Международный научный центр, ИБПС (В. Тихменева. Северо-Восточный научный центр // Магаданская правда. – 1991. – 8 марта; Е. Куземко. Время
собирать камни // Магаданский комсомолец. – 1991. – 23 марта; Колымские
вести. – 1999. – № 4. – С. 8).
Указом Президента СССР за мужество и отвагу, проявленные при исполнении
воинского долга, орденом «За личное мужество» награждены авиаторы Северо44

28 февраля. Вышло постановление правления Пенсионного фонда РСФСР № 44
«О создании в Магадане отделения Пенсионного фонда РСФСР по Магаданской
области». Управляющим отделением назначен В. Н. Разумов (Вечерний Магадан. – 2001. – 3 марта).
Февраль. Образована Илирнейская сельская ассоциация малочисленных народов Колымы и Чукотки (Билибинский район). Председатель – Т. А. Ермакова
(Золотая Чукотка. – 1991. – 23 февр.).
Иультинский райком КПСС (ЧАО) создал благотворительный фонд для оказания
материальной помощи малоимущим коммунистам-пенсионерам (Сов. Чукотка. – 1991. – 2 февр.).
На Чукотке создана первичная организация конституционных демократов (кадетов). Ее возглавил инженер Билибинской АЭС В. Лошаков. На политической
арене Чукотки, помимо КПСС, действовали четыре партии – Демократический
Союз (пос. Эгвекинот), Республиканская партия (пос. Мыс Шмидта), Демократическая партия России (г. Анадырь и Певек), конституционные демократы
(пос. Билибино) (Там же. – 9 февр.).
В совхозе им. Ленина Чукотского района ЧАО получена большая прибыль за
заготовку пантов – от Хабаровского фармацевтического завода 75 тыс. руб. (за
260 кг) и от предприятия «Рантарин» 70 тыс. долл. (за 160 кг). На валюту приобретены импортные телевизоры, магнитофоны, оборудование и инвентарь
для морзверобойного промысла и оленеводства (Там же).
Представители совета старейшин Ассоциации коренных народов Чукотки побывали в гостях у аналогичной организации Аляски в г. Ном (Там же).
Старинный способ добычи нерпы сетями возрожден в Энурминском отделении
совхоза им. 50-летия Великого Октября в Чукотском районе ЧАО. Добыто более
200 нерп. Особенно отличились Н. Тынерультын, Ю. Аратгиргин и М. Кайом (Там
же. – 23 февр.).
В с. Сиреники Провиденского района ЧАО сдан в эксплуатацию новый жилой
дом. Новоселье отпраздновали двенадцать семей (Там же).
Провиденский кожевенный завод освоил выпуск новой модели демисезонной
куртки на «липучках» (Там же).
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Восточного пограничного округа – летчик 1-го класса майор С. В. Чурбанов и
борттехник старший прапорщик М. Н. Малоземов. Их подвиг был совершен в
июле 1990 г., когда в результате циклона потребовалась эвакуация людей из пос.
Хасын, оказавшегося под угрозой затопления. Экипаж эвакуировал на вертолете
35 чел. (С. Шаповалов. Как на войне // Магаданская правда. – 1991. – 11 апр.).

1991

Среди народных избранников высшего органа власти Чукотской САР появилась
депутатская группа «Коммунисты» из 22 членов КПСС. Председателем группы избран С. Сюсюра, секретарь парткома совхоза «Марковский» (Сов. Чукотка. –
1991. – 26 февр.).
В с. Хатырка Анадырского района ЧАО образован кооператив «Котылькот» по
круглогодичной добыче рыбы. Его учредителями стали первичная организация
Ассоциации малочисленных народов Чукотки и Колымы и Совет старейшин
села. Кооператив разработал национальную чукотскую технологию заготовки
и хранения продукции (Там же).
Состоялось второе заседание литературного объединения при редакции газеты
«Вечерний Магадан». Со своими стихами выступили члены объединения А. Сырченко и Б. Привин. В обсуждении приняли участие А. Пчелкин и Е. Рожков
(С. Рыжов. Ярар в гостях у лито // Вечерний Магадан. – 1991. – 2 февр.).
В г. Магадане открылся ночной бар. Его учредитель – молодежный центр горкома ВЛКСМ. Вырученные средства планировалось направить на содержание
специализированного оперативного комсомольского отряда (СОКО), который
занимался охраной общественного порядка в городе (А. Килина. Еще один ночной бар // Там же).
Городской исполнительный комитет принял решение «О социальной и экономической защите представителей малочисленных народов Севера, постоянно
проживающих в г. Магадане, в услових перехода к рыночным отношениям». Решение защищало аборигенов от увольнений, устанавливало льготное налогообложение для предприятий и мастеров индивидуального труда, действовавших при Ассоциации малочисленных народов Севера. В штат горисполкома
была введена должность специалиста по проблемам народов Севера (Л. Позаркова. «Народы, которые не могут создавать политические партии» // Там же).
В Магадане побывал советник по науке посольства Великобритании в Москве
Теренс Гаррет. Гость посетил СВКНИИ, встретился с некоторыми учеными, познакомился с экспозициями геологического музея (В. Тихменева. Шлет гонцов
Туманный Альбион // Магаданская правда. – 1991. – 2 марта).
В феврале перестала выходить в свет газета «Синегорье», орган трудового коллектива объединения «Колымагэсстрой». Последний ее номер от 9 февраля так
и остался не отпечатанным (Укрощение строптивой // Горняк Севера. – 1991. –
16 апр.).
Февраль, май. С опережением графика возвели 2-этажные жилые дома строители ПМК «Чукотская» в с. Лорино Чукотского района ЧАО (Сов. Чукотка. –
1991. – 9 февр.).
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1 марта. Завершился конкурс «Учитель года-91». Первое место заняла учительница начальных классов школы № 13 г. Магадана Т. Ф. Кононова, 2-е – учитель
физвоспитания Озернинской средней школы Иультинского района В. П. Финогенов, 3-е – учительница математики школы пос. Бараниха Чаунского района
Н. Н. Лагутина (Магаданская правда. – 1991. – 2 марта).
2 марта. Магаданские живописцы – И. Донний, Г. Корноваров, А. Пилипенко,
Н. Мерзлюк (автор герба г. Магадана), график из пос. Талая С. Шумилин и
скульптор из Анадыря И. Мельников стали членами Магаданской организации
Союза художников РСФСР (Парад талантов // Там же).
6 марта. Состоялся объединенный пленум Магаданского горкома КП РСФСР и
контрольной комиссии городской партийной организации, рассмотревший
программу действий коммунистов города в современных условиях. Пленум принял решение впредь именовать коммунистическую организацию города Магаданской городской организаций Коммунистической партии РСФСР (Объединенный пленум горкома // Там же. – 6 марта).
Сборная Магадана по хоккею с мячом завоевала 2-е место в турнире на приз
стадиона «Спартак» (г. Петропавловск-Камчатский), уступив в финале местному
«Воднику» со счетом 5:7 (Был близок приз… // Там же. – 6 марта).
8 марта – 11 апреля. Состоялась гонка на собачьих упряжках «Берингия-91» от
камчатского села Эссо до чукотского села Марково. На старт вышли 10 каюров,
к финишу пришли 6. Первое место занял камчатский гонщик П. Лазарев, второе – В. Радзивилов из пос. Алькатваам Беринговского района ЧАО (Сов. Чукотка. – 1991. – 11 апр.).
10 марта в Магадане состоялся митинг «За сохранение Союза ССР», организованный горкомом КП РСФСР, а также митинг, организованный координационным советом Демократической партии России, Магаданской организации СДРП
и депутатской группой «Демократическая Россия» (В. Дудник. Митинги, митинги… // Магаданская правда. – 1991. – 12 марта; Вечерний Магадан. – 1991. –
16 марта).
15 марта. Состоялся III пленум горкома КП РСФСР. В его работе приняли участие секретари первичных партийных организаций, члены контрольной комиссии городской парторганизации, депутаты-коммунисты местных Советов.
Обсуждены следующие вопросы: 1) о проекте плана экономического и социального развития и бюджета г. Магадана на 1991 г.; 2) о работе партийных организаций по подготовке и проведению референдумов СССР и РСФСР; 3) об
итогах работы объединенного Пленума ЦК и ЦКК Компартии РСФСР. С до47
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кладом выступил Г. Е. Дорофеев (Пленум горкома КП РСФСР // Вечерний Магадан. – 1991. – 16 марта).
17 марта. Более 64 тыс. жителей Магадана приняли участие в референдуме по
вопросу о сохранении СССР. За сохранение страны высказались 58,9% проголосовавших, против – 38,8%. По вопросу о введении президентства в РСФСР
«за» высказались 75,4% («Удовлетворен активностью горожан» // Там же. –
23 марта).
18–25 марта. В Магадане состоялся XXI Всесоюзный турнир-мемориал по боксу
на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко. Лучшим боксером турнира и
обладателем главного приза признан магаданец С. Скоромный (В. Казакул. Последний шаг к победе // Магаданская правда. – 1991. – 26 марта).
19 марта. В Магадане на базе управления ГА создан авиаконцерн. В его состав
вошли все предприятия отрасли, за исключением первого авиаотряда, находившегося в пос. Сокол. Новый коллектив, составлявший треть управления,
решил работать самостоятельно (А. Дмитриева. Создан авиаконцерн // Там
же. – 19 марта).
20–23 марта. В Магадане вышел первый номер регионального социал-демократического вестника «Солидарность», основанного членами Магаданского
отделения организации. Газета выходила на ксероксе тиражом 250 экз. (А. Максимов. Слово «эсдеков» // Магаданский комсомолец. – 1991. – 23 марта).
22 марта. Лыжница Е. Вяльбе завоевала Кубок мира в гонках, проходивших в
пригороде Осло Холменколлене (Норвегия) (Магаданская правда. – 1991. –
22 марта).
23 марта в Магадане прошла учредительная конференция милицейского профсоюза – Ассоциации сотрудников органов внутренних дел Магаданской области. Председателем избран начальник медвытрезвителя г. Магадана Б. Н. Чобитько (Магаданский комсомолец. – 1991. – 30 марта; В. Гроздев. Создана Ассоциация // Магаданская правда. – 1991. – 29 марта).
26 марта. Монография «Серебро (геология, минералогия, генезис, закономерности размещения месторождений)» (М.: Наука, 1989), соавторами которой
были магаданские ученые А. А. Сидоров и Р. А. Еремин, стала лауреатом премии
им. Обручева за 1990 г. как лучшая работа по геологии Сибири (О. Насонова.
Во глубине сибирских руд… // Там же. – 26 марта).
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного
здравоохранения звание «Заслуженный врач РСФСР» присвоено П. П. Шукану –
главному врачу МОБ и Ж. В. Сорокиной – врачу Тенькинской ЦРБ (Т. Сорокина.
Две судьбы – одна награда // Магаданская правда. – 1991).
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Конец месяца. Решением Магаданского облисполкома отменен
режим пограничной зоны на территории Магадана, Сокола, Уптара, Омсукчанского и СевероЭвенского районов (В. Казакул.
«Шпионам» путь открыт // Там
же. – 11 апр.).
Март. На Аляске финишировала
традиционная гонка на собачьих
упряжках «Айдитарод», в которой
принимали участие два спортсмена с Чукотки – Н. Эттыне и
А. Резнюк. Стартовав под номерами 57 и 60, они пришли к фишину, соответственно, 36-м и 37-м,
показав хороший результат (Сов.
Чукотка. – 1991. – 26 марта).
Иван Иванович Лукин – заслуженный строитель
В г. Магадане запланировано
РСФСР, архитектор, почетный гражданин
строительство подземного перег. Магадана
хода на ул. Нагаевской, где, по плану,
должны были появиться корпуса
новых школ, детских садов и жилых домов. Строительство перехода поручалось
научно-технической фирме «КВЭНТР» (Н. Кириллов. Первый подземный переход // Вечерний Магадан. – 1991. – 9 марта).

В г. Магадане образовано частное сыскное агентство «Ассоль», входящее в союзную Ассоциацию детективных служб «Алекс». Учредители агентства – В. Олейников и С. Тихоненков (А. Столярова. Частный сыск // Там же. – 16 марта).
В рамках ежегодных Берзинских дней в магаданской школе № 15 открыт музей
первого директора Дальстроя Э. П. Берзина. На одной из встреч присутствовала
его внучка М. Одинец, а также почетный гражданин г. Магадана И. И. Лукин и
журналистка Т. П. Смолина (Т. Павлова. Дни Берзина // Магаданская правда. –
1991. – 14 марта).

Апрель
3 апреля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР преподавателю детской школы искусств пос. Ола Г. И. Федоровой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (Магаданская правда. – 1991. – 4 апр.).
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4 апреля. Директор ИБПС А. А. Айдаралиев избран членом-корреспондентом Российской академии технологических наук (Магаданская правда. – 1991. – 4 апр.).
Вышел в свет первый номер газеты коммунистов Беринговского района «Контакт» (Жизнь и время [Анадырь]. – 1991. – Апр. (№ 7).
Делегация Магаданского горсовета во главе с заместителем председателя
С. Абрамовым вылетела в Анкоридж для проработки подписания договора о
побратимских связях двух городов и сотрудничестве в различных вопросах
культуры, образования, городского хозяйства. Соглашение о побратимстве подписано Г. Е. Дорофеевым и мэром Анкориджа Томасом Финком 22 июня (Магаданская правда. – 1991. – 5 апр.; 1996. – 3 июля; Вечерний Магадан. – 1991. –
26 июня; 1994. – 22 апр.; 2006. – 26 янв.; 2011. – 23 июня).
4–13 апреля. Состоялось турне хора областного училища искусств по Аляске.
В программе – русская и зарубежная музыка, классические произведения (Н. Николаев. С русскими песнями по Аляске // Вечерний Магадан. – 1991. – Янв. (№ 4).
5 апреля. Аэрофлот начал выполнять новый рейс: Магадан – Новокузнецк –
Киев дважды в неделю на самолете Ту-154 (Магаданская правда. – 1991. –
5 апр.).
Состоялся III пленум обкома КПСС. С докладом «О работе коммунистов в Советах народных депутатов» выступил первый секретарь обкома КПСС В. В. Свеколкин (Там же. – 6 апр.).
Решением Магаданского облисполкома № 130, подтвержденным постановлением Госэкономики РСФСР № 20 от 10 июля 1991 г., образован памятник природы федерального значения «Остров Талан» (Ольский район). Основные охраняемые объекты – морские птицы (Гос. доклад о состоянии и охране окружающей среды Магаданской области в 2002 г. – Магадан, 2003. – С. 47).
6–11 апреля. Состоялся аляскинский этап международной гонки на собачьих
упряжках «Надежда-91», в которой принял участие чукотский каюр Н. Эттыне.
В г. Ном (Аляска) старт приняли 8 упряжек, которые прошли до с. Уэлс. Для организации советского этапа гонки в провиденском аэропорту приземлился грузовой лайнер американской авиакомпании «Марк Эйр», доставивший свыше
18 т грузов – корм для собак, медицинское и техническое оборудование. Были
запланированы еще два рейса и доставка 30 т грузов. После переправы участников через Берингов пролив на самолетах на территории СССР 15–27 апреля
состоялся второй старт гонки от селения Уэлен Чукотского района ЧАО, где к
участникам присоединились еще 6 чукотских гонщиков. Стартовали 13 упряжек,
в с. Янракыннот к ним добавилась еще одна. К финишу в г. Анадыре первой
пришла американка Кейт Персонс, вторым – швейцарец Питер Томан,
третьим – норвежец Кетила Рейтан. Чукотские гонщики Н. Эттыне и Г. Оттой
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7–14 апреля. В Магадане проходила «Всесоюзная неделя милосердия», в рамках которой все желающие могли оказать помощь одиноким престарелым инвалидам, больным старикам и детям, обратившись в областное отделение Советского фонда милосердия (Магаданская правда. – 1991. – 6 апр.).
12 апреля. Начальнику штаба летного отряда МОАО А. А. Кулешко присвоено
почетное звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР» (Там же. –
13 апр.).
14–16 апреля. В Магадане состоялись гастроли заслуженной артистки РСФСР
Е. Камбуровой (Там же. – 12 апр.).
15 апреля. В Магадане создан центр «Арктика», первым директором назначен д. м. н.
А. А. Айдаралиев. Постановлением президиума АН СССР от 28 мая 1991 г. центру присвоен статус института АН СССР (В. Никишов. Центру «Арктика» исполнилось 10 лет //
Магаданская правда. – 2000. – 30 марта; Там же. – 2009. – 14 авг.).
21 апреля. В Сусумане организована община Русской православной церкви
(Горняк Севера. – 1992. – 10 окт.).
Состоялась хиротония (назначение) архимандрита Аркадия епископом Магаданским и Камчатским. Напутствовал будущего епископа Патриарх Русской
православной церкви Алексий II (Вечерний Магадан. – 1991. – 23 апр.; Магаданская правда. – 1991. – 17 мая).
В областных СМИ развернулась кампания по отмене запланированного строительства мемориала жертвам сталинских репрессий на территории бывшего
лагеря «Бутыгычаг»1 из-за опасности радиоактивного заражения. Ранее, осенью
1990 г. решение о строительстве приняли депутаты областного Совета (А. Столярова // Там же. – 13 апр.).
28 апреля. На льду Анадырского лимана впервые состоялся «Корюшкин фестиваль» («Корфест»), на котором его участники соревновались в количестве выловленной рыбы. Несмотря на то что лов оказался неудачным – самые добычливые смогли предъявить жюри лишь по нескольку бычков, призы все же
вручили. Победителю достался «Буран», за второе место вручили цветной телевизор. А «Мисс Корфест» – ей удалось все же поймать одну корюшку – получила стиральную машину (Сов. Чукотка. – 1991. – 30 апр.).
1

В иных источниках встречается написание «Бутугычаг».
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завершили гонку на следующий день, 4-м и 5-м соответственно. 30 апреля в
Доме культуры «Арктика» (Анадырь) состоялся банкет в честь завершения международной гонки. Победитель и лидеры получили памятные призы (Сов. Чукотка. – 1991. – 6, 9, 11, 16, 30 апр.; Магаданская правда. – 1991. – 25 апр.).

1991

Апрель. Образовано обособленное предприятие «Магаданэнергопоставка»
(ОАО «Магаданэнерго») (Ярче северного сияния: Электроэнергетика СевероВостока России. – М., 1999. – С. 74).
Ликвидирована Северо-Чукотская геологоразведочная экспедиция, завершившая разведку Майского золоторудного месторождения. Большинство тружеников пос. Майский были вынуждены искать другую работу (Сов. Чукотка. –
1991. – 6 апр.).
В Билибинском районе ЧАО все более активно выступали сторонники «Демократической России». Ядро партии составляли несколько десятков активистов,
которые провели серию митингов и собраний в районном центре (Там же).
Завершился лыжный переход по Чукотке и Аляске известной группы советских
лыжниц «Метелица» (Там же).
В с. Лаврентия Чукотского района ЧАО с концертами прилетели участники эскимосского ансамбля «Северные огни» из аляскинского города Коцебу (Там же. –
13 апр.).
В г. Магадане издан новый сборник стихов эскимосской поэтессы Зои Ненлюмкиной на эскимосском языке (Там же).

май
8 мая. На заседании исполкома Совета ЧСАР состоялось обсуждение временного положения «О порядке передачи оленьих пастбищ под фермерские оленеводческие хозяйства на территории ЧСАР». Развернулась бурная дискуссия,
высказывались мнения о непроработанности многих вопросов (Сов. Чукотка. –
1991. – 13 мая).
Приказом Министерства образования РСФСР был открыт коммерческий лицей
(высшее профессиональное училище № 5), образованный на базе кулинарного
училища ПТУ № 5 (С. Кузьмина. Зато нужны метрдотели // Магаданский комсомолец. – 1991. – 25 мая).
9 мая. В центре Магадана открыт мемориал «Узел Памяти» в честь Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне (Памятники,
памятные места истории и культуры Северо-Востока России. – Магадан, 1995. –
С. 243).
С 10 мая в Среднеканском районе начала регулярную деятельность Космофото-геолого-экологическая партия «Космос». Деятельность партии направлена на составление региональной противопожарной карты на всю террито52

1991
Монумент «Узел Памяти», символизирующий трудовое и боевое участие северян в Великой
Отечественной войне. Проспект Карла Маркса

рию Среднеканского района и мелкомасштабных карт аналогичного содержания населенных пунктов и прилегающих к ним площадей (В. Показаньев. «Космос» против пожаров // Новая Колыма. – 1991. – 1 авг.).
12 мая. По инициативе поселкового общества «Поиск незаконно репрессированных» и благодаря личному участию журналиста газеты «Северная правда»
С. Тимченко состоялась закладка памятника жертвам сталинских репрессий на
месте печально известной тюрьмы, окрещенной в народе «Серпантинкой» в Хатыннахе (Ягоднинский район). 22 июня памятник был открыт (Регион. – 2005. –
14–20 апр.; Памятники, памятные места… – Магадан, 1995. – С. 227; «Серпантинка» – скорбное место // Горняк Севера. – 1991. – 4 июля; Вечерний Магадан. – 1995. – 21 апр.; И. Паникаров. Память жива // Северная правда. – 1996. –
22 июня).
14 мая. В Магаданской области состоялись гастроли заслуженной артистки
РСФСР, лауреата Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, лауреата международного конкурса эстрадной песни «Сопот-78» Галины Бесединой (Магаданская правда. – 1991. – 15 мая).
22 мая. Впервые в Магадане прошли игры зонального турнира первенства Аэрофлота по волейболу среди женских команд на приз им. Надежды Курченко.
Команда МУГА заняла 2-е место и вышла в финал, который состоялся в Алуште.
В число лучших игроков турнира вошла член магаданской команды В. Юрченко
(С. Удальцов. Турнир в меньшинстве // Там же. – 22 мая).
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Май. В Магаданском театре им. Горького состоялось выступление известных
музыкантов – братьев Заволокиных (Б. Бойчин // Там же. – 21 мая).
На Чукотку впервые поступила гуманитарная помощь из Америки – 21 т медикаментов, продукты, детское питание. Товары были распределены по районам
и завезены спецрейсами на места (Сов. Чукотка. – 1991. – 13 мая).
Представители Ассоциации малочисленных народов Чукотки и Колымы выступили за создание на р. Омолон национального парка и приостановление деятельности горнодобывающих предприятий на р. Омолон с последующим полным прекращением работ (Там же. – 21 мая).
Накануне Первомая по г. Магадану прошли митинги. На митинге коллектива
Магаданского торгового порта выдвигались требования снизить цены на товары детского ассортимента, продукты, авиабилеты; звучали претензии в адрес
руководства порта и предложения сократить управленческий аппарат на 50–
60% (Демократией сыт не будешь // Вечерний Магадан. – 1991. – 11 мая).
Во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР организовано АО по
добыче золота «Геометалл» как инструмент демонополизации горной промышленности. Организатор и президент – И. С. Розенблюм (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26в. Л. 321; Мир Севера. – 1997. – № 3. – С. 20).

Июнь
6 июня. Магаданским облисполкомом принято решение «О создании государственной службы занятости населения Магаданской области» (Н. Твердохлебова.
Не просто накормить страждущего рыбой, а дать ему в руки удочку // Магаданская правда. – 2011. – 22 апр.).
14 июня. Указом Президента СССР награждены работники морского транспорта Министерства морского флота СССР, в том числе и по Магаданской
области: орденом Трудового Красного Знамени – С. Б. Шаронов – главный инженер морского торгового порта Певек, орденом Трудовой Славы II степени –
И. Д. Вербовой – докер-механизатор этого же порта, медалью «За трудовую
доблесть» – Е. И. Чогина – старшая приемосдатчица (порт Певек) (Там же. –
1991. – 19 июня).
16 июня. В Анадыре состоялось открытие первого на Чукотке литературного
музея (Сов. Чукотка. – 1991. – 20 июля).
19 июня. Указом Президента СССР за достижение высоких результатов в производстве и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе
применения прогрессивных технологий и передовых методов организации
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20 июня. Авиакомпания «Alaska Airlines» выполнила первый рейс № 26 Анкоридж – Магадан – Хабаровск на самолете «Боинг-727» (О. Насонова. В небе
только «Боинги» // Магаданская правда. – 1991. – 20 июня).
27 июня состоялось собрание ассоциации коренных жителей с. Гадля. На нем
присутствовали члены правления из ольской ассоциации. Рассмотрены жизненно важные вопросы. На нынешнюю путину решили создать рыболовецкую
бригаду для оказания помощи пенсионерам, не имевшим снастей. Ассоциация
насчитывала 50 чел., но численность постоянно росла (Рассвет Севера. – 1991. –
4 июля).
Июнь. При спортивном клубе «Юность» (район Нагаево) открылась спортивная
секция, где преподавался один из видов восточных единоборств – каратэ-до
фудокан (Колымский РегиоN. – 2006. – 1–7 июня).

Июль
3 июля. Получено известие, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР,
подписанным Б. Н. Ельциным, артистам Магаданского музыкального и драматического театра им. Горького И. А. Безуглому и В. Я. Поздину присвоено почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» (В. Диденко. Почетное звание //
Магаданская правда. – 1991. – 4 июля).
10 июля. Опубликовано известие, что на состоявшемся в Швеции чемпионате
Европы по боксу магаданский спортсмен, мастер спорта международного
класса А. Лебзяк завоевал бронзовую медаль (Г. Рыжиков. В высших эшелонах //
Там же. – 1991. – 10 июля).
Чрезвычайное происшествие на Билибинской АЭС – локальное загрязнение
дороги, по которой транспортируют в хранилище радиоактивные отходы. Контейнер с отходами был сбит со спецмашины, в результате чего радиоактивная
«грязь» разнеслась по участку промышленной зоны. Принятые меры позволили
ликвидировать опасность радиоактивного загрязнения местности (Сов. Чукотка. – 1991. – 13 авг.).
12 июля в одном из производственных помещений молочнотоварной фермы
опытно-производственного хозяйства Ольского района состоялся День животноводства. Подведены итоги прошедшего зимне-стойлового периода (А. Мусатова. Праздник животноводов ОПХ // Рассвет Севера. – 1991. – 18 июля).
24 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР вед. н. с. ВНИИ-1
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труда группа работников АПК Магаданской области была награждена орденами и медалями (Магаданская правда. – 1991. – 25 июня).

1991

Н. И. Попову присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель РСФСР»
(А. Фесик. Магаданская правда. – 1991. – 25 июля).
В Анадыре состоялось совещание представителей пяти автономных округов Российской Федерации – председателей окружных Советов народных депутатов,
окрисполкомов автономных округов и др. Участники обсудили широкий круг вопросов, решение которых позволяло этим национальным образованиям обрести
реальные экономические и политические права. Обсуждались положения проекта
Закона о национальной автономии в РСФСР (Сов. Чукотка. – 1991. – 25 июля).
25 июля. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР заведующему отделением санатория «Талая» В. А. Чурилову присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» (Ж. Еременко. Заслуженный врач // Магаданская правда. –
1991. – 25 июля).
26 июля. Решением Магаданского горисполкома № 1963 было зарегистрировано ФГУП «Аэропорт Магадан», ставшее преемником Магаданского объединенного авиационного отряда (Магаданская правда в пятницу. – 2001. –
27 июля; С. Осенева. Аэропорт Магадан: двадцать лет. Полет нормальный // Колымский тракт. – 2011. – 30 марта).
У строящегося Храма Всех Святых в г. Магадане состоялось погребение останков жертв ГУЛАГа, случайно обнаруженных на территории спецавтохозяйства.
Панихиду отслужил епископ Магаданский и Камчатский Аркадий (Ю. Козловский. У стен храма // Вечерний Магадан. – 1991. – 31 июля).
Июль. Учреждена Магаданская товарно-сырьевая биржа (МагТСБ) (Восток России [Магадан]. – 1991. – Сент. (№ 8).
На м. Дежнева близ с. Уэлен Чукотского района открыта скульптурная композиция «Арктическая арка» (Сов. Чукотка. – 1991. – 20 июля).
В Анадыре создано городское отделение Демократической партии России (Там
же. – 1992. – 23 янв.).
В аэропорту Мыс Шмидта проводилась реконструкция взлетно-посадочной полосы
для возможности приема Ту-154 и тяжелых транспортных самолетов. Планировалось организовать рейс Мыс Шмидта – Москва 1 раз в неделю на Ту-154 (Р. Сиразетдинов. Реконструкция авиаполосы // Магаданская правда. – 1991. – 5 июля).
В Омсукчане создана первичная организация ассоциации работников органов
внутренних дел Магаданской области, выполнявшая роль профсоюзной организации, которой не существовало в органах милиции («В ассоциации – меньшинство» // Омсукчанский рабочий. – 1991. – 25 июля).
За достигнутые успехи и в связи с Днем металлурга большая группа трудящихся
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Август
1 августа. Создан единый учебный сельскохозяйственный центр Магаданской
области на базе совхоза-техникума «Магаданский» и учебно-курсового комбината (Рассвет Севера. – 1991. – 31 авг.).
2 августа. Впервые в с. Энмелен организован Праздник моржа (А. Аношина.
И вот этот день настал… // Магаданская правда. – 1991. – 2 авг.).
10 августа. В г. Певек Чаунского района ЧАО состоялся праздник, посвященный
100-летию со дня рождения знаменитого геолога С. В. Обручева. В рамках торжественных мероприятий прошли концерты коллективов художественной самодеятельности, соревнования на лодках на городском озере, выставки работ
местных художников, открытие экспозиции краеведческого музея, выставка
цветных камней (Сов. Чукотка. – 1991. – 30 июля).
15 августа. Уэленский школьник С. Тымнены завоевал бронзовую медаль в индейском соревновании – перетягивании смазанной жиром палки на эскимосско-индейских Олимпийских играх (Р. Сиразетдинов. Из Фэрбенкса с «бронзой» // Магаданская правда. – 1991. – 15 авг.).
15–20 августа в пос. Провидения состоялся международный научный семинар
«Экологические, социально-экономические, правовые аспекты формирования
международного парка “Берингия”», на котором обсуждалась концепция создания парка. С советской стороны в семинаре приняли участие 25 чел., в их числе
представители органов власти, директора совхозов, председатели ассоциаций
малочисленных народов. Американскую делегацию возглавил генеральный директор службы национальных парков штата Аляска П. Хертэл. К этому вопросу
вернулись вновь в феврале 1992 г., когда в Москве состоялось заседание экологической комиссии Верховного Совета Российской Федерации, на котором
было утверждено технико-экономическое обоснование создания чукотской
части международного национального парка «Берингия». В заседании приняли
участие представители Чукотского, Иультинского и Провиденского района ЧАО
(В. Губанов. Появляются контуры «Берингии» // Сов. Чукотка. – 1991. – 15 авг.; По
направлению к «Берингии» // Там же. – 1992. – 10 марта).
19–20 августа в г. Анадыре состоялась региональная научно-практическая кон57
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Дукатского ГОКа была награждена Министерством металлургии, объединением
и обкомом профсоюза и руководством комбината. Знаком «Шахтерская слава»
награжден В. М. Черняков (рудник «Дукат»), званий «Почетный металлург» и
«Почетный горняк» удостоены Н. В. Лупина и В. П. Истомина (И. Бурко. Награждены лучшие // Магаданская правда. – 1991. – 26 июля).

1991
Магадан, митинг против ГКЧП, август 1991

ференция на тему «Подземные льды и криоморфогенез». В центре внимания
докладов и дискуссий были проблемы мерзлотоведения (Большой совет мерзлотоведов // Сов. Чукотка. – 1991. – 17 авг.).
22, 28 августа. Указом Президента РСФСР № 76 все издательства, находившиеся в
собственности КПСС, передавались в ведение Министерства печати массовой информации РСФСР. Исходя из этого, президиум Магаданского областного Совета народных депутатов принял решение № 51: «Продолжить под юрисдикцией областного
Совета выпуск газеты “Магаданская правда” и приложения “Вестник” (снять слова
“областной партийной организации” и “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”». Немногим позже по решению властей газета «Магаданская правда» была закрыта за
то, что якобы поддерживала ГКЧП, хотя публиковала только официальные сообщения без каких-либо комментариев. Кабинеты были опечатаны, все имущество отобрано, на банковском счету – ни копейки. Через несколько дней было получено разрешение продолжить выпуск газеты. Издание выжило благодаря материальной и
моральной поддержке читателей. В связи с произошедшими событиями на выпуске
от 31 августа значилось «Магаданская правда – независимая народная газета» (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26в. Л. 29; Магаданская правда. – 1991. – 31 авг.; 1995. – 22 июля).
25–26 августа в г. Анадыре по решению исполкома Чукотского Совета народных
депутатов от 25 августа 1991 г. № 349-р были закрыты райкомы Коммунистической партии РСФСР. Начала работать комиссия по инвентаризации помещений
и материальных ценностей окружного комитета КП РСФСР (Сов. Чукотка. –
1991. – 27 авг.).
58

Август. На заседании исполнительного комитета Совета народных депутатов ЧСАР
принято решение объявить Чукотку зоной стихийного бедствия. Принято обращение к Президенту РСФСР Б. Н. Ельцину о введении данного положения на территории округа. Создана чрезвычайная комиссия под руководством первого заместителя председателя окрисполкома Б. А. Ветошева. В Совет Министров РСФСР
направлена просьба о дополнительном выделении фондов на поставки мяса из
центральных районов страны и выделении дотаций. Организованы меры по тушению многочисленных пожаров в тундре (Сов. Чукотка. – 1991. – 13 авг.).

Сентябрь
4–7 сентября. В Магадане состоялись гастроли ленинградской труппы «Русский
балет». Коллектив был создан в 1990 г. из солистов ленинградских театров и
выпускников училища им. А. Я. Вагановой (В. Александрова. Есть билет на
балет // Магаданская правда. – 1991. – 4 сент.).
11 сентября. В Омсукчане открыт специализированный магазин «Ветеран». Он
обслуживал ветеранов и инвалидов войны и труда, больных и неорганизованных детей и всех, кто пользовался льготами и преимуществами в соответствии
с постановлением центральных и местных органов власти (И. Бурко. «Ветеран»
обслуживает ветеранов // Там же. – 11 сент.).
20 сентября. Решением № 2456 Магаданского горисполкома зарегистрировано
ТОО «Гоби» – первое частное издательство на Колыме (Книжная культура Магаданской области: история, проблемы и перспективы. – Магадан, 2003. – С. 121).
24 сентября. Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина учительнице средней
школы № 1 г. Магадана Н. Ф. Кандыбиной, Ольской вспомогательной школыинтерната А. Н. Коваленко, директору Ягоднинской школы-интерната Л. А.
Козловой, учительнице Тенькинской школы-интерната Т. Ю. Прозоровой, заместителю директора по УВР Дебинской средней школы В. Ю. Савченко, учительнице Синегорской средней школы № 2 Т. С. Семеновой и учителям Нагорной средней школы Беринговского района Л. И. Щирбе и Р. Б. Юрченко
присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» (Магаданская
правда. – 1991. – 1 окт.).
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28 августа. Председатель Магаданского областного Совета В. И. Кобец и представитель министерства народного благосостояния Японии Ц. Хамаматцу провели обмен мнениями и подписали Меморандум, в котором выразили позиции
сторон в решении проблем с захоронениями на территории области умерших
японских военнопленных. Стороны подтвердили, что ранее найденные останки
являются основными местами погребения умерших японцев (Россия будет беречь захоронения японцев // Территория. – 1991. – 3 сент.).

1991

27 сентября. Получено сообщение, что Указом Президента РСФСР за заслуги в
научно-педагогической деятельности директору СВКНИИ ДВО АН СССР
А. А. Сидорову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
РСФСР» (Там же. – 28 сент.).
28 сентября. В г. Магадане впервые проведено открытое первенство области и
города по марафонскому бегу. Цель – привлечь внимание любителей бега к
доступному средству оздоровления организма (В. Немыткин. Марафон // Вечерний Магадан. – 1991. – 11 сент.).
Сентябрь. Организована Магаданская таможня в качестве самостоятельного
органа на базе поста, принадлежавшего Петропавловск-Камчатской таможне
(Вечерний Магадан. – 2000. – 28 янв.; Магаданская правда. – 2000. – 25 окт.).

Октябрь
10 октября в Билибинском районе ЧАО создано первое родовое оленеводческо-промысловое фермерское хозяйство «Пананто-Кайэттын» (Сов. Чукотка. –
1991. – 19 окт.).
23 октября. Впервые в Магадане проведен турнир по рукопашному бою в рамках областных соревнований подразделений УВД по служебно-прикладному
многоборью. Победителем соревнований стал А. Мирзаев из городского отдела
милиции (Магаданская правда. – 1991. – 23 окт.).
24 октября. Указом Президента РСФСР № 158 «О главах администраций Курганской, Магаданской, Новгородской и Смоленской областей» В. Г. Михайлов назначен на должность главы администрации Магаданской области. Соответствующее постановление В. Г. Михайлов подписал 1 ноября 1991 г. (ГАМО. Ф. Р-451. Оп.
1. Д. 2. Л.11; Там же. Д. 1. Л. 1, 141; В. В. Иванов. Глава субъекта Российской Федерации. – М., 2011. – С. 357; Магаданская правда. – 1991. – 31 окт.).
Октябрь. В г. Билибино ЧАО зарегистрировано районное территориальное отделение совета ветеранов Афганистана. Задача совета – защита социальных,
юридических прав, оказание материальной помощи ветеранам и семьям погибших, работа с молодежью (Сов. Чукотка. – 1991. – 29 окт.).
Образовано ПТУ № 10 в Сусумане (Горняк Севера. – 1992. – 7 нояб.).
Основана магаданская аудиторская фирма «МАКО» (Колымский РегиоN. –
2006. – 12–18 окт.).
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1 ноября. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов издал
ряд распоряжений: 1) № 1-рг: «В связи с реформой розничных цен, в целях сохранения жизненного уровня работников образования, социального обеспечения, здравоохранения и культуры увеличить с 01.11.91 на 40% ставки оклада…
за счет средств областного бюджета»; № 11-рг «О высвобождении работников в связи с прекращением полномочий облисполкома»: «В соответствии с Указом Президента РСФСР от 22.08.91 № 75 “О некоторых вопросах
деятельности исполнительных органов власти в РСФСР” и прекращением
полномочий исполнительного комитета Магаданского областного Совета
народных депутатов: 1) Создать для решения организационных вопросов…
ликвидационную комиссию в составе: Глазатов В. Н. – 1-й заместитель председателя облисполкома – председатель комиссии; Чайковский Б. В. – управляющий делами облисполкома – заместитель председателя. Руководство
бывших структурных подразделений облисполкома… предупредить о ликвидации подразделений и их увольнении с 6.01.92 г.»; № 14-рг «О делегировании
прав учредителя»: «В целях оперативного исполнения Постановления Совета
Министров РСФСР от 31 мая 1991 г. № 297 по обеспечению творческой, организационной и экономической самостоятельности театральных коллективов: 1) делегировать право учреждения государственных театров на территории Магаданской области управлению культуры» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 2. Лл. 2, 57, 64).
Заместитель председателя Фонда финансовой поддержки малых предприятий
В. М. Кошлаков издал информацию о его работе, из которой следовало, что
«областной Фонд… созданный на основании решения II Сессии областного Совета народных депутатов, оказал финансовую помощь в становлении таких
предприятий, как “Магаданморепродукт”, “Приморье”, семейное предприятие
“Арена”, частное МП “Триоль”. Просим направить в Фонд 1 млн руб.» (Там же.
Л. 62).
В Магадане открыт новый художественный салон «Инна» (ул. Ленина, 22) (А. Лялякин. Еще один арт-салон // Восток России. – 1991. – Нояб. (№ 14); В. Тихменева // Магаданская правда. – 1991. – 2 нояб.).
13 ноября. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал ряд распоряжений: 1) № 36-рг, в котором говорилось: «В дополнение к решению облисполкома от 26.08.91 № 269 “О договорных ценах на продовольственные товары” до либерализации цен разрешить временно Управлению
торговли, УРСу, ОСВЗ, облрыболовпотребсоюзу, военторгам № 508 и № 855
производить децентрализованные закупки товаров народного потребления
через посреднические организации, включая товарно-сырьевые биржи, посред61
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Ноябрь
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нические фирмы, кооперативы и другие предприятия (не более чем через двух
посредников)»; 2) № 37-рг «Об утверждении прейскуранта “О коммерческих
ценах на водку”»: «В соответствии с распоряжением Совета Министров
РСФСР от 9 июля 1991 г. № 734-р утвердить прейскурант. Разрешить горрайисполкомам открывать коммерческие магазины (отделы) <…>
Водка

Цена, руб.

Коммерческая цена, руб.

«Полярная», 0,5 л

9,80

40,00

«Магаданская», 0,5 л

9,80

40,00

Отчисление: республиканский бюджет РСФСР – 40%, местный бюджет – 40%,
предприятию-изготовителю – 10%, торговым организациям – 10%», 3) № 38-рг
«О принятии на баланс имущества КПСС (обкома)»: «В соответствии с Указом
Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. № 169 “О деятельности КПСС и КП
РСФСР” принять на баланс администрации Магаданской области от бывшего
ОК КПСС объекты: здание общественно-политического центра, гараж с автомобильным парком» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 2. Лл. 170,181). 21 ноября распоряжением и. о. главы администрации Б. А. Журавлева № 59-рз образована комиссия по приемке на баланс имущества Магаданского областного комитета КПСС,
в которую вошли В. И. Маричев – заместитель управляющего делами облисполкома (председатель) и члены – М. В. Юсупов и Т. А. Лешукова. Принять имущество кабинетов и складов областного комитета КПСС надлежало в срок до
27.11.91 г. (Там же. Л. 269).
15 ноября. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал распоряжение № 45-рг «О структуре администрации Магаданской области»: «В связи с
прекращением полномочий исполнительного комитета Магаданского областного
Совета народных депутатов, ликвидацией его структуры и необходимостью образования структуры администрации Магаданской области образовать рабочую
группу. Руководителем группы назначить главу администрации области В. Г. Михайлова, заместителем – управляющего делами Б. В. Чайковского. В срок до 25.11.91 подготовить схему структуры администрации» (Там же. Л. 196).
28 ноября. Распоряжением главы администрации Магаданской области
В. Г. Михайлова № 83-рг «в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 12 октября 1991 г. № 532 “О Российском центре хранения современной документации”» на базе бывшего партийного архива Магаданского областного комитета КПСС создан Центр хранения современной документации (ЦХСД)
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 2. Л. 345).
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Распоряжением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 85-рг «О создании АО» «с целью практической реализации Указа Президента РСФСР от 15.11.91 № 214 “О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР” 1) Разрешить объединениям «Севвостгеология», СВЗ, АО «Геометалл», ассоциации «Фонд Севера» создать в Магаданской
области АО закрытого типа по производству и реализации ювелирных изделий
и других товаров народного потребления с применением благородных металлов.
2) Администрации войти соучредителем АО закрытого типа. Организацию АО
провести в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от
25 декабря 1990 г. № 601». Постановлением Правительства и главы администрации Магаданской области от 24.12.91 г. № 188 и от 29.11.91 г. соответственно в
г. Магадане создана Магаданская золото-серебряная компания по добыче и переработке драгоценных металлов, изготовлению и реализации ювелирных изделий (Там же. Л. 357; Д. 14. Л. 75).
И. о. заместителя главы администрации Магаданской области В. Н. Глазатов
подписал распоряжение № 89-рз, в котором говорилось: «В связи с либерализацией цен в 1992 г. предоставить право совхозам, другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям, крестьянским и фермерским хозяйствам
производить реализацию продукции урожая 1992 г. по свободным отпускным
ценам» (Там же. Л. 370).
Ноябрь. Аэропорт «Омсукчан» начал принимать большие грузовые самолеты
(Омсукчанский рабочий. – 1991. – 19 нояб.).
По данным Магаданского областного управления статистики, впервые с момента образования Магадана наблюдалось сокращение численности его населения. Итоги экономического развития г. Магадана за 9 месяцев 1991 г. говорили о продолжавшемся спаде объемов производства во всех отраслях народного хозяйства (Статфакты // Вечерний Магадан. – 1991. – 9 нояб.).
VI сессия Магаданского городского Совета народных депутатов рекомендовала
на должность главы городской администраци Г. Е. Дорофеева (Вечерний Магадан. – 1991. – 23 нояб.).

Декабрь
2 декабря. Состоялась XX областная комсомольская конференция, утвердившая устав Магаданской организации Российского союза молодежи (С. Гришан.
63

1991

29 ноября. Состоялось первое учредительное собрание ветеранов УВД области
и г. Магадана. На начало 1990-х гг. в области проживало около 400 ветеранов
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 2. Л. 340).

1991

Уходя уходи, или Выгодно ли «закрывать» комсомол // Восток России. – 1991. –
Дек. (№ 20).
3 декабря. Указом Президента РСФСР Б. Н. Ельцина начальнику Сусуманского
арендного строительного управления В. П. Журавлеву, монтажнику-плотнику
управления «Жилстрой» треста «Магадангорстрой» Б. Ю. Петрушову и бригадиру штукатуров этого же треста Л. В. Тарасовой присвоено почетное звание
«Заслуженный строитель РСФСР» (Ю. Павлов. Не перевелись мастера в наше
время // Магаданская правда. – 1991. – 19 дек.).
5 декабря. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов издал
распоряжение № 102-рг «Об организации на базе бывшего общественно-политического центра областного и городского комитетов КПСС Магаданского
областного гуманитарного центра»: «В соответствии с распоряжением главы
администрации области от 13.11.91 г. № 38-рг о принятии на баланс административного здания бывшего ОПЦ МО и ГК КПСС организовать на его базе
Магаданский областной гуманитарный центр на правах отдела при администрации области с правом юридического лица» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26в.
Л. 3).
9 декабря. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал
постановление № 6: «В целях развития новых форм внешнеторговых связей
(осуществления экспортно-импортных операций по продукции предприятий,
объединений, производственных кооперативов и иных организаций, расположенных на территории Магаданской области), осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом РСФСР “О предприятиях и предпринимательской деятельности”: 1) Считать целесообразным создание хозрасчетной торговой фирмы «Магаданинторг». 2) Войти учредителем ... с долевым
взносом в размере 100,0 тыс. руб. Экспорт: лес, рыбная продукция, бивни мамонта, панты северного оленя. Работает с фирмами США, Англии, Японии,
Южной Кореи, КНР» (Там же. Д. 1. Л. 51; Д. 14. Л. 157).
Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал распоряжение № 108-рг: «Разрешить Дальневосточному филиалу совместного советско-сингапурского предприятия «Чорон Наурас» в период до ноября 1992 г. реализовать на экспорт 2500 кг бивня мамонта (50% валютной выручки перечислить на расчетный счет облисполкома)» (Там же. Д. 26в. Л. 39).
Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал распоряжение № 113-рг: «Учредить государственное производственно-торговое
предприятие “КубаньМаг” по производству и закупке продовольствия и товаров народного потребления, строительству предприятий переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции, жилья и соцкультбыта в Краснодарском крае, направленного на удовлетворение потребности жителей Ма64

11 декабря. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал постановление № 8 «О главах администрации Ольского, Омсукчанского, Ягоднинского, Тенькинского и Сусуманского районов», в котором
значилось: «В соответствии с Указом Президента РСФСР от 25 ноября
1991 г. № 239 назначить: Буланова Александра Александровича – главой администрации Ольского района, Шадрина Леонида Михайловича – главой администрации Омсукчанского района, Попова Евгения Павловича – главой
администрации Ягоднинского района, Козлова Павла Петровича – главой
администрации Тенькинского района, Комочкина Леонида Анатольевича –
главой администрации Сусуманского района» (Там же. Л. 79). Аналогичным
постановлением № 9 от 13 декабря Проказин Виктор Николаевич был назначен главой администрации Северо-Эвенского района, Корчагин Михаил
Александрович – главой администрации Хасынского района, Лисецкий Петр
Иванович – главой администрации Среднеканского района (Там же. Л. 82).
12 декабря. Пришло известие, что Е. Вяльбе одержала победу на первом этапе
Кубка мира по лыжам в Канаде в гонке на 5 км классическим стилем. Другая
наша соотечественница – С. Нагейкина заняла 3-е место (Магаданская
правда. – 1991. – 12 дек.).
18 декабря. Распоряжением первого заместителя главы администрации области В. Н. Глазатова № 138-рг «во исполнение Закона РСФСР “О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР”» были созданы комитеты по управлению имуществом в срок до 20 декабря 1991 г. (ГАМО. Ф. Р451. Оп. 1. Д. 26в. Л. 133).
19 декабря. Председатель областного Совета народных депутатов В. И. Кобец издал
распоряжение «О создании Магаданского золото-серебряного акционерного общества» (В. Казакул. Не все золото… // Магаданская правда. – 1991. – 19 дек.).
20 декабря в Омсукчане вся исполнительная власть перешла в руки главы поселковой администрации Е. Т. Штомпеля, который в должности председателя
исполкома Омсукчанского поссовета был утвержден в конце мая 1991 г. Им
были намечены основные направления деятельности (вопросы в сфере ЖКХ,
социальная поддержка населения) (Л. Волосевич. Администрация знает, что
делать // Омсукчанские вести. – 1992. – 7 янв.).
21 декабря. Создан фонд имущества г. Магадана (Вечерний Магадан. – 2001. –
21 дек.).
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1991

гаданской области. Открыть представительство администрации Магаданской области в г. Краснодаре, наделив его правом самостоятельно вести
внешнеэкономическую деятельность (учредительный взнос – 1 млн руб.)»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 1. Л. 74).

1991

24 декабря. Постановлением Главы администрации Магаданской области № 11
в соответствии с Указами Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР», от
24 октября 1991 г. № 158 «О главах администраций Курганской, Магаданской,
Новгородской и Смоленской областей» был ликвидирован Магаданский облисполком, его преемником стала администрация Магаданской области, была
утверждена ее структура (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Л. 2; Д. 1. Л. 139).
Постановлением Главы администрации Магаданской области № 12 «О первом
заместителе, заместителях Главы администрации, управляющем делами администрации Магаданской области» в управление делами администрации области
были включены: отдел по работе с территориями и общественными организациями (положение утверждено постановлением Главы администрации области
от 02.03.1992 г. № 43 «Об утверждении Положений об отделах по работе с территориями и общественными организациями, общим вопросам, централизованной бухгалтерии»). Распоряжением администрации области от 5 марта
1993 г. № 78-р «Об изменении штатного расписания, штатного замещения и наименования отдела по работе с территориями и общественными организациями» отдел по работе с территориями и общественными организациями с
1 февраля 1993 г. переименован в организационно-контрольный отдел администрации Магаданской области (Там же. Л. 12).
Согласно постановлению Главы администрации Магаданской области от
24 декабря 1991 г. № 11 «О структуре администрации Магаданской области» в
структуру областной администрации входили: комитет экономики и финансов
(положение утверждено постановлением администрации области от
04.08.1993 г. № 128); отдел по труду (положение утверждено постановлением
администрации области от 01.02.1993 г. № 9). С 1 сентября 1994 г. постановлением администрации области от 18.08.1994 г. № 169 отдел по труду администрации Магаданской области преобразован в управление по труду администрации области, а с 20 сентября 1994 г. подписано постановление администрации области № 193 «Об утверждении Положения об управлении по труду администрации Магаданской области». 23 декабря 1994 г. постановлением администрации области № 246 государственная инспекция по охране труда с 16
декабря 1994 г. преобразована в государственную инспекцию труда Магаданской области при управлении по труду администрации области; отдел ЗАГСа;
архивный отдел (положение утверждено постановлением администрации
области от 14 октября 1994 г. № 212); комитет по торговле (положение утверждено постановлением Главы администрации области от 21.01.1992 г. № 13;
ликвидирован с 01.08. 1993 г. постановлением администрации области от
26.05.1993 г. № 89 «О ликвидации комитета по торговле администрации области»); служба по оперативным вопросам; управление по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству; комитет сельского хозяйства;
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27 декабря. В Магадане образована строительная фирма «Витус-91» (В. Шутов.
«Витус-91»: 15 лет после Жилстроя // Колымский РегиоN. – 2006. – 28 дек., 3 янв.).
28 декабря. Мужская сборная команда Оротукана по волейболу, чемпион Магаданской области 1991 г., заняла 3-е место в финале первенства ЦК профсоюза
металлургов России в Анапе (А. Дурнев. Из Анапы – с бронзой // Магаданская
правда. – 1991. – 28 дек.).
29 декабря. Администрация Магаданской области издала распоряжение
№ 176-р: «В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от
18 октября 1991 г. № 1760-1 о введении в действие закона РСФСР “О дорожных
фондах в РСФСР”… создать в 1992 г. территориальный дорожный фонд»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26в. Л. 326).
Декабрь. Начала работу компания «Софт-Капитал» (Комсомольская правда. –
2005. – 4–11 февр. – (Комсомольская правда в Магадане).
Создана Магаданская региональная организация Социалистической партии
трудящихся (председатель – И. А. Юров) (Магаданская правда. – 1991. – 12 дек.).
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1991

комитет по экологии и природопользованию; отдел внешнеэкономических
связей; управление строительства и эксплуатации дорог; комитет по управлению госимуществом; управление по антимонопольной политике и развитию
рыночных структур; комитет по земельной реформе и земельным ресурсам (в
связи с реорганизацией комитетов по земельной реформе и земельным ресурсам в соответствии с распоряжением Президента РФ от 15 января 1993 г.
№ 36-рп и приказом Роскомзема от 18 января 1993 г. № 3 переименован в комитет по земельным ресурсам и землеустройству Магаданской области (постановление администрации области от 22 марта 1993 г. № 48); акционернохозяйственная медико-лекарственная компания; киновидеообъединение;
служба социально-культурного развития; управление юстиции (образовано в
соответствии с постановлением Главы администрации области от 02.01.1992
г. № 2); управление образования (положение утверждено постановлением
Главы администрации области от 03.01.1992 г. № 4); управление здравоохранения (постановление Главы администрации области от 03.01.1992 г. № 5 «Об
управлении здравоохранения области»); управление культуры (положение
утверждено постановлением Главы администрации области от 03.01.1992 г. №
3); управление печати и массовой информации; управление социальной защиты населения; областной центр занятости населения; областной центр санитарно-эпидемиологического надзора; управление профтехобразования (положение утверждено постановлением Главы администрации области от
17.01.1992 г. № 11); комитет по физкультуре и спорту (постановление Главы администрации области от 10.01.1992 г. № 8 «О комитете по физической культуре
и спорту администрации области») (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 1. Лл. 12–14).

1991

В Магаданской области образован Центр правительственной связи (Вечерний
Магадан. – 2006. – 13 июля).
В микрорайоне г. Магадана «Автотэк» открылся Дом культуры «Молодежный».
На открытии выступили творческие коллективы, состоялась демонстрация модной одежды и причесок (Там же. – 1992. – 11 янв.).
Управление образования мэрии г. Магадана утвердило на базе школы-гимназии
№ 13 временный научно-исследовательский коллектив «Региональные учебные
программы», с которым стали сотрудничать академические НИИ и высшие учебные
заведения города. В его рамках родилась идея проведения научных конференций
школьников города (Д. И. Райзман. Хроника важнейших событий истории народного образования в Магаданской области. – Магадан : Охотник, 2013. – С. 76).
Конец года. В области появились первые официально зарегистрированные безработные. (Магаданская правда. – 2002. – 23 янв.).
В г. Магадане на сопке Крутой начато строительство памятника жертвам репрессий, ставшего известным как «Маска Скорби». На его создание велся сбор
средств (Дорогие соотечественники! // Вечерний Магадан. – 1992. – 19 февр.;
Н. Дорошева. Магаданский мемориал жертвам репрессий воздвигнут первым //
Территория. – 1994. – 29 окт.).
В течение года. На базе совхоза «Дукча» создана птицефабрика «Дукча» (В. Холоимов. 80 лет дукчинскому яйцу // Магаданская правда. – 2012. – 8 марта).
В магаданской школе № 29 создано структурное подразделение «Социум». Инициатор создания – мэрия Магадана и директор школы А. Вакулюк (А. Ударцева.
Когда сожжены мосты // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 22 марта;
Д. Гаврилова. Вливайся в наш «Социум»! // Магаданская правда в пятницу. –
2010. – 17 дек.).
В Сусуманском районе открыт рудник «Светлый» (В. Христов. От Дальстроя до
холдинга в духе новаторства // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек.).
В Сусумане организована община Русской православной церкви (Л. Георгиева.
Горняцкий Сусуман у полюса холода стал для нас Родиной // Там же).
Основано предприятие ЗАО СТО «Машиностроитель» (Колымский РегиоN. –
2006. – 26 окт., 1 нояб. ).
В Магадане на базе КСК «Металлист» открылась секция шейпинга (Колымский
РегиоN. – 2006. – 15–21 июня).
Состоялась закладка основания Усть-Среднеканской ГЭС (С. Матушевич. Намечен
срок пуска Усть-Среднеканской ГЭС // Северная правда. – 1997. – 21 марта).
68

Создана рыбодобывающая компания «Аржан» (Там же. – С. 32; Колымский РегиоN. – 2006. – 9–15 февр.).
Образовано ООО «ДВС-ТУР». Основное направление деятельности – организация различных туров (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 72).
Начато строительство в Магадане корпуса ДД(Ю)Т по ул. Парковой, 22 (Подарим детям дворец… // Магаданская правда. – 1998. – 21 июля).
Начало образования первых фермерских хозяйств на территории области. Пик
их роста пришелся на 1992 г. (А. Н. Пилясов, С. Г. Таланов. Малый бизнес Магаданской области (оценка ситуации, секторная структура, меры поддержки. –
Магадан, 1997. – С. 26).
В Педагогическом институте им. Герцена (Санкт-Петербург) открыт новый факультет «История и традиционная культура народов Крайнего Севера» (Сов. Чукотка. – 1991. – 2 нояб.).
Поселки городского типа им. Гастелло и Омчак Тенькинского района преобразованы в сельские населенные пункты (Численность и размещение населения
(итоги Всероссийской переписи населения в 2002 г.) : в 14 т. – М. : ИИЦ «Статистика России», 2004. – Т. 1. – С. 565).
Окружная больница ЧАО (г. Анадырь) впервые ввела платные медицинские
осмотры населения (Сов. Чукотка. – 1991. – 17 янв.).
В ЧАО открыта новая воздушная трасса Певек – Владивосток на самолете Ту-154
(Там же).
В 1991 г. в Магадане впервые проведена «Лыжня Вяльбе» (Вечерний Магадан. –
2012. – 19 апр.).

1991

Основана группа компаний «Марк» (Группа компаний «Марк» // Деловая элита
Магадана. – Магадан, 2002. – С. 30).

январь
В канун Нового года пришло сообщение о награждении группы работников Магаданагропрома орденами и медалями СССР (А. Солодовникова. Награды государства, которого уже нет // Магаданская правда. – 1992. – 10 янв.).
Начал работу международный сектор магаданского аэровокзала (С. Халанский.
Аляска стала еще дальше // Там же. – 23 янв.).
2 января либерализированы цены на продукты питания. Стоимость буханки
хлеба увеличилась в 3 раза. В 3 раза повысились цены на молоко, кефир, обезжиренный творог, детское сухое питание, пищевые концентраты. В 4 раза удорожается соль, в 3,5 – сахар, в 3 – растительное масло, в 4,5 – водка и спирт, в
4 – спички (Либерализация. 2 января 1992 года // Омсукчанские вести. – 1992. –
7 янв.).
В соответствии с Указом Президента РСФСР о некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 администрация Магаданской области приняла постановление № 1 «О назначении
начальников управлений по Магаданской области» и № 2 «Об образовании
управления юстиции по Магаданской области» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Л. 14;
Д. 26г. Л. 5).
3 января. Администрация Магаданской области приняла постановления: № 3
«Об утверждении положения об управлении культуры», № 4 «Об утверждении
положения об управлении образования администрации области», № 5 «Об
управлении здравоохранения администрации области» (Там же).
10 января. Администрация Магаданской области приняла постановления: № 6
«Об образовании управления социальной защиты населения», № 7 «Об управлении печати и массовой информации администрации области», № 8 «О комитете по физической культуре и спорту администрации области» (Там же).
14–15 января утром магаданский аэропорт работал только на прием по причине
забастовки работников авиационно-технической базы. Мотив – невыплата зарплаты за ноябрь и декабрь (Т. Степанов. Самолеты полетели // Территория. –
1992. – 16 янв.).
15 января. Административный центр Анадырского района перенесен из Анадыря в пос. Угольные Копи (Сов. Чукотка. – 1992. – 22 февр.).
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17 января. Администрация Магаданской области приняла постановление № 11
«Об утверждении положения об управлении профтехобразования» (Там же).
18 января. Образовано Северо-Восточное территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
в Магадане. Начальником был назначен И. В. Дружко (А. Нижегородцев.
И молча грузчики вставали… // Комсомольская правда. – 2002. – 18–25 янв.
(Комсомольская правда в Магадане); Магаданская правда в пятницу. – 2002. –
18 янв.; С. Джурко. А начали работать недавно… [интервью с начальником отдела информации, анализа и государственного реестра антимонопольного
управления Л. А. Отменной] // Магаданская правда. – 1992. – 20 авг.; Колымский
тракт. – 2001. – 18 апр.).
Создана татаро-башкирская организация «Алтын-Ай» (Магадан) (Магаданская
правда. – 2001. – 18 июля).
Сборная Магаданской области по классической борьбе заняла 2-е место на зональных соревнованиях Сибири и Дальнего Востока, завоевав путевку в финал
первенства России в полном составе (А. Михайлова. Наши борцы – в финале //
Там же. – 1992. – 18 янв.).
20 января в Магаданской школе-гимназии № 24 открылся второй областной
конкурс «Учитель года-92», в котором приняли участие представители Омсукчанского, Среднеканского, Хасынского, Тенькинского, Билибинского, Чаунского
районов и г. Магадана (О. Насонова. «Учитель года-92» // Территория. – 1992. –
21 янв.).
21 января. Администрация Магаданской области приняла положение «Об
утверждении положения о комитете по торговле администрации области»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
27 января. Первый заместитель главы администрации Магаданской области
В. Н. Глазатов отправил фельдъегерской связью на имя первого заместителя
министра сельского хозяйства РФ А. П. Устюжанина следующее обращение:
«В Магаданской области сложилось катастрофическое положение с кормлением скота и птицы. Суточный райцион снижен на 50% от нормы. Начались падежи и вынужденный убой. Резко снизилось производство молока, мяса птицы,
яиц, что безусловно скажется на и без того скудном питании северян. Выделенных Минсельхозом на первый квартал 1992 г. 70% (от потребности) кон71
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16 января. Администрация Магаданской области приняла постановления № 9
«О включении в структуру АПК области крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и частных оленеводческих хозяйств в Магаданской
области» и № 10 «О правопреемниках ликвидируемых подразделений облисполкома» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Л.14; Д. 26г. Л. 5).

1992

цкормов хватит лишь на 2 месяца. Просим 10 тыс. т концентрированных кормов» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л.12).
30 января. Съемочная группа популярной телекомпании «Взгляд» провела интервью и съемку с главой администрации Чукотки А. В. Назаровым (Сов. Чукотка. – 1992. – 1 февр.).
Январь. На страницах газеты «Магаданская правда» вышел первый выпуск ежемесячной тематической страницы «Горняк» (Поехали, «Горняк»! // Магаданская
правда. – 1992. – 29 янв.).
В рождественские дни в г. Анадыре прошла волна возмущений жителей резким
повышением цен на продовольственные товары (Сов. Чукотка. – 1992. – 9 янв.).
В с. Амгуэма Анадырского района ЧАО учреждено акционерное общество закрытого типа с ограниченной ответственностью «Амгуэма». Это было первое
акционерное общество на Чукотке, работавшее в сфере оленеводства (Там
же. – 18 янв.).
В пос. Билибино ЧАО работники мясо-молочного комбината «Билибинский»
открыли магазин, в котором реализовывали собственную продукцию по цене
ниже розничной (Там же. – 21 янв.).
В центральной детской школе искусств ЧАО (г. Анадырь) открылось музыкальное отделение. Состоялся торжественный концерт воспитанников и педагогов
школы (Там же. – 1 февр.).
Отдел торговли горисполкома установил норму отпуска продовольственных
товаров на один талон в январе 1992 г.: сахар – 1 кг, масло сливочное – 0,3 кг,
мясопродукты – 1 кг (или 0,5 кг мясных консервов), мука – 0,5 кг, крупа или макаронные изделия – 1 кг, чай – 0,2 кг, вино-водочные изделия – 1 бутылка водки
или 2 бутылки вина (Талонная жизнь // Вечерний Магадан. – 1992. – 15 янв.).
В г. Магадане появились очереди за хлебом. Повышенное потребление хлебобулочных изделий вызвано недоступностью многих продуктов из-за стремительного взлета цен (В. Красноярцев. Январь: цены освободили, товаров не прибавилось, очередей не убавилось // Там же. – 18 янв.).
В здании средней школы № 29 г. Магадана прошло открытие и освящение детской школы искусств микрорайона Строитель. Обряд освящения провел епископ Магаданский и Камчатско-Сахалинский Аркадий, который подарил школе
ценные книги, икону и бронзовые церковные медали. На открытии присутствовал католический священник Ф. Харлей (А. Столярова. В «Яме» о высоком // Там
же. – 22 янв.).
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февраль
1992

1 февраля. Открылась школа
творческого развития детей
(лицей) в пос. Омсукчан (Омсукчанские вести. – 1992. – 29 февр.).
2 февраля. В Магадане освящена
церковь Святого Духа (Город мой
Магадан… – Магадан, 1999. –
С. 43; Территория. – 1992. –
6 февр.). Учреждена епархия Русской православной церкви с центром в Магадане (С. Рыжов.
И жизни подателю // Вечерний
Магадан. – 1992. – 8 февр.).
Из отдела по труду и социальным
вопросам Госкомитета РСФСР в
администрацию
Магаданской
Николай Борисович Карпенко – мэр г. Магадана
области поступил следующий дос 1996 по 2004 г.
кумент: «В соответствии с поручением отделом был сделан запрос в Минтруд РФ по вопросу программ по переселению граждан, проживающих в районах Крайнего Севера. Из ответа начальника сводно-экономического
управления Минтруда РФ следует, что такой программы Министерство не
разрабатывает. Зав. отделом по труду Е. В. Свежинцев» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 16. Л. 192).
Открыто ИЧП «Нина» (будущее ООО «Дантист») (Колымский тракт. – 2007. –
31 янв.; Восточный форпост. – 2000. – № 3. – С. 7).
3 февраля. Постановлением администрации г. Магадана образован Магаданский городской Фонд социальной поддержки населения. В 1998 г. постановлением мэра г. Магадана Н. Б. Карпенко он был реорганизован в муниципальное
учреждение «Фонд социальной поддержки населения» (В. Филиппова. Искусство помогать людям // Вечерний Магадан. – 1997. – 31 янв.; Фонд соцподдержки // Там же. – 1998. – 30 янв.; Г. Вашурова. Помочь и обогреть. За десять
лет объем помощи возрос в тысячу раз // Там же. – 2003. – 4 апр.).
3–4 февраля состоялась забастовка работников аэропорта Кепервеем Билибинского района ЧАО. Забастовщики требовали выплаты заработной платы и
выделения средств для нормальной работы аэропорта (Сов. Чукотка. – 1992. –
6 февр.).
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6 февраля. Администрация пос. Омсукчан приняла решение о закладке в поселке православного храма, эскизный проект которого разработал художник
Анатолий Москалев (И. Бурко. Будет храм и в Омсукчане // Магаданская
правда. – 1992. – 6 февр.).
Глава администрации ЧАО А. В. Назаров подписал постановление о введении
временного положения по стабилизации денежного обращения в округе. Необходимость этого была вызвана недостатком денежной наличности, значительной суммой просроченной задолженности по заработной плате (38% от
плановых выплат). Постановление предусматривало минимизацию наличного
денежного обращения в округе (Сов. Чукотка. – 1992. – 6 февр.).
7 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 25
«Об организации областной лаборатории радиоизотопной диагностики»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
10 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 27
«О программе социальной защиты малоимущих слоев населения на 1992 г.»
(Там же).
11 февраля. Совет народных депутатов ЧАО утвердил временное положение
«О порядке передачи земельных участков под фермерские оленеводческие хозяйства на территории Чукотского автономного округа». Положение позволяло
передавать землю во временное пользование оленеводческим фермерским хозяйствам на срок до 25 лет или в долгосрочную аренду на срок до 50 лет (Сов.
Чукотка. – 1992. – 11 февр.).
12 февраля в магаданском аэропорту впервые совершил посадку самолет
Ил-96-300, осуществивший полет в рамках программы испытаний. Командир
экипажа – бывший министр гражданской авиации, директор департамента
А. А. Ларин (А. Солодовникова. Ил-96-300 ведет министр // Магаданская
правда. – 1992. – 15 февр.).
13 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 29
«О создании областного фонда развития физической культуры и спорта»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
Администрация Анадырского района ЧАО утвердила постановление администрации с. Тавайваам и решение общего собрания тружеников совхоза им. XXII
съезда КПСС о переименовании этого хозяйства в совхоз «Тавайваамский» (Сов.
Чукотка. – 1992. – 13 февр.).
14 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановления № 30
«О регистрации совместного предприятия “Магаданимпекс”» и № 31 «О регистрации совместного предприятия “Далянь”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
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20 февраля. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов направил обращение в Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом «О передаче Зеленомысского морпорта в федеральную
собственность»: «Зеленомысский морпорт был создан в 1972 г. на территории
Якутской (Саха) АССР как структурное подразделение Северо-Восточного
главного территориального управления Госснаба СССР с основными функциями – снабжение материально-техническими ресурсами золотодобывающих
предприятий Магаданской области. В дальнейшем стал оказывать услуги потребителям Верхней, Средней Колымы и грузополучателям, расположенным в
бассейнах рек Яна, Индигирка. За последние 5 лет в развитие порта было вложено 57 млн руб. В развитии порта значительную помощь оказали энергетики
нашей области, особенно БАЭС. Совет Министров Якутской (Саха) АССР
своим Постановлением № 635 от 28 декабря 1991 г. отнес Зеленомысский морской порт в собственность Республики Саха АССР, что противоречит Постановлению Верховного Совета РФ № 3020 от 27 декабря 1991 г. Прошу дать
разъяснения Совету Министров Якутской (Саха) АССР об отнесении Зеленомысского морпорта к объектам федеральной собственности» (ГАМО. Ф. Р451. Оп. 1. Д. 14. Л. 4).
21 февраля. На Олимпийских играх в Альбервилле магаданская лыжница
Е. Вяльбе завоевала одну золотую и три бронзовые медали, став первой магаданкой – олимпийской чемпионкой (В. Казакул. Альбервилль, Елене Вяльбе… //
Магаданская правда. – 1992. – 21 февр.).
22 февраля. На сцене КСК «Металлист» состоялась премьера спектакля «Кто
есть Бог?», поставленного труппой магаданского театра «Пантомима» под руководством В. Гужова. Автор пьесы – священник магаданской католической
общины «Рождество Христово» Августин Морбакер, прибывший в область из
США (А. Столярова. Божественная премьера // Вечерний Магадан. – 1992. –
26 февр.).
25 февраля. Создан Магаданский муниципальный оркестр духовой и эстрадной
музыки (Там же. – 2012. – 8 марта).
25–28 февраля коллектив автотранспортного предприятия г. Анадыря ЧАО прекратил работу в связи с забастовкой из-за отсутствия заработной платы. Коллектив бастовал «до решения вопроса финансирования» (Сов. Чукотка. – 1992. –
29 февр.).
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15 февраля. Коллектив Билибинской атомной электростанции обратился к землякам с призывом воздержаться от действий, которые могли дестабилизировать и без того сложную обстановку в районе, в частности, от забастовок (Сов.
Чукотка. – 1992. – 15 февр.).

1992

26 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 34
«О регистрации совместного предприятия “Магда”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 5.
Д. 26г. Л. 5).
27 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановления № 37
«О регистрации совместного предприятия “АИР Интернешнл”» и № 38 «Об образовании областной комиссии по приватизации земель и реорганизации колхозов и совхозов» (Там же. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
28 февраля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 40
«О регистрации совместного предприятия “Тони-Вик”» (Там же).
29 февраля. В выставочном зале Анадырской детской школы искусств прошла
распродажа работ певекского художника Сергея Новоселова. Перед этим выставка работ художника прошла в пос. Сокол. Несколько работ было отобрано
для предстоящего в Магадане советско-американского фестиваля (Сов. Чукотка. – 1992. – 29 февр.).
Февраль. В г. Магадане создано МУП «Горсвет» (Колымский тракт. – 2002. –
13 февр.).
Представители ЧАО приняли участие в зональном совещании работников аграрного комплекса и администрации республик, краев и областей Дальнего Востока
и Забайкалья и вместе со всей делегацией направили Правительству Российской
Федерации «Обращение-протест на ценовую политику правительства по продукции производственно-технического назначения для сельского хозяйства», в котором требовали «прекратить политику геноцида к крестьянам, независимо от форм
собственности», которая, по их мнению, заключалась в неконтролируемом росте
цен на технику, удобрения и др. (Сов. Чукотка. – 1992. – 27 февр.).
Состоялось пикетирование здания областной администрации медиками г. Магадана. Работники здравоохранения требовали повышения зарплаты и ее индексации с учетом роста цен, решения социальных проблем (А. Столярова.
К нищете пришли // Вечерний Магадан. – 1992. – 5 февр.).
Администрация г. Магадана приняла решение об обеспечении бесплатными
обедами или бесплатными продовольственными наборами малообеспеченных
одиноких престарелых граждан, инвалидов, а также других малоимущих граждан из расчета до 20 руб. на каждый день. Утверждены перечень непродовольственных товаров и периодичность их продажи по низким ценам малоимущим
слоям населения в магазине «Милосердие» (Там же).
Секретарю Магаданской областной писательской организации Союза писателей РСФСР А. А. Пчелкину присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР» (Телеграмма // Там же. – 22 февр.).
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1 марта. Постановлением главы администрации г. Магадана Г. Е. Дорофеева
№ 640 создан Городской психолого-консультационный центр для родителей,
учителей и воспитателей по ранней диагностике, обучению и воспитанию детей
с различными отклонениями в развитии, в состав которого входила городская
психолого-медико-педагогическая комиссия (Вечерний Магадан. – 2012. –
28 июня).
Вступило в силу «Положение о приватизации жилищного фонда в Чукотском
автономном округе», принятое Советом народных депутатов ЧАО (Сов. Чукотка. – 1992. – 17 марта).
1–6 марта на базе оленеводческого отделения «Кайэттын» совхоза «Омолон»
Билибинского района ЧАО прошел праздник «Дни народов Севера» (Там же. –
19 марта).
2 марта. Администрация Магаданской области приняла постановление № 44
«Об образовании наблюдательной комиссии при администрации Магаданской
области» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
3 марта. Глава администрации Магаданской области Магаданской области
В. Г. Михайлов направил в Правительство РФ обращение с просьбой об открытии Магаданского морского торгового порта для захода иностранных судов
(Там же. Д.14. Л. 42).
4 марта. Заместитель главы администрации Магаданской области Н. П. Щербак
направила в Правительство РФ обращение следующего содержания: «Рост цен
в торговле на потребительские товары: мясо, колбасные изделия, кондитерские товары, сметану резко снизил покупательский спрос населения. Так, цена
на сметану возросла в 42 раза, кондитерские изделия – в среднем в 67 раз, на
колбасу – в 46 раз против цен, действовавших в 1991 г. Хлеб по регулируемым
ценам. Возникает необходимость дальнейшего повышения цен» (Там же. Л. 52).
5 марта. В соответствии с Законом РФ от 5 марта 1992 г. № 2449-1 «О краевом,
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации»
(с изменениями от 24 июня 1992 г., 2 апреля, 23 июля, 22 декабря 1993 г., 16 июля
1997 г.), Указом Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР», постановлением главы администрации Магаданской области от 24 декабря 1991 г. № 11
«О структуре администрации Магаданской области» был ликвидирован в декабре 1991 г. Магаданский облисполком, его правопреемником стала администрация Магаданской области (Там же. Л. 26).
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6 марта. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов направил
обращение Председателю Правления Центрального банка РФ Г. Г. Матюхину
«О выделении финансовых ресурсов»: «Администрация области понимает и
всячески поддерживает курс российского правительства на проведение жесткой денежной и финансовой политики. И все же вынуждены обратиться к
Вам с просьбой о дополнительном выделении финансовых ресурсов по следующим причинам: в январе-феврале 1992 г. рост цен к уровню соответствующего
периода 1991 г. увеличен в 10,3 раза, при этом переходящие и страховые запасы
прод и промтоваров составляют лишь 30–40% от нормативных. Для того,
чтобы закупить товары в ЦРС, произвести их накопление на базах и осуществить досрочный завоз, торгующим организациям необходимо иметь в 11 раз
больше финансовых ресурсов, чем в прошлом году, а Правительство предусматривает их увеличение только на 15%, что неадекватно индексу цен. Потребность составляет 1060 млн руб.» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 53).
8 марта – 5 апреля состоялась гонка на собачьих упряжках «Берингия-92», проводившаяся от камчатского с. Эссо до чукотского с. Марково. Старт приняли
10 гонщиков, маршрут пролегал через 20 населенных пунктов. Победителем
стал В. Радзивилов, гонщик из с. Алькатваам (Чукотка), вторым к финишу пришел П. Лазарев (Камчатка), третьим – В. Геутегин (Чукотка). Победителю вручен
приз – мотоцикл «Урал» и 10 тыс. руб. (Сов. Чукотка. – 1992. – 7 апр.).
9 марта. Зарегистрировано АООТ «Региональное телекоммуникационно-фондовое агентство «Тихий океан» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 74).
9–15 марта. Состоялись Дни культуры г. Анкориджа (Аляска, США) в Магадане.
(Магаданская правда. – 1992. – 11, 14 марта).
13 марта. Администрация Магаданской области приняла постановление № 52
«О регистрации совместного предприятия “Вард-Флекс”». Учредители: с российской стороны – «Крайний Север», с японской – фирма «Флекс Трэйдинг Ко
ЛТД» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
16 марта. Администрация Магаданской области приняла постановление № 54
«Об утверждении положения о комиссии при администрации области по чрезвычайным ситуациям и ее персонального состава» (Там же).
17 марта. Администрация Магаданской области приняла постановление № 55
«О создании Магаданской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отнощений» (Там же).
18 марта. В соответствии с Указом Президента РФ № 262 от 18 марта 1992 г. в
Магаданской области сформировано Управление налоговых расследований
(УНР) путем прикомандирования военнослужащих Министерства безопасности,
Минобороны и МВД РФ (Там же. Д. 15. Т. 2. Л. 166).
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24 марта. Началась забастовка работников Чаунского авиапредприятия. Одно
из основных требований – покрытие убытков отрасли не за счет населения (введения свободных цен на авиаперевозки), а за счет государственной дотации
отрасли в целом (Там же. – 24 марта).
В адрес депутатов окружного Совета ЧАО поступило обращение работников
народного образования Чукотки, в котором отмечалось, что диспропорции в
повышении заработной платы на предприятиях различной ведомственной принадлежности поставили учителей на грань малообеспеченных граждан, а также
содержались просьбы об оплате контейнеров уезжающим на «материк»; выплате компенсаций за проработанные на Севере годы; выплате компенсаций
за сдаваемое жилье в сумме, достаточной для приобретения равноценной
квартиры (Там же).
26 марта. На VII сессии окружного Совета народных депутатов Чукотки принята
Программа приватизации предприятий государственной, окружной и муниципальной собственности Чукотского автономного округа на 1992 г. (Там же. –
26 марта).
27–29 марта в г. Анадыре состоялся окружной фольклорный фестиваль «Чукотская мозаика». Начался он презентацией выставки «Искусство народов Арктики». В празднике участвовали художники, самодеятельные певцы и танцоры,
артисты драматических коллективов Чукотки, Колымы, Якутии и Камчатки (Там
же. – 28 марта, 11 апр.).
30 марта. Администрация Магаданской области приняла постановление № 58
«О регистрации совместного предприятия «ГиС» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г.
Л. 5).
Март. В Магадане создан Северо-Восточный комитет по геологии и использованию недр. Его председатель – А. Н. Наталенко (В. Данилушкин. Золота будет
больше // Магаданская правда. – 1992. – 25 марта).
Совет народных депутатов ЧАО принял обращение к парламентам, президентам, правительствам суверенных независимых государств, образовавшихся на
территории бывшего Советского Союза. В нем содержалась просьба принять
меры к защите социальных гарантий своих граждан, волею судьбы оказавшихся
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23 марта – 10 апреля. Состоялась межконтинентальная международная гонка
на собачьих упряжках «Надежда-92», которая стартовала из г. Ном (Аляска). На
первом этапе вместе с американскими и английским каюрами в ней участвовали пять гонщиков с Чукотки. 26–27 марта гонщики воздушным путем переправились через Берингов пролив в Уэлен, где 30 марта был дан новый старт.
К участникам присоединились еще пять чукотских каюров. Победителем гонки
стала американка Кейт Персонс (Сов. Чукотка. – 1992. – 26 марта, 11 апр.).

1992

в районах Крайнего Севера Российской Федерации и «ставших заложниками
государственной политики бывшего СССР» (Сов. Чукотка. – 1992. – 3 марта).
Президиум Чукотского окружкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, Президиум Ассоциации малочисленных народов Чукотки и Колымы, Управление сельского хозяйства администрации ЧАО приняли обращение к Президенту и Правительству РФ о принятии мер по поддержке оленеводства и других традиционных отраслей хозяйства. Указано, что без компенсаций
и финансовой поддержки государства жители национальных сел «от атома»
вновь вернутся к «жирнику». Сообщалось, что реализация экономических реформ могла привести к геноциду по отношению к малочисленным народам,
северянам (Там же. – 17 марта).
В Анадырском горисполкоме состоялось совещание по вопросу обеспечения
населения города продуктами питания по лимитным карточкам. Ежемесячная
норма продажи составляет 2 кг мяса, по 0,5 кг сливочного и растительного
масла. Наиболее трудная ситуация сложилась с сахаром, поэтому его норма
урезана с 1 до 0,5 кг. Кроме того, анадырцам были предложены продуктовые
наборы с крупяными и макаронными изделиями (Там же. – 21 марта).
В г. Анадыре создано государственное предприятие «Театр-студия». Основной
вид деятельности – постановка и показ спектаклей, шоу-программ, концертов.
Неофициальное творческое название студии «Синий апельсин». Группа также
планировала заниматься коммерческой деятельностью, в частности, изготовлением костюмов, организовать школу актерского мастерства (Там же. –
26 марта).
Жителям Чукотки предложен для обсуждения проект Закона Российской Федерации «О национальной автономии Чукотки» (Там же. – 31 марта, 2 апр.).
Магаданский городской Совет народных депутатов принял решение выпустить
«Книгу памяти», в которую планировалось включить материалы о незаконно
репрессированных людях, местах лагерей на территории региона (Нужна твоя
помощь // Вечерний Магадан. – 1992. – 18 марта).
Магадан посетила делегация из города-побратима Анкориджа. Гости привезли
обширную культурную программу – выступление музыкальных и фольклорных
коллективов; кроме того, они посетили образовательные учреждения, общались с жителями города (А. Кирюшин. Магадан: «О'кей!», Анкоридж: «Хорошо!» // Там же. – 21 марта).
В Магадан прибыли представители аляскинской церкви адвентистов седьмого
дня. Они доставили в город в качестве гуманитарной помощи медикаменты на
сумму 65 тыс. долл. США (А. Столярова. Лучше быть богатым и здоровым? //
Там же. – 4 апр.).
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2 апреля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 65
«О системе государственного управления образования в области» (ГАМО. Ф. Р541. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
В адрес народных депутатов России от ЧАО М. И. Эттырынтыной и В. И. Жигулина, участвующих в VII съезде, послана срочная телеграмма от жителей Чукотки: «Редакция “Советской Чукотки” ежедневно получает десятки тревожных телеграмм, писем, звонков от людей, наметивших свой отъезд с Чукотки
в нынешнем году. Дикие цены на контейнеры, постоянные слухи о повышении
авиатарифов и угроза сокращения, пустые полки магазинов плюс непонятная
политика государств СНГ в отношении своих граждан, ныне северян, делают
жизнь тысяч людей невыносимой. Просим донести наши тревоги и отчаяние
до делегатов съезда» (Сов. Чукотка. – 1992. – 2 апр.).
3 апреля. Создан Комитет по геологии и использованию недр Чукотского автономного округа (Чукотгеолком), который являлся единым заказчиком на производство геологоразведочных работ и управление фондом недр Чукотки.
Председателем комитета стал А. К. Киселев (Там же. – 18 апр.).
3–9 апреля. В Магадане состоялся XXII турнир-мемориал по боксу на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко. Победителем стал магаданский боксер Олег
Данилов (В. Дворянкин. …И шел Фролов, как бык на красный цвет // Магаданская
правда. – 1992. – 6 апр.; Он же. Турнир, который всегда ждут // Там же. – 9 апр.).
5 апреля. В областном центре в КСК «Металлист» прошла благотворительная
выставка-продажа детских товаров. Одежду, обувь, игрушки, книги сдали или
продали за умеренную плату горожане. Вся выручка от продажи пошла на поддержку детей в нуждающихся семьях (Акция КСК «Металлист» и «ВМ» // Вечерний Магадан. – 1992. – 4 апр.).
C 6 по 27 апреля длилась забастовка учителей Чаунского района ЧАО. В середине апреля к педагогам присоединились медики – закрылись все лечебные
учреждения и аптеки, оказывалась лишь неотложная медицинская помощь
(Сов. Чукотка. – 1992. – 16 апр.).
7 апреля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 68
«О регистрации совместного предприятия “Рейндир”» (ГАМО. Ф. Р-541. Оп. 1.
Д. 26г. Л. 5).
9 апреля. На бессрочную забастовку ушли учителя школ Билибинского района
ЧАО. Основное требование педагогов – повышение заработной платы (Сов. Чукотка. – 1992. – 16 апр.).
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16 апреля в окружной больнице ЧАО прошла профсоюзная конференция, на
которой принято решение поддержать требования участников всероссийской
забастовки медиков: «жилье, зарплата, финансирование отрасли». 29 апреля
участники конфренции были намерены пикетировать здание главы администрации округа (Там же. – 21 апр.).
17 апреля. Малый Совет областного Совета принял решение, разработанное
областной администрацией, о компенсации расходов по провозу багажа жителям области, выезжающим в другие регионы России и СНГ (Кому оплатят контейнер // Маяк Севера. – 1992. – 28 апр.).
22 апреля. Президент России Б. Н. Ельцин подписал Указ «О неотложных мерах по
защите мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов
Севера» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 16. Л. 62; Магаданская правда. – 1992. – 7 мая).
Состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны с курсантами
ВСТК «Подвиг-2». Ветераны рассказывали о минувших сороковых, о доблестных
боях Красной Армии с захватчиками (И. Безнутров. «Воины бывшие – воинам
будущим» // Маяк Севера. – 1992. – 25 апр.).
23 апреля. Администрация Магаданской области направила в Правительство
РФ следующее обращение: «В области сложилась критическая ситуация в
снабжении населения продуктами питания и товарами народного потребления. Товарные запасы снижены до 35–40% от норматива, это в основном обусловлено резким сокращением централизованных кредитных ресурсов, нарушением хозяйственных связей, договорных поставок, увеличением тарифов на
транспорт» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 85).
29 апреля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 74
«О регистрации совместного российско-польского предприятия “Карибу”». Совместное предприятие «Карибу» являлось юридическим лицом по законодательству РФ, имело самостоятельный счет в банке и действовало на основе
полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования
(Там же. Д. 26г. Л. 5; Д. 33. Л. 5; «Карибу» – 5 лет // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 29 апр.).
30 апреля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 78
«О создании общественного Совета по земельной реформе» (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
В сусуманском аэропорту приземлился самолет Ан-74, выполнивший первый
официальный технический рейс Магаданского авиаконцерна. Условия
приема самолета проверила комиссия под руководством начальника инспекции А. С. Пискунова. После положительной оценки начались регулярные грузоперевозки из Сусумана в центральные районы страны и обратно (В. Мар82

Апрель. Распоряжением главы администрации Среднеканского района на
апрель были введены следующие нормы отпуска продовольствия по талонам:
сахар – 1 кг, чай – 0,2– 0,3 кг, крупа – 1 кг, рожки импортные – 1 пачка (Жизнь
по талонам // Новая Колыма. – 1992. – 4 апр.).
Согласно принятому на VI съезде народных депутатов России «Договору о разграничении предметов владения и полномочий между федеральными органами
и органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации» Чукотка приобрела статус самостоятельного субъекта РФ
(Сов. Чукотка. – 1992. – 25 апр.).
В Чаунском районе ЧАО работала группа российских и американских ученых,
Исследователи выявляли границы популяции белых медведей, наблюдали за
их миграцией, определяли численность (Там же. – 28 апр.).
В малом зале гуманитарного центра возобновлены занятия воскресной православной школы. Изучали катехизис, основы православия, труды святых отцов
церкви. Предусматривалось также знакомство с церковнославянским языком,
на котором велось богослужение, обучение церковному пению (С. Рыжов. Воскресная православная школа // Вечерний Магадан. – 1992. – 4 апр.).
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II принес в дар магаданской церкви
Святого Духа десятки новых икон (С. Рыжов. Дар Патриарха // Там же).
В г. Магадан доставлены очередные партии гуманитарного груза – 12 т сухих
молочных смесей из Японии, 627 т риса из Тайваня (А. Столярова. Заграница
нам поможет? // Там же. – 29 апр.).

май
1, 5 мая. В г. Магадане по инициативе исполкома объединения профсоюзов области состоялись митинги в защиту жизненных интересов северян, в которых приняли участие и работники здравоохранения, требуя от Правительства принять
меры и навести порядок в этой сфере (Вечерний Магадан. – 1992. – 4, 12 мая).
8 мая. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов направил
Председателю Правительства РФ Е. Т. Гайдару следующее обращение: «Уважаемый Егор Тимурович! В Магаданской области сложилась крайне напряженная обстановка с денежной наличностью. Централизованное подкрепление
области с начала года позволило произвести расчеты по зарплате за январьфевраль и частично за март. На 1 мая задолженность по зарплате составила
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гаритто. О'кей! «Антон» получил прописку // Магаданская правда. – 1992. –
30 апр.).

1992

по области 960 млн руб. До сих пор не рассчитались по зарплате с Магаданрыбпромом за путину – 30 млн руб., с КГЭС – 80 млн руб., со строительными организациями и т. д. Резко увеличилась потребность в наличных деньгах в связи
с массовым отъездом из области жителей Украины, Прибалтики, других государств, которые требуют выдачи вкладов только наличными. Кроме того, период отпусков. Потребность в деньгах составляет 1500 млн руб. Для обеспечения первоочередной потребности необходимо централизованное подкрепление 2 млрд руб.» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 95).
А. Чекеев занял 3-е место в полуфинале первенства России по международным
шашкам среди мужчин (г. Улан-Удэ) и вышел в финал (А. Алексеев. В финале
России // Магаданская правда. – 1992. – 8 мая).
12 мая. Администрация Магаданской области приняла постановления № 82
«О регистрации представительства фирмы “Танго-Контракшн Компани” и № 83
«О регистрации представительства фирмы “Аляска Англер Продакшн”» (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
12–16 мая в пос. Провидения состоялась региональная международная конференция по вопросам всестороннего сотрудничества между Аляской и Чукоткой
(Сов. Чукотка. – 1992. – 19 мая; Полярник. – 1992. – 23 мая).
14 мая. Администрация Магаданской области приняла постановление № 85
«О регистрации филиала совместного предприятия “Чорон – Наурас”» (ГАМО.
Ф. Р-541. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
17–18 мая в Магадане в театре им. Горького состоялись гастроли Ларисы Долиной и группы «ООН» (С. Миланов. Два вечера с Долиной // Магаданская
правда. – 1992. – 26 мая).
20 мая. Заместитель главы администрации Магаданской области Э. В. Лосинский направил министру экономики РФ А. А. Нечаеву «Информацию о ситуации
с задолженностью по выделенным кредитам и состоянию платежной дисциплины предприятий области», в которой, в частности, отмечалось: «…однако высокий размер процентной ставки платы за кредит (53% годовых) недоступен
большинству предприятий области, поскольку ведет к непомерному росту цен
и в итоге к банкротству местных производств. Центробанку и Минфину РФ
необходимо незамедлительно решить вопрос льготного кредитования предприятий Крайнего Севера, введенного Постановлением Верховного Совета РФ
от 04.04.92 г. № 2661-1 “О мерах по обеспечению поставок продукции (товаров)
в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей”» (ГАМО. Ф. Р451. Оп. 1. Д. 14. Л.102).
22 мая. Администрация Магаданской области приняла постановление № 90 о
регистрации совместного предприятия «Лесник» (Там же. Д. 26г. Л. 5).
84

25 мая. Заместитель главы администрации Магаданской области Н. П. Щербак
направила в Комитет по делам молодежи (г. Москва) следующее обращение:
«В настоящее время отделом юстиции администрации Магаданской области
официально зарегистрировано Магаданское отделение Российского Союза молодежи. Первым секретарем областного комитета избран С. П. Силкин. Других
молодежных объединений, партий, а также молодежных предпринимательских
объединений на территории области не зарегистрировано» (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 14. Л. 102).
26 мая. Администрация Магаданской области приняла постановление № 91
«О регистрации частного предприятия с иностранными инвестициями “Магадан
Трейдинг Компани”» (Там же).
27 мая. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов направил
письмо № 730 в Министерство экономики РФ на имя Ю. Г. Ольховикова о
следующем: «Учитывая критическое положение с обеспечением населения
области продовольственными товарами, особенно сахаром, растительным
маслом, мясопродуктами, заключенные контракты на поставку этих товаров из КНР и достигнутую с Вами договоренность, прошу Вас выделить
квоту на 6 тыс. т азотных удобрений для товарообменных операций» (Там
же. Л. 109).
29 мая. Администрация Магаданской области приняла постановление № 94
«О регистрации совместного предприятия “Сюйчжоу”» (Там же).
Май. Образовано муниципальное предприятие «Магаданский городской лесхоз» (Вечерний Магадан. – 2002. – 5 июля).
В Омсукчанском районе зарегистрированы 2 национальных предприятия –
«Миф» и «Бурган», планировавшие заниматься традиционными видами хозяйствования – оленеводством, выловом рыбы, промысловой охотой. Также зарегистрирована национальная община «Кедон», которая поставила целью ускоренное развитие экономики и культуры малочисленных народов Севера
(И. Бурко. Эвены объединяются // Магаданская правда. – 1992. – 26 мая).
Началось экспериментальное транслирование программ Аляски на Чукотке
(Сов. Чукотка. – 1992. – 16 мая).
В районных и окружном центре Чукотки созданы фонды социальной поддержки населения. Пользователями фонда стали одинокие престарелые пенсионеры, инвалиды, студенты, одинокие и многодетные матери, семьи с ми85
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24 мая. В г. Магадане состоялся праздник славянской письменности и культуры.
Впервые он прошел на площади у областной библиотеки им. А. С. Пушкина (АзБуки-Веди // Вечерний Магадан. – 1992. – 3 июня).
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нимальным доходом и другие категории населения (Сов. Чукотка. – 1992. –
19 мая, 16 июля).
Глава администрации Иультинского района ЧАО принял постановление об оказании единовременной материальной помощи в сумме 20 тыс. руб. из бюджетных средств работникам бюджетных организаций, отъезжающим за пределы
Магаданской области. Помощь выдавалась при условии обязательной сдачи
жилой площади (Там же. – 19 мая).
В городе и области проходили массовые забастовки медицинских работников.
На эту меру медиков толкнуло в первую очередь катастрофическое положение
со снабжением медикаментами и материалами (Вечерний Магадан. – 1992. –
12 мая).
Ивану Федоровичу Бойко присвоено звание «Почетный гражданин г. Магадана».
В годы Великой Отечественной войны он перечислил все свои сбережения
(50 тыс. руб.) на постройку тяжелого танка. Затем воевал на этом танке и дошел
до Праги (Н. Николаев // Там же. – 9 мая).
В г. Магадан из Японии в порядке гуманитарной помощи доставлено 240 т продовольствия. Самолеты Ил-76 сделали из аэропортов Токио и Ниигаты восемь
рейсов. Гуманитарная помощь предназначена для малоимущих граждан. В каждом из 15 тыс. пакетов содержалось 15 кг продуктов (мука, крупа, рыбные и
мясные консервы, кондитерские изделия и растительное масло) (П. Романов.
Мост дружбы: Токио – Магадан // Там же. – 30 мая).

Июнь
4 июня в Магадане состоялась Межрегиональная профсоюзная конференция,
на которую были приглашены А. Б. Чубайс, В. В. Барчук, Г. Бурбулис, но они не
приехали. В связи с этим и «в целях смягчения обстановки» глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов отправил в Правительство РФ письмо
с просьбой направить в адрес конференции соответствующую телеграмму
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 116).
8 июня в аэропорту Магадана приземлился самолет «Боинг-727» авиакомпании
«Alaska Airlines», совершивший рейс Сиэтл – Анкоридж – Магадан – Хабаровск
(С. Омышев. «Боинг» встречают не так, как «Ту» // Магаданская правда. – 1992. –
17 июня).
10 июня. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов подписал
распоряжение № 801, направленное министру социальной защиты населения
РФ Э. А. Памфиловой. В нем говорилось: «В связи с резким повышением цен,
что привело к значительному снижению жизненного уровня населения, в обла86

11 июня. Решением Правительства России МГПИ получил статус Государственного международного педагогического университета. Зарубежными учредителями являются Университет штата Аляска и Университет образования Хоккайдо. На подписание договора 24 июня прибыл заместитель министра образования России В. Б. Новичков (С. Гришан. Евгений Кокорев: «Диплом МПУ
будет признаваться на Аляске, Хоккайдо и в России» // Восток России. – 1992. –
Сент. (№ 38); А. Мазуренко. Первый и… последний // Вечерний Магадан. –
1992. – 4 июля; Он же. Оставить больше, чем сожгли… // Там же. – 11 июля) (Педагогические вести. – Магадан, 1993. – Вып. 1. – С. 1).
17 июня. Законом РФ от 17 июня 1992 г. № 3056-1 «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав РФ» ЧАО в существующих границах был выделен из состава Магаданской области (Сов. Чукотка. – 1992. –
23 июня; Рос. газета. – 1992. – 8 июля; Устав (Основной Закон) Магаданской
области // Северная правда. – 1995. – 11 авг.; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. – 1992. – № 28. – С. 1999).
Администрация Магаданской области приняла постановления № 100 «О регистрации совместного предприятия “Маг – Дан”» и № 101 «Об упразднении комитета по телевидению и радиотелецентра и образованию государственной телевизионной компании “Магадан”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
Администрация Магаданской области направила в адрес директора департамента воздушного транспорта – первого заместителя министра А. А. Ларина
следующее сообщение: «Письмом от 05.06.92 г. № ДВ-5/84 на имя генерального
директора Магаданского авиаконцерна Трезубова В. Г. предложено ликвидировать региональную поисково-спасательную базу (9 спасателей в аэропорту
Магадан-13 км)», что было осуществлено приказом директора департамента
воздушного транспорта № 74 (Там же. Д. 14. Лл. 127, 154).
18 июня. Заместитель директора по научно-методической работе средней
школы-гимназии № 13 г. Магадана Д. И. Райзман стал лауреатом конкурса авторских программ и учебных пособий для школ и внешкольных учреждений,
организованного Министерством просвещения России. Его программа была
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сти сложилась крайне напряженная социальная обстановка. В частности, программа предусматривает организацию бесплатного питания для 2400 одиноких престарелых и инвалидов из расчета 30 руб. в день, для чего необходимо
10,4 млн руб. Частичная компенсация стоимости молочных и мясных продуктов
инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, кормильцам и беременным женщинам
на сумму 5 млн руб., неработающим матерям (уход за детьми от 1,5 до 3 лет),
ежемесячные пособия малоимущим семьям, сиротам и т. д. – 40 млн руб. Учитывая изложенное, просим 70 млн руб. из расчета республиканского фонда социальной поддержки населения» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д.14. Л. 121).

посвящена истории и культуре народов Колымы и Чукотки (Ж. Еременко. Педагог – лауреат конкурса // Магаданская правда. – 1992. – 18 июня).
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22 июня. Администрация Магаданской области приняла постановление № 104
«О регистрации компании “Мэид Индустриз”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
24 июня. Приказом № 25 по Управлению печати и информации администрации
Магаданской области ликвидировано государственное предприятие «Областной библиотечный коллектор» (Книжная культура Магаданской области… – Магадан, 2003. – С. 108).
25 июня. Администрация Магаданской области приняла постановления № 110
«О регистрации российско-американского совместного предприятия “Рашен
гоулт нагитс”» и № 111 «О регистрации российско-китайского совместного
предприятия “Быторан”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
26 июня. В Сеймчан прибыли американский летчик Билл Сайнс и его напарник
магаданец Юрий Харитонов, совершившие кругосветное путешествие в честь
50-летия начала ленд-лиза и авиатрассы Аляска – Сибирь – фронт (М. Горбунов.
В небесах мы летаем одних // Магаданская правда. – 1992. – 9 июля).
30 июня. Решением Правительства РФ в Москве создан Всероссийский научнокоординационный Центр по комплексным проблемам Севера, Арктики, и жизнедеятельности малочисленных народов Севера (на правах самостоятельного
НИИ) Государственного комитета РФ по социально-экономическому развитию
Севера (Север изучают в Москве // Магаданская правда. – 1992. – 30 июня).
Июнь. В окружном центре ЧАО состоялся семинар глав администраций районов
и поселений по вопросам самоуправления (Сов. Чукотка. – 1992. – 12 июня).
В пос. Кекурное ЧАО в память о погибших 5 июня 1991 г. под селевым потоком
восьми геологах Чаунской ГРЭ установлена памятная плита с их фотографиями
(Там же. – 18 июня).
Тяжелая обстановка сложилась в ЧАО из-за нехватки наличных денег. На 1 июня
задолженность по заработной плате и первоочередным платежам составила
207 млн руб. Сумма, которую жители могли снять с вкладов, составляла только
1 тыс. руб. в месяц. Расчет в магазинах велся в основном с помощью чеков (Там
же).
На о. Святого Лаврентия (США), в с. Гамбелл прошел праздник морских охотников. Впервые в нем участвовали эскимосы Чукотки – большая группа пенсионеров, фольклорный ансамбль «Солнышко». Группа вышла из с. Сиреники
на шести вельботах (Сов. Чукотка. – 1992. – 27 июня, 11 июля).
В окрестностях пос. Провидения, в бухте Цветок завершен первый этап съемок
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Июнь-июль. На Чукотке с 8-дневным деловым визитом побывала группа, образованная Верховным Советом России. В ее задачу входило изучение текущего
положение в районах Колымы и Чукотки и внесение предложений ВС и правительству по созданию нормальных условий для жизнедеятельности региона
(Там же. – 9 июля).

Июль
1 июля. Распоряжением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова образован дорожный департамент. Его генеральным директором назначен В. С. Филимонов (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 119; Дорожный департамент: похоже, трассы обрели хозяина [беседа с В. С. Филимоновым] / вел
А. Закутаев // Магаданская правда. – 1992. – 16 июля).
Первый заместитель главы администрации Магаданской области В. Н. Глазатов
направил министру финансов РФ В. В. Барчуку телеграмму № 896: «В области
сложилось катастрофическое положение с топливом, через 5 дней остановятся авиационные и автомобильные перевозки. Железной дороги в области
нет. Прекращается золотодобыча. За 1,5 месяца арктической навигации отгрузка топлива не производится. На перевалочных базах в Приморье топливо
отсутствует. Просим ускорить выделение кредита 6 млрд руб. для покрытия
задолженности оплаты топлива» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 135).
2 июля аналогичные телеграммы были направлены в адрес министра экономики РФ А. А. Нечаева и председателя Комитета по Северу В. П. Курамина (Там
же. Л. 138). Кроме установления минимальных норм отпуска потребителям дизельного топлива, начались проблемы с моторным, которое использовалось
для работы котельных и горной техники. В частности, на руднике им. Матросова
его запасов осталось на несколько дней (Загнали в угол // Тенька. – 1992. –
11 июля).
7 июля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 117
«О регистрации совместного предприятия “Бридж”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26г. Л. 5).
Народные депутаты России П. А. Лысов, Савченко, В. Н. Любимов, С. С. Петрищев направили телеграмму на имя Президента РФ Б. Н. Ельцина и Председателя
Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатова, в которой, в частности, отмечалось:
«…Требуются чрезвычайные меры немедленной отгрузке ежесуточно 5 тыс. т
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российско-французского фильма о жизни эскимосов и кинодокументалисте
Роберте Флаэрти. Режиссер фильма – Клод Массо (О. Кораблева. «Место киносъемок – бухта Цветок» // Там же. – 27 июня).
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жидкого топлива, в том числе дизельного – 1800 т, авиакеросина – 700 т. …
Необходимо отменить требование предоплаты поставщикам и транспортникам …установить жесткий контроль отгрузки. В противном случае население области придется эвакуировать» (Там же. Д. 14. Л.141).
13 июля. Президиум Верховного Совета РФ под председательством Р. И. Хасбулатова принял постановление «О критическом положении с завозом продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
(Магаданская правда. – 1992. – 25 июля).
В центре г. Магадана подорвал себя Э. В. Рубцов, фермер-предприниматель. До
этого он неоднократно грозил самосожжением как актом протеста против несправедливости и засилия бюрократии. Пострадали несколько человек, нанесен ущерб зданиям (А. Мазуренко. Страшный понедельник, Магадан,
13 июля… // Вечерний Магадан. – 1992. – 1 авг.; В. Дворянкин. Роковой понедельник, тринадцатое // Магаданская правда. – 1992. – 14 июля).
15–18 июля. В Магадане состоялась международная христианская конференция «Христианская мораль и этика – основа общества». Цель конференции –
внедрение христианского образования в школах. Около 400 педагогов прослушали обширный цикл лекций по христианскому образованию. В роли преподавателей выступали представители международной организации «Новая
жизнь» (США) – более 50 миссионеров из различных стран (С. Рыжов. Подарок
в упаковке // Вечерний Магадан. – 1992. – 11 июля).
18 июля. Открыты мемориальные доски А. К. Болдыреву и С. Наровчатову в Магадане (Праздник с горчинкой // Магаданская правда. – 1992. – 21 июля; Вечерний Магадан. – 1993. – 9 янв.).
19 июля. В Магаданском аэропорту приземлились 2 военно-транспортных самолета США, доставившие около 40 т продуктов (сухое молоко, горох, рис, муку,
топленое масло, комплекты детского питания) для пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей и других остро нуждающихся в помощи жителей города.
Схема снабжения продуктами нуждающихся заранее отработана штабом по
распределению гуманитарной помощи, созданным при областной администрации. Гуманитарная помощь была предоставлена Католической службой милосердия (координатор – Катрин Саутер) (Что за бедствие нас постигло? // Магаданская правда. – 1992. – 21 июля; Консервы по воздуху // Территория. –
1992. – 21 июля.).
20 июля в г. Крымске Краснодарского края закончилось первенство России по
боксу среди старших юношей 1976–1977 г. р., выступавших за профсоюзные
команды. Магаданский боксер Константин Корнилов признан чемпионом в полутяжелом весе, Сергей Солодкий занял 2-е место в весе свыше 85 кг, Андрей
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21 июля. Администрация Магаданской области приняла постановление № 124
«О регистрации совместного предприятия “Сунгари”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26г. Л. 5).
22 июля. Открыта регулярная пассажирская авиалиния Магадан – Анкоридж –
Магадан авиакомпанией «Мавиал». Первый рейс на самолете Ту-154М выполнил экипаж под руководством пилота 1-го класса Бориса Волкова. Полеты выполнялись по четвергам, время в пути – 4 часа (Магаданская правда. – 1991. –
25 июля; 2002. – 23 июля; М. Ильвес. С нашего неба валятся не только неприятности // Территория. – 1995. – 22 июля; Ю. Козловский. Прощай, Анкоридж…
Здравствуй, Магадан! // Вечерний Магадан. – 1992. – 22 авг.).
29 июля. Священник из Ягодного отец Николай (в миру – Николай Цецюра) был
удостоен Патриархом Алексием II высшей награды православной церкви – правом ношения митры (Р. Сиразетдинов. Награда за стойкость духа // Магаданская
правда. – 1992. – 29 июля).
Администрация Магаданской области приняла постановления № 130 «О регистрации совместного предприятия “Северо-Тихоокеанская рыбопромышленная
компания – НОРКОП”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
Июль. В Магадане состоялось первое совместное заседание арктических комиссий США и России с участием магаданских ученых, в котором также принял
участие секретарь по внутренним государственным земельным ресурсам США
Мануэль Луган (В. Тихменева. Объект исследований – Арктика // Магаданская
правда. – 1992. – 14 июля; В. Данилушкин. Наши гости // Там же. – 15 июля).
В Магадане открылась Всероссийская выставка художников. Среди ее малочисленных экспонатов были и работы нашего земляка – члена Союза художников России Е. В. Мелешкина (цикл «Тенька» из семи картин). Планировалось,
что выставка будет демонстрироваться в Москве и Санкт-Петербурге («Тенька»
на Всероссийской выставке художников // Тенька. – 1992. – 30 июля).
В прокуратуре Магаданской области состоялось межведомственное совещание, в котором приняли участие представители прокуратуры, УВД, управления
МБР, Охотскрыбвода, Магаданпромохоты. Тема совещания – охрана биоресурсов области в связи с ожидаемым увеличением их расхищения в условиях всеобщего дефицита и дороговизны (Ю. Козловский. Будет жарко // Вечерний Магадан. – 1992. – 4 июля).
В Магадане состоялась встреча епископа Магаданского и Камчатского Аркадия
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Куценко стал пятым. Все трое включены в состав профсоюзной сборной России
на отборочное первенство в г. Орле (В. Клетнев. Пропуск в Италию – в Орле //
Там же. – 1 авг.).

1992

с представителями средств массовой информации и общественности. Архиерей подробно рассказал о состоянии дел в епархии, включавшей три обширные
области (временно также Сахалинскую), ответил на вопросы (С. Рыжов. Если
будем едины // Там же. – 1 авг.).
Ускоренными темпами велось строительство в г. Магадане протестантской
церкви адвентистов седьмого дня на перекрестке проспекта К. Маркса и
ул. Якутской. Ранее на этом месте планировали построить театр кукол или Дом
творчества (П. Покровский. Подайте, Христа ради! Православным // Там же. –
22 авг.).
«Слепые видят, глухие слышат, немые говорят» – под таким девизом в Магадане
прошел фестиваль Иисуса, который провел проповедник из Швеции Карл Густав Северин (Слепые видят?... // Там же. – 5 сент.).

Август
2 августа на территории спецавтохозяйства в районе старого кладбища состоялась гражданская панихида по поводу перезахоронения останков японских военнопленных. На траурной церемонии присутствовала японская делегация в
составе 10 чел. во главе с г-ном Хамамацу – директором департамента Министерства здравоохранения и социальной защиты Японии. Урны с прахом усопших были увезены в Японию (Т. Свергун. Зажглись поминальные свечи // Магаданская правда. – 1992. – 5 авг.).
4 августа. В Магадане организована телестудия «ТВ-Компаньон» (Е. Андреева.
«Компаньону» – семь лет // Магаданская правда. – 1999. – 4 авг.; Вечерний Магадан. – 1995. – 4 авг.).
6 августа. Заместитель главы администрации Магаданской области В. Н. Глазатов направил в Министерство социальной защиты населения РФ Э. А. Памфиловой следующее обращение: «Администрация Магаданской области обращается к Вам с просьбой о выделении целевой гуманитарной помощи населению Магаданской области. Жесткая инфляция, снижение реальных доходов и
уровня жизни всех социальных групп населения резко обострили ситуацию. Из
общего числа населения 522 100 чел. более 80 тыс. нуждаются в помощи. В условиях Крайнего Севера… человек должен получать 3600 ккал, фактически –
2523 ккал – недополучает 30% от нормы. Из-за снижения потребления овощей,
фруктов в силу их резкого удорожания население предпочитает дешевый углеводистый тип питания, что приводит к нарушению обмена веществ и заболеваниям эндокринной системы, крови, органов дыхания, пищеварения и т. д.»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 14. Л. 178).
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Церковь христиан – адвентистов седьмого дня. Проспект Карла Маркса

7 августа. Магаданец В. Кожакин занял 3-е место на международном конкурсе
по составлению шахматных задач в Голландии (А. Петров. Бронза в престижном
конкурсе // Магаданская правда. – 1992. – 7 авг.).
8 августа. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина начальнику строительно-монтажного управления «Анадырьстрой» Ю. И. Шепуленко присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ» (Там же. – 14 авг.).
11 августа. Администрация Магаданской области приняла постановление № 136
«О регистрации частного предприятия с иностранными инвестициями “Русские
связи”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
12 августа. Администрация Магаданской области приняла постановление № 138
«О мерах по выполнению постановления ВС РСФСР “Об амнистии” и “О порядке
применения постановления ВС РСФСР “Об амнистии”» (Там же. Л. 15).
13 августа. Первый заместитель руководителя администрации Магаданской области В. Н. Глазатов отправил на имя министра транспорта РФ телеграмму: «В связи
с отменой 7 рейсов Домодедовским предприятием в аэропорту Магадан скопилось
более 700 чел. с билетами на Москву. В настоящее время пассажиры блокировали
аэропорт, взлетно-посадочную полосу. Аэропорт Магадан закрыт на неопределенный срок. Прошу Вашего вмешательства по восстановлению рейсов, вывозу
пассажиров, разблокированию аэропорта» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д.15. Т. 2. Л. 6).
В Магадане вышла новая газета «Вiдродження – Renaissance» (главный редактор –
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председатель совета землячества «Славутич – Колыма» и сопредседатель объединения «Украинцы России», заместитель редактора газеты «Территория» И. В.
Бездетный. Газета выпускалась на украинском и английском языках. Планировалось, что в 1992 г. она будет выходить раз в месяц, а в 1993 г. – раз в неделю. Средства на финансирование газеты обещали предоставить американский бизнесмен
Майкл Паланюк (автор идеи создания газеты) и Черкасская предпринимательская
организация, а также учитывались взносы читателей (А. Солодовникова. Возрождение или ренессанс // Магаданская правда. – 1992. – 13 авг.; П. Романов. «Видродження» – газета для украинцев // Вечерний Магадан. – 1992. – 22 авг.).
18 августа. Администрация Магаданской области приняла постановление № 142
«О регистрации совместного предприятия “Ланд энд уорлдвайозхолдинс Фашен
ЛТД» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 5).
18, 25–26 августа. На Колыме выпало от 2 до 20 см снега. Отмечались заморозки
до 7°С, а в Среднеканском районе – до 10°С, из-за чего потери сельскохозяйственного производства составили более 50% (Там же. Д.15. Т. 2. Л. 27).
19 августа. Первый заместитель руководителя администрации Магаданской
области В. Н. Глазатов направил первому заместителю председателя Правительства РФ В. Ф. Шумейко телеграмму: «На 15.08.92 г. из состава ОСВЗ, являвшегося монополистом по добыче драгоценных металлов в области, выделились
15 старательских артелей, 2 ГОКа и 1 прииск. Тенденция деструктуризации
ОСВЗ интенсивно нарастает» (Там же. Л.13).
20 августа. Постановлением главы районной администрации ликвидирован пос.
Чалбухан Тенькинского района (Тенька. – 1993. – 13 июля).
24 августа. Зарегистрировано Магаданское общество потребителей (М. Перова.
Спасение потребителя – дело рук самого потребителя? // Колымский РегиоN. –
2005. – 22–28 дек.).
Администрация Магаданской области приняла постановление № 145 «О создании управления охотничьего хозяйства» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26. Л.15).
27 августа – 18 сентября. Состоялись выступления ансамбля «Энэр» на ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Палморе (США) (Р. Сиразетдинов. Американцы посмотрели на «Энэр» и… позавидовали [беседа с Л. Б. Балдаевой] //
Магаданская правда. – 1992. – 27 окт.).
Август. Малый Совет области принял решение о создании при управлении внутренних дел строевого подразделения патрульно-постовой службы специального назначения в количестве 40 чел. (О. Иванченко. Спецназ по-магадански // Территория. – 1992. – 8 авг.).
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Сентябрь
7 сентября. Председатель Магаданского областного Совета народных депутатов В. И. Кобец направил вице-президенту РФ А. В. Руцкому обращение за
№ 526: «Не так давно Вам было направлено письмо депутатов Совета, в котором изложен ряд проблем Магаданской области. Мы признательны Вам за
скорый ответ и надеемся на оперативные меры по ликвидации сложившегося
положения. В области продолжает усиливаться и резко обостряется тенденция экономического спада, вызывающая состояние безнадежности и отчаяния
людей. Снижаются объемы добычи золота и серебра, свертываются геологоразведочные работы, развалена строительная отрасль. Большая часть промышленных предприятий снизила выпуск продукции, причем наиболее значительно – предприятия ОСВЗ.
Критическое положение сложилось в обеспечении области нефтепродуктами.
Недопоставки ГСМ в арктические порты и в г. Магадан в оставшийся навигационный период компенсировать невозможно. Это усугубляет и без того трудное положение в горнодобывающей промышленности, ряд предприятий которой простаивали уже летом. Резко обострилась проблема обеспечения продовольствием, снижаются объемы его производства на месте. Более чем в 2 раза
по сравнению с 1991 г. сократились объемы его производства на месте (животноводства). Завозу их из других территорий препятствует стремительный рост стоимости перевозок. Тарифы на доставку грузов автотранспортом возросли более чем в 20 раз, ж/д транспортом – в 50 раз. Область лишена
возможности завоза плодоовощной продукции авиацией. Ценовой беспредел
парализовал все жизнеобеспечивающие отрасли экономики области. Заморожено строительство жилья и объектов социальной сферы, сорвано выполнение
государственной программы развития малочисленных народов Севера, в то
время когда более 300 семей в национальных селах остаются бездомными.
Продолжается ослабление стимулирования к труду, темпы роста зарплаты
значительно медленнее, чем в центральных районах, а прожиточный минимум
здесь выше, и растет он быстрее зарплаты. Отсутствуют гарантии и
льготы для жителей Крайнего Севера. Наряду с обвальным отъездом с Севера
наиболее квалифицированных специалистов ведущих отраслей растет число
безработных, которых необходимо содержать в экстремальных условиях Колымы и Чукотки. Подавляющее большинство их проживает в бывших поселках
горняков и геологов, сегодня ничего не производящих. Выехать оттуда остав95
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Лето. Состоялся первый национальный эвенский праздник «Бакылдыдяк» на берегу Ольской лагуны, организованный Ольской районной Ассоциацией малочисленных народов (А. Хабарова. Встречи на родной земле // Рассвет Севера. –
1992. – 7 июля).
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шимся не у дел людям некуда, так как собственного жилья в центральных районах страны они не имеют.
Еще в начале реформ, необходимость которых поддерживалась населением
области, мы видели и понимали всю сложность перехода экономики страны из
одного состояния в другое и особую сложность проведения этих реформ на
территории Магаданской области, крайне отдаленной от центра, изолированной географически, с отсталой социальной и производственной инфраструктурой. Изначально область развивалась как моноструктурная, в республиканском разделении труда сориентированная на добычу золота и серебра
(более 1/3 из добываемых в России). Государство продолжает устанавливать
закупочные цены на добываемые металлы и монопольно распоряжаться конечным продуктом, как было до реформ, а обязательства по жизнеобеспечению
территории с себя практически сняло. Где же государственная мудрость, где
логика?
Руководство области не раз выходило в Правительство России с рядом предложений. В 1990 г. направлен проект экономического договора о взаимных обязательствах правительства и территории. Затем внесен пакет документов
с предложением предоставить Магаданской области статус свободной экономической зоны. Предлагались и иные конкретные предложения по эффективному использованию экономического потенциала и структурной перестройке
экономики области. Однако, к сожалению, нас поддерживали только на словах,
в практическом продолжении наши предложения понимания не нашли. Но отгородиться от проблем Магаданской области не удастся, их все равно придется решать, но чем дальше, тем выполнить это будет труднее и в экономическом плане, и в психологическом аспекте. Каждый день промедления несет
разрушение экономики, потери кадров, а люди – основное богатство нашего
края. Когда-то они приехали в суровый край, руководствуясь идеей созидания.
Потеря этих кадров невосполнима. Социально-экономическая ситуация в области в настоящее время требует незамедлительного решения. Нами представлен проект Указа президиума. Мы просим Вас поддержать проект и приглашаем посетить нашу область, что позволит Вам получить собственное представление о положении в ней и необходимости принятия неотложных мер»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 16. Лл. 177–179).
10 сентября. В Магадане стартовала международная велоэкспедиция «Колымская трасса» (Магаданская правда. – 1992. – 12 сент.).
13, 17–22 сентября. Магаданская область попала в зону тайфуна «Рапан». В Ольском, Хасынском, Тенькинском и Ягоднинском районах выпали сильные осадки
в виде дождя и снега. Порывы ветра достигали 22 м/с. На Охотском побережье
скорость ветра составляла 25–30 м/с. Общий ущерб был оценен в 1 млрд руб., в
том числе по сельскому хозяйству – 100 млн руб., Дорожному департаменту –
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14–19 сентября. Состоялся визит Президента России Б. Н. Ельцина в Южную
Корею. В составе делегации был и первый заместитель главы областной администрации В. Н. Глазатов (Там же. Л. 44).
16 сентября. Администрация Магаданской области приняла постановление
№ 150 «О лицензировании строительной деятельности в области» (Там же.
Д. 26г. Л. 15).
17 сентября. Заместитель главы администрации Магаданской области
Н. П. Щербак направила обращение министру социальной защиты населения
РФ Э. А. Памфиловой за № 1311, в котором отмечалось: «Количество малоимущих граждан составляет 46%. Ситуация усугубляется неудовлетворительным
снабжением области продуктами и промышленными товарами. Средства
областного и районных фондов социальной поддержки не позволяют реализовать региональные программы поддержки малоимущих, особенно в осенне-зимний период, учитывая чрезмерно высокие цены на овощи, зимнюю одежду и
обувь. Убедительно просим выручку в сумме 13,5 млн руб. от реализации риса,
поступившего в область по линии гуманитарной помощи в апреле с. г., оставить в распоряжении территориального фонда социальной поддержки населения» (Там же. Д. 15. Т. 2. Л. 70).
19 сентября. В Магадане по адресу Транспортный переулок, 12 открыта фирменная аптека государственного торгово-производственного предприятия «Магаданфармация» (Ж. Еременко. И аптеки входят в рынок // Магаданская
правда. – 1992. – 19 сент.).
21 сентября. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина старшему штурману аэропорта
«Магадан» Магаданского концерна гражданской авиации В. А. Черному присвоено
почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» (Там же. – 1 окт.).
Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов направил в Правительство РФ на имя В. В. Барчука, в Центробанк на имя В. В. Геращенко и в
Верховный Совет на имя Н. И. Малькова телеграмму: «Практически сорван в
область завоз плодово-овощной продукции. Необходимо 1 млрд 100 млн руб.»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 15. Т. 2. Л. 79).
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более 50 млн руб., Магаданрыбпрому – 850 млн руб. Был уничтожен рыбозавод
на о. Спафарьева, нанесен значительный ущерб Ольскому и Тауйскому рыбозаводам. В пос. Нюкля повреждены производственные здания, пирс, котельная, холодильники и объекты социальной сферы. Была сорвана осенняя путина. Все эти
факты излагались в обращении главы областной администрации В. Г. Михайлова
к Председателю Правительства РФ Е. Т. Гайдару и в Минфин и Минэкономики
РФ с просьбой выделить 5 млрд руб. на восстановление (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д.15. Т. 2. Л. 109).

1992

22 сентября. Во исполнение Указа
Президента РФ № 1118 «О мерах по
развитию государственной поддержки Дальнего Востока и Забайкалья в целях разработки проекта
программы “Дальний Восток”» по
Магаданской области была утверждена рабочая группа. Руководителем назначена Т. Г. Малютина – заместитель председателя комитета
экономики и финансов администрации Магаданской области (Там
же. Д. 34. Л. 57).
23 сентября. Администрация Магаданской области приняла постановление № 152 «О регистрации совместного предприятия
“Фламмарион Росс”» (Там же.
Д. 26г. Л.15).
Татьяна Геннадьевна Малютина –
управляющая отделением Пенсионного фонда
по Магаданской области

24 сентября. Администрация Магаданской области приняла постановление № 153 «О регистрации совместного предприятия
“Айвори”» (Там же. Л.16).

27 сентября. К 50-летию авиатрассы Аляска – Сибирь – фронт (АЛСИБ) в г. Магадане на берегу р. Магаданка силами клуба «Подвиг» сооружен мемориал погибшим авиаторам (Магаданская правда. – 1992. – 17 нояб.; Магаданская
правда в пятницу. – 2007. – 4 мая).
В г. Магадане на проспекте Ленина состоялся православный крестный ход в
целях освящения места строительства храма Христа Спасителя. Ход проследовал к «Стрелке» (развилке дорог из торгового порта и микрорайона Нагаево),
где планировалось построить храм (А. Мазуренко. Крестный ход на проспекте
Ленина // Вечерний Магадан. – 1992. – 10 окт.).
28 сентября. В Магадане финишировала супергонка «Рим – Магадан». 6 итальянских и 6 российских гонщиков стартовали 29 дней назад в Риме на машинах
«Нива» и почти через месяц финишировали в Магадане. С итальянской стороны
гонка была организована фирмой «Экстрем», с российской – газетой «Комсомольская правда» (Суперновые приключения итальянцев в России закончились… // Магаданская правда. – 1992. – 1 окт.).
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30 сентября. Администрация Магаданской области приняла постановление
№ 157 «О регистрации представительства авиакомпании “Аляска” (США) в г. Магадане» (Там же).
Указом Президента РФ «О структуре центральных органов федеральной исполнительной власти» № 1148 был образован Комитет РФ по рыболовству, который
являлся органом федеральной исполнительной власти. Приказом № 30 от 30 ноября 1992 г. Комитетом были созданы Дальневосточный, Северный, Беломоробалтийский и Каспийский научно-промысловые советы (НПС) для выработки решений по управлению водными биологическими ресурсами (Там же. Д. 26в. Л. 2).

Октябрь
5 октября. Организована проектная компания ЗАО «Горно-обогатительные технологии» (с 1996 г. – ЗАО «ГОТ») на базе горного отдела Государственного проектного института «Дальстройпроект». Организатор и первый руководитель –
Ю. В. Лапшин (Вечерний Магадан. – 1994. – 30 дек.; А. Ф. Антошин, Г. Л. Фишман,
Л. А. Бакалов. Рабочие горизонты рудника им. Матросова // Колыма. – 2000. –
№ 2. – С. 19; Там же. – 2002. – № 3. – С. 48; Магаданская правда в пятницу. –
2004. – 6 авг.).
5–9 октября. В Москве состоялась встреча Президента и Правительства РФ с
делегацией штата Аляска, возглавляемой губернатором штата Уолтером Хикклом. Согласно распоряжению В. Г. Михайлова, от Магаданской области на эту
встречу был направлен куратор работы Северного форума от нашего региона,
заместитель директора МНИЦ «Арктика» д. э. н., профессор Б. Х. Краснопольский. Об этом был поставлен в известность председатель Госкомсевера В. П. Курамин (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 15. Т. 2. Л. 81).
Инициатива по созданию Северного форума возникла на совещании губернаторов в рамках конференции Северных регионов в Анкоридже в сентябре
1990 г. В работе этой конференции приняли участие лидеры 11 северных стран,
включая Финляндию, Норвегию, Данию, Швецию, Гренландию, СССР, Канаду,
а также северные провинции Кореи, Китая и Японии. Был подписан протокол
о намерениях. Северный форум был учрежден 8 ноября 1991 г. Секретариат
расположился в Анкоридже (Аляска, США). Четырнадцатью регионами-представителями стали: Аляска, Лапландия (Финляндия), Хоккайдо (Япония), Юкон
(Канада), С. Тронделаг и Ассоциация северных графств (Норвегия), Дорцод
(Монголия), Хейлудзян (КНР), Ю. Корея и регионы СНГ, включая Чукотку. Вы99
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29 сентября. Администрация Магаданской области приняла постановление № 155
«О регистрации совместного предприятия “Хэлли – Норд”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26г. Л.16).

1992
Приезд премьер-министра России Егора Гайдара
в Магадан, октябрь 1992

разили желание присоединиться
к Северному форуму Республика
Саха (Якутия) и Республика Коми.
Членский взнос составлял 10 тыс.
долл. США в год. Все региональные лидеры являлись членами
Совета директоров. Председателем был губернатор Аляски
Уолтер Дж. Хиккл; выборными
вице-президентами – глава администрации Магаданской области
В. Г. Михайлов и губернатор графства Портленд (Ассоциация Северных графств) Сигборн Эриксон. Исполнительным директором был Стивен Х. Шропштайер.
Первое заседание форума состоялось 2–4 сентября 1992 г. в
г. Уайтхорсе (Канада) (ГАМО. Ф. Р451. Оп. 1. Д. 15. Т. 2. Л. 88).

12 октября. Вице-президент РФ А.
Руцкой направил министру экономики РФ А. А. Нечаеву и председателю Гокомсевера России В. П. Курамину служебную записку: «Прошу разработать и представить мне план конкретных мер по выводу Магаданской области из состояния нарастающего развала. Срок – 30 октября 1992 г.» (Там же. Д. 16. Л. 176).
13 октября. Администрация Магаданской области приняла постановление
№ 164 «О регистрации совместного российско-китайского предприятия “Луи
Ма”» (Там же. Д. 26г. Л.16).
На основании Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 214 «О добыче и
использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР» и постановления Правительства РФ от 4 января 1992 г. № 10 «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РФ и усилении государственного контроля за их производством и потреблением» глава администрации
области В. Г. Михайлов выделил для ОСВЗ квоту в размере 1% (430 кг золота и
1900 кг серебра) для производства ювелирных изделий (Там же. Д. 15. Т. 2. Л. 121).
Заместитель министра финансов РФ С. А. Королев разослал документ «О результатах проверки правильности использования средств, полученных от приватизации государственных и муниципальных предприятий». Из него следовало,
что «в ряде случаев комитеты по управлению имуществом и фонды имуществ,
являющиеся органами государственного управления, принимают активное
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15 октября. В Магадане состоялись гастроли нашего земляка, лауреата международного конкурса в Париже, солиста Москонцерта и студента Московской
консерватории Дмитрия Ходаковича (А. Солодовникова. Играй, мой баян! //
Магаданская правда. – 1992. – 15 окт.).
16 октября. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов направил обращение за № 1464 и. о. председателя правительства Е. Т. Гайдару, в котором отмечалось: «В связи с изменениями в структуре экономики… в области
осуществляются меры по ликвидации ряда населенных пунктов. …Прошу придать жителям статус вынужденных переселенцев с предоставлением беспроцентных возвратных ссуд в размере 300 тыс. руб. на 1 семью с последующей
индексацией на повышение цен» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 16. Т. 2. Лл. 15, 134).
17–18 октября. Пребывание в Магадане Е. Т. Гайдара, и. о. главы российского
правительства (Магаданская правда. – 1992. – 20, 24 окт.; А. Лукина. Имитация
заботы о северянах // Вечерний Магадан. – 1992. – 21 окт.).
20–21 октября состоялась VIII сессия Магаданского городского Совета народных депутатов XXI созыва. На повестку дня выносились следующие вопросы: 1)
о бюджете г. Магадана на 1992 г.; 2) о дополнении к Программе приватизации
объектов муниципальной собственности Магаданского городского Совета; 3)
об Уставе самоуправления г. Магадана; 4) организационный и иные вопросы
(С. Абрамов. Восьмая сессия Магаданского городского Совета // Магаданская
правда. – 1992. – 5 нояб.).
21 октября. Администрация Магаданской области приняла постановление
№ 166 «О регистрации совместного предприятия “Лада”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26г. Л.16).
24 октября. Первый заместитель руководителя рабочего центра экономических реформ А. Н. Илларионов направил руководству области документ
следующего содержания: «По стране прокатилась волна акций протеста,
организованных профсоюзами (ФНПР), а также коммунистической и националистической оппозицией. В Москве акции протеста проводились совместно движением «Трудовая Россия» и экстремистскими группировками
националистической ориентации. Акции проводились в 62 городах РФ. В
среднем в каждой акции принимали участие 1,5–2 тыс. чел. (за исключением
Москвы – 8–12 тыс. чел.). Актов насилия, экстремизма не отмечалось. В
то же время неоднократно звучали призывы к началу вооруженного восстания с антинародным (антинациональным) режимом Ельцина – Гайдара
(25–27 городов).
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участие в финансировании коммерческих структур, занимающихся ростовщической деятельностью» (Там же. Д. 16. Лл. 94–96).

От аналогичных акций весны 1992 г. эти события отличались:

1992

1) вовлеченностью профсоюзных структур на уровне выдвижения лозунгов и
формулирования требований к центральной власти;
2) высокой степенью скоординированности в масштабах РФ;
3) ростом числа участников в областных центрах;
4) снижением агрессивности участников по отношению к силам охраны правопорядка при возросшем уровне радикальности по отношению к правительственной политике;
5) смещением симпатий… в сторону националистических группировок (Русская
партия, Память).
Принципиально новыми моментами являются:
1) обсуждение тактических вопросов организации вооруженной акции протеста;
2) выдвижение в качестве целей боевых акций производственных объектов (с
целью предотвращения их приватизации, а также для защиты создаваемых
на них параллельных органов власти – рабочих Советов);
3) перенос пропагандистской работы с офицерского корпуса вооруженных сил
на сотрудников МВД РФ;
4) призывы к защите Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов как
единственного гаранта народной демократии.
Предположительно последующие протесты будут дополняться забастовочными акциями, в том числе оккупационными забастовками. Есть основание
предполагать, что руководство ФНС прорабатывает вопрос о создании параллельного органа власти на основе соответствующих фракций Верховного
Совета» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д.16. Л. 131).
На площади им. Ленина в г. Магадане состоялся митинг, организованный исполкомом профобъединения Магаданской области. Цель организаторов митинга – привлечь внимание органов власти к тяжелому положению северян,
возникшемуся в результате рыночных реформ (Ю. Козловский. Гулкое эхо митинга // Вечерний Магадан. – 1992. – 31 окт.).
26–30 октября. В Магадане состоялся конкурс баянистов-аккордеонистов – студентов училищ искусств Дальневосточной зоны, посвященный памяти нашего
земляка, выпускника училища, баяниста и композитора Вячеслава Золотарева
(Э. Зуева. Ученик знаменитого баяниста // Магаданская правда. – 1992. – 24 окт.).
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Ноябрь
2 ноября. Состоялась VII сессия Магаданского областного Совета народных депутатов. На повестке дня следующие вопросы: 1. О бюджете области на 1992 г.
2. О бюджетном послании администрации области областному Совету народных депутатов на 1993 г. 3. Об утверждении решений малого Совета (Магаданская правда. – 1992. – 13 окт.).
3 ноября. В Санкт-Петербурге финишировал беспримерный пробег через всю
страну спортсменов на инвалидных колясках в составе Евгения Колычкова, Александра Сухана и магаданца Юрия Шаповалова. Пробег стартовал 11 апреля из
Владивостока. 13 января 1993 г. решением малого Совета городского Совета народных депутатов Юрию Шаповалову было присвоено звание «Почетный житель
города Магадана». 22 января лента и диплом были торжественно вручены. До
этого Ю. Шаповалов был удостоен одного из первых российских орденов «За личное мужество». Получив награду, Ю. Шаповалов, как капитан команды, пообещал
сделать все возможное, чтобы кругосветный марафон стартовал в Магадане (В.
Дворянкин. «Самое страшное, что может случиться с человеком, – то, что он потеряет душу» // Магаданская правда. – 1992. – 3 нояб.; Р. Сиразетдинов. Кругосветный марафон, возможно, стартует в Магадане // Там же. – 1993. – 28 янв.).
4 ноября. Председатель Комитета РФ по рыболовству В. Ф. Корельский издал
приказ № 15: «Указом Президента РФ “О структуре центральных органов федеральной исполнительной власти” от 30 сентября 1992 г. № 1148 образован
Комитет РФ по рыболовству. Приказываю образовать Дальневосточный научно-промысловый совет (ДВНПС) под моим председательством. Члены Совета – заместитель главы администрации Магаданской области В. Н. Глазатов. Первое заседание ДВНПС провести 17–20 ноября 1992 г. в г. Владивостоке». Оно было посвящено разработке плана распределения ресурсов на
1993 г. (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 16. Лл. 46, 152).
По состоянию на 6 ноября, согласно докладу В. Г. Михайлова, в область было
завезено 280 тыс. приватизационных чеков. Из них было выдано 52 617, в том
числе военнослужащим – 398, беженцам и переселенцам – 3, детям из детских домов – 142, лицам в лечебных учреждениях и в домах престарелых –
0, БОМЖ – 285, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, – 826,
студентам – 4, морякам – 427, имелось чеков в наличии – 227 383 (ГАМО. Ф.
Р-451. Оп. 1. Д.15. Т. 2. Л. 152). Спустя полтора месяца, 14 декабря, в область
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27 октября. Магаданский боксер А. Лебзяк был признан лучшим боксером
среди военнослужащих в чемпионате мира по боксу в Дании, получив специальный кубок. Другой магаданский боксер – Олег Николаев – занял 5-е место
(Там же. – 27 окт.).

1992

было завезено 332 тыс. приватизационных чеков, выдано 200 250, в наличии
осталось 131 750.
9 ноября. Заместитель начальника Владивостокской железной дороги направил
в Правительство РФ на имя Р. Ф. Махарадзе телеграмму: «Работа Владивостокского отделения железной дороги по состоянию на 9 ноября парализована.
Простаивают в ожидании выгрузки 6220 вагонов. В адрес Владивостокского
отделения 8750 вагонов (порты Владивосток, Находка, Восточный – необеспечение слива нефтебазами горючего и т. п.) – 1737 цистерн. С овощами –
223 вагона, хотя на улице уже минусовая температура. Положение продолжает усугубляться» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 16. Л. 140).
10 ноября. Начальник Владивостокского отделения ДВЖД констатировал, что
«в настоящее время брошено 30 поездов с грузами для портов, отделения дороги вынуждены поезда с экспортными и перевалочными грузами оставлять
на подходах» (Там же. Л.142).
13 ноября. Администрация Магаданской области приняла постановление № 174
«О создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий совместно с областным Советом» (Там же. Д. 26г. Л. 17).
19 ноября. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу главному правовому инспектору
труда исполкома профобъединения В. В. Малаховскому присвоено почетное
звание «Заслуженный юрист РФ» (Ж. Еременко. Удостоен почета // Магаданская
правда. – 1992. – 26 нояб.).
20 ноября. Заместитель главы областной администрации Э. В. Лосинский направил телеграмму В. С. Черномырдину: «Положение (в) Магадане катастрофическое. (В) течение месяца нет поступления зимнего дизтоплива (под) угрозой замораживание поселков, предприятий автотранспорта, срыв перевозок
угля, продовольствия. Администрация просит срочного принятия мер по поставке зимнего дизтоплива» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 15. Т. 2. Л. 177).
Первый заместитель председателя Правительства РФ В. Ф. Шумейко направил
в область правительственную телеграмму: «Федерация профсоюзов авиадиспетчеров 4 ноября вновь объявила о проведении забастовки с 30 ноября. Требования – выплата заработной платы, отмена приказов об административных наказаниях, прекращение уголовных дел в отношении авиадиспетчеров в
период забастовки 15 августа 1992 г., освобождение авиадиспетчеров ЛИИ
им. Громова г. Жуковского от дисциплинарной ответственности, создание государственной структуры Росаэронавигации. Ранее проведенная забастовка
Верховным судом признана незаконной. В случае невозможности предотвратить забастовку и в целях недопущения скопления людей, а также массовых
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Заместитель председателя исполкома профобъединения администрации Магаданской области Н. Ф. Молчан отправил на имя Президента РФ Б. Н. Ельцина
телеграмму: «Постановлением № 572 от 11 августа 1992 г. Правительство РФ
установило компенсации фактических затрат переезда северян, выезжающих
на постоянное местожительства за пределы регионов Крайнего Севера, что
способствовало реализации государственной политики отселения Севера.
Принятием 2 ноября 1992 г. Постановления Правительства РФ № 840 Правительство определило компенсацию расходов в провозе багажа в пределах
1000 кг на одного отъезжающего» (Там же. Л. 218).
В Магаданском областном училище искусств открылся музыкальный салон.
Первый творческий вечер был посвящен памяти выдающейся пианистки, педагогу, музыковеду М. В. Юдиной (В. Полонская. Открылся музыкальный салон //
Магаданская правда. – 1992. – 26 нояб.).
21 ноября. В Магаданской области был подготовлен проект постановления Правительства России «О мерах по развитию государственной поддержки экономики Магаданской области». Данный документ был разработан после одобрения его основных положений и. о. главы правительства Е. Т. Гайдаром во время его визита в
область. Одним из пунктов документа предусматривалось предоставление статуса
вынужденного переселенца работникам предприятий и организаций ликвидируемых
населенных пунктов с выделением Минфином из республиканского бюджета долговременных беспроцентных возвратных ссуд на обустройство на новом месте жительства (В. Дворянкин. Не затерялось бы в коридорах власти… // Там же. – 21 нояб.).
25 ноября. Администрация Магаданской области приняла постановления № 180
«Об обращении в Правительство РФ о порядке выплаты компенсаций расходов,
связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и № 181 «О регистрации американской частной фирмы “ИМЭКС”»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 18).
27–28 ноября. Создана Колымская ассоциация малочисленных народов Севера
(Рассвет Севера. – 1992. – 1 дек.; Северная надбавка. – 2005. – 15 июня).
28–29 ноября во Дворце культуры профсоюзов состоялся концерт для детей с
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беспорядков в аэропортах придется принимать решение о приостановке продажи билетов… продумать пути доставки пассажиров другими видами транспорта». 30 ноября вице-президент РФ А. В. Руцкой направил правительственную телеграмму: «В связи с возникшей 30 ноября 1992 г. несанкционированной
забастовкой авиадиспетчеров гражданской авиации правительством РФ принимаются меры по обеспечению безопасности авиаперевозок, в том числе
предусматривается посадка судов гражданской авиации на аэродромах
МО РФ» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 16. Лл.123, 191).

1992

участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Хрюшей и Степашкой (Э. Зуева. Хрюшу и Степашку… сослали на Колыму // Магаданская
правда. – 1992. – 28 нояб.).
Ноябрь. Косторезная мастерская им. Вуквола из с. Уэлен Чукотского района
ЧАО с помощью местного совхоза «Герой труда» отправила в Магадан большую
партию новых изделий. Продукция продавалась в областной музей и частные
коллекции (Сов.Чукотка. – 1992. – 5 нояб.).

Декабрь
8 декабря. Получено сообщение, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина солисту Магаданского областного музыкально-драматического театра им. Горького, председателю Магаданской организации Союза театральных деятелей
И. К. Быкову присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ» (Э. Зуева.
Указ – про нас… // Магаданская правда. – 1992. – 8 дек.).
9 декабря. Образовано товарищество с ограниченной ответственностью «Кардиган», занимавшееся выпуском товаров народного потребления для детских,
дошкольных и медицинских учреждений (шубки, халаты, белье, шторы, пеленки,
головные уборы, изделия из кожи). В 1993 г. предприятие не имело средств на
приобретение сырья, поскольку Магаданоблснабсбыт, как основной поставщик, отпускал материалы с наценкой 148% против 20% в 1992 г. (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 34. Л. 231).
10–11 декабря. Во Владивостоке состоялось зональное совещание «О состоянии и неотложных мерах по реализации комплексной программы развития производительных сил Дальнего Востока и Забайкалья» (Там же. Д. 16. Л. 3).
21 декабря. Администрация Магаданской области приняла постановления
№ 186 «О введении в области обязательной сертификации производства и торговли», № 190 «О передаче специализированных детско-юношеских спортивных
школ управлению образования», № 191 «О регистрации совместного предприятия “Северо-Восточное Российское сервисное нефтяное агентство”» (Там же.
Д. 26г. Л. 19).
28 декабря. Решением администрации Магаданской области № 253 «О создании в Магаданской области ювелирного торгово-промышленного центра»
предписывалось: «В целях осуществления структурной перестройки экономики области и эффективного использования территориальной квоты драгоценных металлов малый Совет областного Совета народных депутатов
решил: 1) Становление и развитие производства ювелирных изделий и товаров народного потребления с применением драгоценных металлов и камней
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29 декабря. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина бывшему начальнику котельного цеха предприятия «Североэнергоремонт» И. А. Петрову присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» (Ю. Ларин. Энергетик, да еще и заслуженный // Магаданская правда. – 1993. – 12 янв.). Этим же указом заместителю
начальника управления юстиции администрации Магаданской области
В. Л. Шаршакову присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РФ» (А. Солодовникова. Еще один заслуженный! На этот раз – юрист // Там же).
31 декабря. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина председателю Магаданского
областного спорткомитета М. Н. Сверлову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» (А. Солодовникова. Звания приумножаются // Там же. – 14 янв.).
Администрация Магаданской области приняла постановления № 196 «О создании областной подсистемы Российской системы предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях» и № 198 «О регистрации совместного предприятия
“Герро”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26г. Л. 20).
Декабрь. В Анадыре состоялась II конференция Ассоциации малочисленных
народов Чукотки и Колымы (АМНЧК). Принят новый устав АМНЧК, прошли выборы руководящих органов, а также делегатов на второй Всероссийский съезд
Ассоциации малочисленных народов Севера (Сов. Чукотка. – 1992. – 17 дек.).
По приглашению администрации г. Магадана в город прибыла китайская делегация из города-побратима Тунхуа во главе с заместителем мэра Ван Пей Джи.
В составе делегации бизнесмены, врачи. В результате встреч и переговоров
подписано 6 соглашений о сотрудничестве, в том числе о работе трех китайских
врачей в поликлинике «Восточная медицина» (Подписаны контракты // Вечерний Магадан. – 1993. – 9 янв.).
В конце декабря Среднеканскому району перечислены деньги для реализации
государственной программы развития малочисленных народов Севера из республиканского бюджета в сумме 1 млн 199 тыс. 800 руб. Эта сумма прибавилась
к 2 млн 579 тыс. 800 руб., выделенным на эти же цели в октябре. Средства распределили по количественному принципу на основе статистических данных о
численности проживающих в районе коренных жителей (Коренной? Получай
миллионы! // Новая Колыма. – 1993. – 16 янв.).
В течение года. Епископ Магаданский и Камчатский Аркадий посетил Аляску и
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считать приоритетным направлением в социально-экономической политике
области на ближайшие годы. 2) Создать в г. Магадане ювелирный торговопромышленный центр на акционерных началах. Для создаваемого центра направить 65–75% областной квоты драгоценных металлов» (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 34. Л. 33).

1992

Калифорнию (ГАМО. Ф. Р-451. Оп.
1. Д.16. Л.17).
В Магаданскую область в 1992 г. поступила гуманитарная помощь из
Японии по линии Международной
Федерации общества Красного
Креста (сухие молочные смеси,
продукты питания, лекарства, одноразовые медицинские инструменты) общим весом 347 т. Из
США – 2540 т продуктов питания,
детских овощных, фруктовых консервов и сухих смесей, сливочное
масло. Все продукты из США и Японии были бесплатно распределены
малоимущим слоям населения, инвалидам I и II групп, многодетным,
одиноким матерям, престарелым.
Недостроенное здание Дома Советов.
Из Тайваня поступило 1500 т риса с
Магадан, 1987
правом продажи по 25 руб. за 1 кг,
из Индии – 400 т риса, который был
распределен в воинские части и учреждения УВД (Там же. Д. 26а. Л. 3).
Основано фермерское хозяйство «Григорий» (руководитель – Г. Безуглый) (В. Холоимов. Искусство возделывать землю // Магаданская правда. – 2012. – 7 февр.).
Основан Дом культуры в пос. Усть-Омчуг (З. Леухина. Новогодний калейдоскоп
Усть-Омчуга // Колымский тракт. – 2012. – 11 янв.).
На базе детского клуба «Аврора» организована Магаданская городская детскоюношеская общественная организация моряков-любителей «Навигатор»
(А. Карнаухов. «Навигатор» ходит по волнам… // Магаданская правда. – 2009. –
4 марта).
Начала свою деятельность по реализации ювелирных изделий из самородного
колымского золота компания «Оринт» (Колымский РегиоN. – 2005. – 15–21 дек.).
Недостроенное здание Дома Советов в Магадане было передано Международному педагогическому университету (В. Шевелев. Демонтаж здания – единственно правильное решение // Колымский тракт. – 2002. – 6 февр.).
Официально зарегистрирована Магаданская организация Союза православной молодежи, объединившая православную молодежь районов области и ЧАО (Э. Зуева.
Союз православной молодежи в Магадане // Магаданская правда. – 1993. – 6 янв.).
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На базе поликлиники «Брак и
семья» в Магадане создан центр
планирования семьи (Территория. – 1994. – 4 окт.).

Строящийся собор в честь Святой Живоначальной Троицы (вид с пл. Горького)

На базе предприятия «Горбытобъединение» в Магадане создано
МУП «Горбыт» (директор – В. Г.
Балюкевич) (А. Петров. МУП «Горбыт». Быт на высшем уровне // Колымский РегиоN [Магадан]. –

2005. – 17–23 нояб.).
На базе магаданской средней школы № 27 создан Эколого-биологический
лицей (Дубль-К [Магадан]. – 1997. – 11 дек.; Е. Котик. Право выбора есть у учащихся магаданской школы № 27 // Магаданская правда. – 1998. – 22 дек.; Вечерний Магадан. – 2002. – 13 дек.).
Сеймчанская геологоразведочная экспедиция преобразована в добывающее
предприятие АО «Золотая Колыма» (Новая Колыма. – 1996. – 6 апр.).
Начала работу Ольская служба занятости населения (Динамика рынка труда //
Рассвет Севера. – 1997. – 31 окт.).
Образовано управление по делам ГО и ЧС г. Магадана (С. Жуков. Сквозь
огонь… // Вечерний Магадан. – 2002. – 15 февр.).
В Магадане открыт филиал Международного политико-юридического института,
учредителем которого явилась МГЮА (Г. Боровская. Шифр 02100 – запомни его,
когда надумаешь стать юристом // Магаданская правда. – 1997. – 26 авг.).
Дебинская ГРЭ реорганизована в Дебинское горно-геологическое предприятие,
которое, кроме геологических работ, занималось добычей золота (И. Паникаров. Первую стоянку назвали «Ягодной»… // Колымский тракт. – 2000. – 5 апр.).
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Акционерное общество «Эвенское» начало промышленную отработку Северной рудной зоны
месторождения Кубака. Начатая в
1979 г. разведка месторождения
завершилась в 1993 г. защитой отчета с подсчетом запасов (Н. Усачев. История открытия месторождения «Кубака» // Колыма. –
1994. – № 7/8. – С. 21–23).

Прииск «Верхний Ат-Урях» преобразован в карьер Ягоднинского ГОКа (И. Паникаров. В устье ручья Гольцовый // Северная правда. – 1993. – 20 авг.).

1992

Создана магаданская школа рукопашного боя (И. Алимова. В рукопашном бою
мы – первые! // Северная надбавка. – 2003. – 3 дек.).
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина руководителю ансамбля
«Энэр» Л. Б. Балдаевой присвоено
почетное звание «Заслуженный
работник культуры РФ» (В. Тихменева. «Энер»: танцы будут еще
лучше // Магаданская правда. –
1993. – 19 янв.).

Григорий Николаевич Безуглый – фермер
Магаданской области

январь
1 января. На основании распоряжения первого заместителя главы администрации области В. Н. Глазатова № 37-р от 03.02.92 г. при Центре народного творчества и досуга управления культуры администрации области открыт областной Дом национальных культур. Также управлению культуры было разрешено
перевести деятельность народного ансамбля «Энэр» на платную основу (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 34. Л.136).
7 января. Состоялось первое публичное выступление Магаданского хора ветеранов войны и труда (руководители – Л. Т. Лошкарева, Н. А. Челышева) (Т. Павлова. С юбилеем! // Пятница. – 1997. – 26 дек.; Т. Смолина. Благословляем ваш
талант // Колымский тракт. – 2000. – 27 дек.; А. Красновский. Песня – Магадана
душа! // Вечерний Магадан. – 2006. – 20 июля).
10 января. Распоряжением РАО энергетики и электрификации «ЕЭС России»
№ 1 учреждено дочернее АООТ «Колымская ГЭС» с правами юридического
лица (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 34. Л. 56; Ярче северного сияния… – М., 1999. –
С. 19; Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.).
10–15 января. На международном турнире по боксу в Стокгольме (Швеция) магаданский боксер, мастер спорта международного класса А. Лебзяк, выиграв
четыре боя, был награжден кубком, медалью и чемпионским поясом, а также
завоевал путевку на чемпионат мира в г. Тампере (Финляндия) (В. Кукушкина.
Дерзают наши земляки // Магаданская правда. – 1993. – 4 февр.).
12 января. В МПУ г. Магадана состоялась первая научная конференция университетов-учредителей «Международное сотрудничество в образовании и развитии региона». В ней приняли участие ученые-педагоги из университетов России, США, Японии. Работа конференции проходила в четырех секциях: «Образование и условия жизнедеятельности населения Севера», «Личность в системе
образования», «Образование и подготовка кадров», «Вопрос региональной социолингвистики». Завершил конференцию круглый стол «Образование и культурное сотрудничество» (В. Тихменева. «Мы все учились понемногу чему-нибудь
и как-нибудь» // Магаданская правда. – 1993. – 12 янв.; О. Иванченко. Пединститут на международной арене // Территория. – 1993. – 12 янв.).
18 января. На заседании комиссии Администрации Магаданской области была
заслушана информация заместителя главы администрации В. Н. Глазатова о поездке в Москву, где ему с большим трудом удалось добиться от Правительства
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России разрешения на самостоятельную реализацию 8% от объема выделенной для объединения «Магаданрыбпром» квоты на рыбопродукцию (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 8).
На основании протокола заседания комиссии постоянное представительство
администрации Магаданской области при Правительстве РФ в г. Москве являлось структурным подразделением администрации и было образовано постановлением главы администрации области № 6 от 10.01.1993 г. в соответствии с
Указом Президента РФ № 323 от 02.04.1992 г. «О представительствах администраций краев и областей при Правительстве РФ». Представительство находилось
по адресу: г. Москва, центр, ул. Чехова, 3, офис 309, тел. 299-37-95. Представителем в этот период был С. С. Петрищев. Функции представительства: представлять администрацию в Правительстве России, министерствах, ведомствах и
других государственных органах; участвовать в подготовке решений Правительства РФ по Магаданской области; защищать по доверенности права и интересы
администрации в Госарбитраже РФ; принимать участие в работе промышленных и коммерческих выставок в Москве (Там же. Л. 17).
19 января. Малый Совет Магаданского областного Совета народных депутатов принял решение о создании в Магадане ювелирного торгово-промышленного центра
(В. Данилушкин. «Ювелирка» без лирики // Магаданская правда. – 1993. – 19 янв.).
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд 12 работникам образования Магаданской области присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы
РФ». Звания удостоены: учительница Дебинской средней школы Ягоднинского
района Л. Г. Акопова, заместитель директора по УВР Билибинской средней
школы № 2 Билибинского района ЧАО Л. В. Аревджанян, заведующая отделом
народного образования при главе администрации Чукотского района ЧАО
Р. В. Зилютина, заместитель директора по УВР Синегорской средней школы
Ягоднинского района Т. И. Змеева, учительница средней школы № 3 г. Магадана
В. В. Макеева, учительница Билибинской средней школы № 1 Билибинского
района ЧАО Г. Н. Морозова, учительница средней школы № 21 г. Магадана
Т. Ф. Одещак, учительница средней школы № 18 г. Магадана В. И. Матюхина,
учительница Стекольненской средней школы Хасынского района Г. А. Пивень,
заведующий отделом народного образования администрации Хасынского района В. Я. Пивень, учитель средней школы-лицея № 1 им. Н. К. Крупской П. А. Хаперский, главный специалист управления образования администрации области
А. А. Шулюкина (Там же. – 23 янв.).
30 января. В Магадане состоялся третий областной конкурс «Учитель года-93».
Победителем стал учитель музыки школы-гимназии № 30 Ю. И. Евдан (В. Тихменева. Я бы в спонсоры пошел… // Там же. – 2 февр.).
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4 февраля. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов и председатель областного Совета народных депутатов В. И. Кобец подписали распоряжение № 19/41, в котором говорилось: «В соответствии с решением малого Совета Магаданского областного Совета от 28 декабря 1991 г. № 253 командировать Кобеца В. И. – председателя Магаданского областного Совета, Наталенко
А. Е. – президента АО «Магаданская золото-серебряная компания», Лосинского Э.
В. – заместителя главы администрации области в составе рабочей группы в Израиль для решения вопросов о создании совместного предприятия с компанией
«Финкдиам» (Израиль, Бельгия и Магаданская область) ювелирного производства
сроком на 10 дней» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 34. Л. 147).
8 февраля. Создан специальный отряд быстрого реагирования УВД Магаданской области (Вечерний Магадан. – 2013. – 14 февр.).
16 февраля. Получено известие, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина директору Магаданской СДЮШОР М. Ш. Мейзнеру и заместителю председателя
комитета по физической культуре и спорту администрации Магаданской области А. Л. Кривобокову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» (Е. Уксусов. Поздравляем! // Магаданская правда. –
1993. – 16 февр.).
Учитель ИЗО средней школы № 11 Г. А. Волынкина награждена знаком «Отличник народного просвещения» (Ж. Еременко. Птица счастья // Там же).
Февраль. Коллегией управления культуры на основании распоряжения администрации Магаданской области учреждено звание «Мастер народного творчества» (Г. Кушнир. Магаданская правда. – 1994. – 9 июня).
Образована Магаданская организация студентов (МОСТ) (Студенческая воля. –
1993. – № 1 (нояб.).

март
4 марта. В Ягодном открыт историко-краеведческий музей (И. Паникаров.
В Ягодном открыт музей // Северная правда. – 1993. – 19 марта).
12 марта. Зарегистрирована Омолонская золоторудная компания. Ее учредителями выступили АО «Геометалл», Магаданская золото-серебряная компания, Дукатский ГОК, Северо-Эвенская районная ассоциация малочисленных народов Севера и американская компания «Сайпрус». В 1995 г. еще одним соучредителем стал
банк «Российский кредит» (Мир Севера. – 1997. – № 3. – С. 14).
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16 марта. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги в области геологии и
многолетний добросовестный труд заведующему лабораторией Северо-Восточного научно-исследовательского центра минерального сырья А. И. Калинину
присвоено почетное звание «Заслуженный геолог РФ» (М. Горбунов. Еще одна
награда Анатолию Калинину // Магаданская правда. – 1993. – 16 марта).
19–21 марта. В Магадане состоялся фестиваль «Золотая осень певца», посвященный 90-летию В. А. Козина. В его рамках 20 марта был открыт салон
В. А. Козина, символическую ленточку разрезал сам юбиляр. В 1995 г. постановлением мэра г. Магадана Н. Б. Карпенко музыкальный салон был преобразован в квартиру-музей В. А. Козина (В. Тихменева. Соловью России посвящается… // Там же. – 1993. – 27 марта; Т. Смолина. Осталась песня… // Там
же. – 1995. – 21 марта; В. Данилушкин. Улица Вадима Козина // Там же. – 15
апр.; «Золотая осень певца» // Вечерний Магадан. – 1993. – 19 марта; 2012. –
19 марта, 23 авг.; Из Москвы в Магадан. С надеждой // Территория. – 1993. –
16 февр.).
Март. В Магадане создан Союз казаков «Колымский юрт». Атаманом избран
Е. А. Попов (Е. Попов. Храним как святыню // Магаданская правда. – 1996. –
19 июня; Вечерний Магадан. – 1994. – 18 февр.).

Апрель
3–5 апреля. Пребывание Президента России Б. Н. Ельцина в Магадане (Территория. – 1993. – 6, 8 апр.; Восток России. – 1993. – Апр. (№ 14); Вечерний Магадан. – 1993. – 9 апр.; Магаданская правда. – 1993. – 6 апр.; Б. Ельцин: «Северяне!
Голосуйте четыре “за”» // Вечерний Магадан. – 1993. – 9 апр.).
7 апреля. В Магадане открылся областной фестиваль «Театральная биржа-93»
(Магаданская правда. – 1993. – 27 апр.).
13 апреля. Производственное объединение энергетики и электрификации «Магаданэнерго» преобразовано в АООТ «Магаданэнерго» (Ярче северного сияния:
Электроэнергетика Северо-Востока России. – М., 1999. – С. 19; Магаданская
правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.).
15 апреля. Состоялась IX сессия Магаданского городского Совета народных депутатов XXI созыва. На повестке дня стояли следующие вопросы: 1) об утверждении отчета об исполнении бюджета г. Магадана за 1992 г. и ходе выполнения
решений Магаданского городского Совета и его малого Совета; 2) отчет о деятельности администрации г. Магадана за 1992 г.; 3) об уставе местного самоуправления г. Магадана; 4) организационные и иные вопросы (Магаданская
правда. – 1993. – 23 марта, 10 апр.).
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20–21 апреля. В СВКНИИ состоялась региональная научно-практическая конференция «СевероВосток России: опыт реформ». В
ней приняли участие ученые Магадана, Петропавловска-Камчатского, Якутска, Улан-Удэ. На конференции отмечалось, что ключеМитинг за отставку президента Бориса
выми проблемами переходного
Ельцина. Магадан, 1993
периода северо-восточных территорий России являются: стабилизация производства в важнейших ресурсных отраслях, привлечение отечественных и иностранных инвесторов в сферу добычи и первичной переработки природных ресурсов, создание для них льготного налогообложения, поощрение
малого и среднего бизнеса, выработка системы мер по социальной защите населения (В. Тихменева. Северо-Восток России: опыт реформы // Магаданская
правда. – 1993. – 24 апр.).
24 апреля. В магазины Магадана стала поступать новая продукция молочного
завода – молоко в полиэтиленовых пакетах вместимостью 1 л (А. Солодовникова. Молочные реки в пакетах // Там же).
Апрель. Впервые в истории Северо-Эвенского района между двумя населенными пунктами (Эвенском и Гармандой) начал курсировать рейсовый автобус
(Маяк Севера. – 1993. – 1 мая).
Учащийся Ольской детской школы искусств балалаечник С. Натин и ансамбль
«Садко» заняли 1-е место в зональном туре II Всероссийского конкурса юных
исполнителей на народных инструментах (г. Владивосток) и были направлены
в Москву для участия в финале конкурса и концерте лауреатов (С. Козлов, директор Ольской детской школы искусств. Равных не было // Магаданская
правда. – 1993. – 27 апр.).
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15–18 апреля. На основании распоряжения администрации области № 36-р от 01.02.93 г. в Магадане была проведена конференция «Северный форум», на которую были приглашены главы администраций северных территорий России, а также представители министерств, ведомств и зарубежных организаций (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 34. Л.134).

1993
Дикая барахолка на улице Карла Маркса, 1993

В Магадане состоялся митинг в поддержку Б. Н. Ельцина, организованный демократическими партиями и движениями. На площади перед театром
им. М. Горького собрались как сторонники демократических сил, так и их противники (А. Мазуренко. Напра-налево! Разойдись! // Вечерний Магадан. –
1993. – 2 апр.).
Состоялся референдум по вопросу доверия президенту России Б. Н. Ельцину.
Жители Магадана в большинстве проголосовали за доверие президенту (73,4%)
и одобрение его социально-экономической политики (64,9%) (С. Маракин,
В. Костенко. Предварительные итоги референдума // Там же. – 30 апр.).
Конец апреля. В Амурске Хабаровского края состоялся IV Всероссийский турнир по боксу на призы писателя-дальневосточника И. Г. Гущина, в котором приняла участие сборная ЧАО в составе 16 чел., из которых 14 заняли первые места.
Призами «Лучший боксер турнира» были отмечены Дмитрий Автонасов (окружная ДЮСШ) и Сергей Ротонков (Чаунская ДЮСШ). Переходящим кубком за 1-е
место была награждена команда окружной ДЮСШ, в составе которой было 5
чемпионов (Ю. Кадочников. Боксеры с Чукотки бьют российских, но… // Магаданская правда. – 1993. – 22 мая).
По ходатайству оргкомитета международной премии «Овация» и Международного союза деятелей эстрадного искусства правительство Москвы распорядилось открыть в столице «Площадь звезд». Разместить ее планировалось у центрального входа в государственный киноконцертный зал «Россия». За выдаю116
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Приезд Президента Бориса Ельцина в Магадан, апрель 1993

щиеся заслуги в области отечественного эстрадного искусства будет установлен почетный знак восьми российским артистам: Л. Утесову, К. Шульженко,
Л. Руслановой, И. Юрьевой, М. Бернесу, В. Высоцкому, В. Цою и В. А. Козину
(Московская прописка В. Козина // Территория. – 1993. – 19 июня).

май
10 мая. На основании распоряжения администрации Магаданской области
№ 60р «в связи с резким сокращением объемов капитального строительства,
финансируемых за счет бюджета по линии местных Советов», ликвидировано
Управление капитального строительства (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 34. Л. 212).
11 мая. В Конституционном суде РФ состоялись слушания по ходатайствам
Магаданского областного Совета народных депутатов и народного депутата
РФ С. С. Петрищева о проверке конституционности Закона РФ «О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав Российской Федерации». Областной Совет и народный депутат России полагали, что выделение ЧАО из состава Магаданской области привело к негативным последствиям, а закон принят с нарушением ряда конституционных положений и
действующего законодательства. Выслушав прения сторон, суд постановил
признать закон соответствующим Конституции РФ (Магаданская правда. –
1993. – 15 мая).
18 мая. Приказом МВД образован Магаданский отряд милиции особого назначения (Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 28 июня; Территория. –
1993. – 27 июля; Е. Радина. Служба по призванию // ФДС – факты, догадки, события [Магадан]. – 2001. – 14 июня; С пятилеткой, ОМОН! // Вечерний Магадан. – 1998. – 12 июня).
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25 мая. В. И. Кобец сложил полномочия председателя областного Совета народных депутатов. По результатам выборов на эту должность был избран
В. И. Гончаров (Г. Грузин. Здравый компромисс [интервью с В. И. Гончаровым] //
Там же. – 25 мая).
26 мая. Администрация Магаданской области приняла постановление № 88:
«В целях повышения ответственности должностных лиц и усиления борьбы с
преступностью образовать Коллегию при администрации области в составе:
председатель – Михайлов В. Г., заместитель председателя – Глазатов В. Н.,
секретарь – Васин В. А.» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 160).
27 мая. Решением малого Совета областного Совета народных депутатов, подписанным председателем В. И. Гончаровым, было прекращено учредительство газеты
«Территория» как печатного органа Советов народных депутатов Магаданской
области в связи с отсутствием на страницах газеты материалов, отстаивающих роль
Советов как верховного органа власти на территории, а также критики сил, ведущих
борьбу за ликвидацию Советов (Магаданская правда. – 1993. – 27 мая).
28–30 мая. В Магадане состоялся международный турнир по боксу памяти
олимпийского чемпиона В. Попенченко (М. Горбунов. В Магадане – международный турнир по боксу // Там же).
Май. Областной штаб ГО переименован в Штаб по делам ГО и ЧС Магаданской
области (с 1 июля 1997 г. – Главное управление по делам ГО и ЧС Магаданской
области) (Колымский тракт. – 2001. – 3 окт.; Штаб сменил вывеску // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 3 июля).
В Магадане зарегистрировано представительство международной организации
стран северных территорий мира – Северного форума (Территория. – 1993. –
18 мая).

Июнь
1–2 июня. В Магадане с визитом находился министр безопасности России генерал армии В. П. Баранников. Основными вопросами, обсуждавшимися на совещании, были: охрана государственной границы, сохранность золота, пресечение контрабандного вывоза цветных металлов и биологических ресурсов Охотского моря (Г. Грузин. Визит министра безопасности // Магаданская правда. –
1993. – 5 июня; А. Мазуренко // Вечерний Магадан. – 1993. – 11 июня; В. Дворянкин. Министр безопасности на Колыме // Восток России. – 1993. – Июнь
(№ 23); О. Насонова. Безопасность и золото // Территория. – 5 июня).
4 июня. В Магадан прибыл главный государственный санитарный врач РФ, председатель комитета по санитарно-эпидемиологическому надзору РФ Е. Н. Беляев
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(В ревизорах – главный санврач // Магаданская правда. – 1993. – 5 июня; А. Солодовникова. Главсанврач России ничего нам не обещал. Может, это и к лучшему… // Там же. – 11 июня).

Актрисе Магаданского музыкально-драматического театра им. Горького
Н. С. Клепач присвоено звание «Заслуженная артистка РФ» (В. Тихменева. Лучше
поздно, чем никогда // Там же).
8 июня. Известный путешественник Д. Шпаро, совершивший в составе экспедиции на снегоходах «Буран» переход Провидения – Уэлен – Уэльс – Ном – Фэрбенкс, направил в адрес начальника Чукотского пограничного отряда полковника С. Пуногина письмо, в котором поблагодарил чукотских пограничников за
помощь, оказанную ему в проделанном маршруте (Благодарность Дмитрия
Шпаро // Там же. – 8 июня).
10 июня. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги в области культуры и
многолетнюю плодотворную деятельность руководителю отдела культуры администрации Иультинского района И. А. Симонову присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры РФ» (Ю. Павлов. Культуры маловато, но «заслуженные» есть // Там же. – 19 июня).
23 июня. Постановлением Президиума Верховного Совета РФ рабочий пос. Билибино ЧАО был отнесен к категории городов районного подчинения (Магаданская правда. – 1993. – 8 июля).
26 июня. В Магадане зарегистрировано новое государственное учреждение –
управление Федеральной почтовой связи Магаданской области. Его учредитель – комитет по управлению госимуществом. В районах области также были
созданы узлы Федеральной почтовой связи (Ж. Еременко. Почтовики: сами с
усами // Магаданская правда. – 1993. – 26 июня; Сами «с усами» // Тенька. –
1993. – 1 июля).
30 июня. В Магадане состоялся первый международный конкурс на право разработки двух золото-серебряных месторождений – Кубака и Эвенское в Северо-Эвенском районе (А. Фесик. С иностранной помощью наше колымское
золото прорывается в рынок // Территория. – 1993. – 3 июля; Омсукчанские
вести. – 1993. – 14 июля).
Июнь. На заседании Международного совета попечителей МПУ г. Магадана
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5 июня. Получено сообщение, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина Г. П. Баранову, М. И. Маленчук, А. Г. Масликовой, Д. С. Таранцову, Н. Е. Шалюте,
А. Ф. Ярощук и Д. И. Райзману присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ» (А. Солодовникова, Ж. Еременко, М. Горбунов. Семерка – число
счастливое // Там же. – 5 июня).

принято решение о присвоении звания почетного профессора Е. Т. Гайдару,
Бобу Уильямсу и Лэрри Рокхиллу (Э. Зуева. И «юный» Гайдар впереди… // Магаданская правда. – 1993. – 19 июня).

1993

Образован Ольский районный узел электросвязи (Рассвет Севера. – 2001. –
4 мая).
В пос. Ола (Ольский район) открыт памятник «Павшим за Отечество» (автор
скульптурной композиции – ольский художник В. А. Соколов) (М. Николаев //
Магаданская правда. – 1993. – 15 мая).
В Магадане зарегистрирована община Русской старообрядческой церкви. Церковь названа церковью Святой Троицы (Территория. – 1994. – 11 янв.).
Июнь-июль. В Магаданском областном краеведческом музее состоялась выставка работ художника Виктора Кошелева, посвященная его 60-летию (А. Кирюшин // Вечерний Магадан. – 1993. – 2 июля).

Июль
Начало июля. В Магадане зарегистрирована Северо-Восточная акционерная
корпорация «Русское золото», которая объединила ряд горнодобывающих
предприятий, проектных, научных и финансовых организаций Магаданской и
Свердловской областей, а также Хабаровского края. Профиль работы корпорации был весьма широк – добыча золота и разведка месторождений полезных
ископаемых, строительство горно-обогатительных предприятий и объектов
промышленной инфраструктуры, разработка проектно-сметной документации
новой технологии и инженерно-изыскательские работы (А. Солодовникова.
«Русское золото» // Магаданская правда. – 1993. – 8 июля, 11 нояб.).
На 1 июля численность населения Магаданской области составила
315,1 тыс. чел. (Нас становится все меньше и меньше // Омсукчанские вести. –
1993. – 8 сент.).
2 июля. Получено сообщение, что начальнику промысловой экспедиции плавбазы «Феликс Кон» А. К. Коневу присвоено почетное звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ» (А. Солодовникова. Радиограмма на «Феликс
Кон» // Магаданская правда. – 1993. – 3 июля).
3 июля. В администрации Магаданской области состоялась встреча представителей научных и деловых кругов штата Аляска с их магаданскими коллегами.
С российской стороны в ней участвовали глава администрации В. Г. Михайлов
и ректор Магаданского МПУ Е. М. Кокорев. В состав делегации из Америки
120

На берегу Ольского лимана состоялся национальный праздник Бакылдыдяк (в переводе с эвенского – «встреча»), собравший
представителей малочисленных
народов и этнических групп Севера
из Магадана, Ольского, Хасынского
и Северо-Эвенского районов (Рассвет Севера. – 1993. – 6 июля).

1993

вошли руководитель бизнесцентра аляскинского университета Даг Бэрри и вице-президент
по советским связям Вик Фишер.
Цель их визита в Магадан – организация при магаданском университете бизнес-центра для подготовки специалистов в области
предпринимательства, малого и
среднего бизнеса. Планировалось, что занятия в нем начнутся в
сентябре 1993 г. (Е. Куритник. Брокер, дилер и другие // Магаданская правда. – 1993. – 3 июля).

Евгений Михайлович Кокорев – президент
Северного международного университета
(ныне – СВГУ)

15–21 июля. В Магадане прошли Дни культуры г. Тунхуа (Китай) (Территория. –
1993. – 22 июля).
15–19 июля. В Норильске состоялся первый Международный фестиваль фольклора народов Севера «Полярные маки», в котором принял участие ансамбль
«Энэр». Министерство культуры РФ направило в адрес руководителя областного управления культуры В. Савченко благодарственное письмо за содействие
в организации поездки коллектива (Э. Зуева. «Энер» покорил… и министерство // Магаданская правда. – 1993. – 7 авг.).
17 июля. Областным управлением культуры разработана программа мероприятий по подготовке и проведению Международного года коренных народов
мира, которым определила 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН (М. Горбунов.
Праздник длиною в год // Магаданская правда. – 1993. – 17 июля).
20 июля. По решению Совета народных депутатов № 133 образован Магаданский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (А. Николаев. Четверть расходов на здравоохранение покрывается за счет Магаданского отделения фонда ОМС // Магаданская правда. – 2004. – 13 янв.).
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Постановлением администрации Магаданской области № 153/125 создана совместная рабочая группа по разработке нового проекта Устава Магаданской
области. В состав группы вошли ее руководитель, председатель областного Совета народных депутатов В. И. Гончаров и глава администрации Магаданской
области В. Г. Михайлов (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 32. Л. 160).
22 июля. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 118 всем организациям запрещены ввоз и продажа на территории
Магаданской области крепких спиртных напитков производства КНР, как не отвечающих стандартам РФ (Там же. Л. 123).
26 июля. Постановлением администрации Магаданской области № 121 «в целях
сохранения и дальнейшего воспроизводства уникальной популяции снежного барана на территории Хасынского района продлить до 2002 г. срок действия заказника областного значения “Аткинский”, созданного решением облисполкома
от 15.04.1982 г. № 163». Стоит отметить, что в 1982 г. снежных баранов насчитывалось около 30 гол. В 1992 г. численность возросла до 120 гол. (Там же. Л. 148).
28 июля – 20 сентября. В МОКМ экспонировалась выставка выдающегося русского художника Н. К. Рериха (Э. Зуева. Рерих – в Магадане // Магаданская
правда. – 1993. – 24 июля; Вечерний Магадан. – 1993. – 6 авг.).

Август
5 августа. Постановлением заместителя главы администрации Магаданской
области В. Н. Глазатова № 132 зарегистрировано российско-лихтенштейнское
предприятие «Северная Звезда» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 32. Л. 193).
9 августа. Постановлением администрации Магаданской области № 133 зарегистрирован филиал компании «Эн-Си-Интернэйшнл Ко», официальный дилер
фирмы Caterpillar (Там же. Л.194; Д. 33. Л. 101; Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С.48).
25 августа. В 164 км от Магадана в сторону Тахтоямска (близ руч. Малый, левого
притока р. Яма) разбился вертолет Ми-8 № 22347 из аэропорта 13-й км (второй
авиаотряд). Погибли 9 чел. – четыре члена экипажа, два авиатехника и пассажиры – работники Хасынского геодезического предприятия, проводившие
авиагравитационную съемку (магнитную съемку Земли с воздуха). На месте
трагедии вспыхнул пожар. По предварительным данным расследования, у вертолета заклинило редуктор винта (М. Горбунов. Опять разбился вертолет // Магаданская правда. – 1993. – 28 авг.). Среди погибших – бортоператоры Сергей
Николаевич Жуков, Александр Васильевич Скляренко, Дмитрий Александрович
Цуриков (Б. Курашов. Эхо прерванного полета // Там же. – 1994. – 3 февр.).
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Август. В Магадане состоялось Всероссийское совещание руководителей золотодобывающих предприятий (М. Горбунов. Нужно ли России магаданское золото? // Там же. – 1993. – 31 авг.).

Малый Совет городского Совета народных депутатов принял решение «О городском фонде поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств при комитете
по экономике городской администрации». Фонд был образован за счет бюджетных средств и предназначен для финансовой помощи крестьянским хозяйствам города (Фонд для фермеров // Вечерний Магадан. – 1993. – 13 авг.).

Сентябрь
5–12 сентября. На чемпионате Европы по боксу в Турции магаданец А. Лебзяк
завоевал серебряную медаль (В. Кузьмин. Серебро Европы – в Магадане // Магаданская правда. – 1993. – 28 сент.).
16–17 сентября. Состоялся визит в Магадан Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II (П. Голов. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибывает в
Магадан // Магаданская правда. – 1993. – 16 сент.; Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II в Магадане // Там же. – 18 сент.; О. Ордановский. Время собирать
камни // Там же. – 21 сент.; М. Трошина. 15-я годовщина патриаршего визита //
Магаданская правда. – 2008. – 16 сент.; Город мой Магадан… – Магадан, 1999. –
С. 44).
21 сентября. Планировался созыв XI сессии Магаданского областного Совета
народных депутатов для обсуждения и внесения предложений по проекту Конституции РФ. Депутаты обратились к Президенту, Правительству и Верховному
Совету с призывом как можно скорее прекратить противостояние и объединить
свои усилия для экономической стабилизации России. Также депутаты дали согласие администрации области на назначение на должность главы Н. Б. Карпенко (В. Гончаров. О созыве одиннадцатой сессии областного Совета народных депутатов XXI созыва // Магаданская правда. – 1993. – 7 сент.; Г. Грузин.
Новый Основной Закон? Преждевременно… // Там же. – 23 сент.).
Сентябрь. В Магадане открылось отделение религиозной организации «Дом
Мадонны» (Самородки. Духовность повседневной жизни. Из сочинения Е. Колышкиной де Гук Дохерти (пер. с англ. А. Воропаевой). – Магадан, 2001. – С. 8.;
Дохерти Е. де Гук. На груди Господа. – Красноярск, 1996. – С. 15).
123

1993

В Магадане в течение суток находился посол Новой Зеландии в России Джеральд Магги. В рамках краткого визита он встретился с председателем областного Совета В. И. Гончаровым и главой областной администрации В. Г. Михайловым (М. Горбунов. Алло, Зеландия? // Там же. – 24 авг.).

Организована общественная организация – магаданский Ротариклуб (А. Бондаренко. Ради всех
людей [беседу вел М. Ильвес] //
Магаданская правда (Территория). – 1997. – 13 марта).

1993

Октябрь

Патриарх Алексий II в Магадане, сентябрь 1993

7 октября. Постановлением Правительства РФ № 997 Омсукчанский район (с. Меренга Меренговского сельсовета) и Среднеканский район (с. Колымское Колымского сельсовета) дополнительно
включены в перечень районов
проживания малочисленных народов Севера (Магаданская
правда. – 1993. – 19 окт.).

10 октября в 15 ч вышла в эфир ТВкомпания «Охотский ряд» (г. Магадан) (Охотский ряд выходит в эфир [беседа с руководителем канала Е. В. Ловцовой] / вела Ж. Еременко) // Магаданская правда. – 1993. – 9 окт.; А. Мурлин. «Охотскому ряду» – 10 лет // Там же. – 2003. – 14 окт.; Колымский тракт. – 2001. – 12 дек.;
Охотский ряд // Вечерний Магадан. – 1993. – 29 окт.; 1994. – 25 марта).
11 октября вступило в силу Постановление главы администрации Омсукчанского района Л. М. Шадрина № 248 «О прекращении деятельности на территории района Советов всех уровней» (Омсукчанские вести. – 1993. – 13 окт.).
Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов издал постановление
№ 158 «О выполнении Указа Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 “О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления
в РФ”», в котором значилось: «В соответствии с пп. 1 и 4 Указа: Прекратить
деятельность Сусуманского городского, поселковых и сельских Советов народных депутатов с 11 октября 1993 г. Рекомендовать областному, Магаданскому
городскому, районным Советам народных депутатов в срок до 20.10.93 г. рассмотреть на сессии вопрос и прекратить полномочия Советов досрочно на
основании самороспуска» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 33. Л. 46).
12 октября. Администрацией Магаданской области принято постановление о
создании на территории Омсукчанского района заказника «Бургали» сроком
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на 10 лет в целях повышения численности промысловых животных. Площадь
заказника – 104,5 тыс. га (Гос. доклад о состоянии и охране окружающей среды
Магаданской области в 2002 г. – Магадан, 2003. – С. 47; Омсукчанские вести. –
1993. – 6 нояб.; ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 33. Л. 23).

15 октября. Малый Совет Магаданского областного Совета народных депутатов
и администрация Магаданской области приняли решение № 192/162 «О выдвижении в состав окружной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в 1993 г.»: «Утвердить окружную избирательную комиссию по Магаданскому избирательному округу в количестве 13 чел.
Рекомендовать председателем окружной избирательной комиссии доцента кафедры конституции и права Магаданского филиала МЮИ к. ю. н. Осавелюка А. М.
Председатель областного Совета народных депутатов В. И. Гончаров, глава
администрации области В. Г. Михайлов» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 33. Л. 56).
21 октября. XI сессия Магаданского областного Совета народных депутатов
XXI созыва приняла решение отказаться от самороспуска и продолжить работу
на время переходного периода до выборов новых органов представительной
власти (Г. Грузин. «От самороспуска отказаться…» // Магаданская правда. –
1993. – 21 окт.).
22 октября. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов принял
постановление № 163 «О мерах по упорядочению электропотребления в зимний
период 1993–1994 г.». В нем, в частности, говорилось: «категорически запретить использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения на предприятиях, в организациях и учреждениях, а также и отопления
теплиц, находящихся в индивидуальном пользовании <…>. АО «Магаданэнерго»
в период с 1 ноября 1993 г. по 25 мая 1994 г. ежесуточно определить и до
12 часов передавать ГТВК «Магадан» номер вводимого на следующие сутки режима электропотребления… Объединению «Колымагэсстрой» запретить работу электрокотлов в п. Синегорье в дневное время… работа с 0:00 до 6:00»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 33. Л. 58).
Постановлением администрации Магаданской области внесены изменения в
устав российско-американского предприятия «Айвори», зарегистрированного
24 сентября 1992 г. (Там же. Л. 68).
Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова
№ 164 был зарегистрирован филиал американской компании «Зайон Энтерпрайз Инк» без права юридического лица по адресу: г. Магадан, ул. Горького,
19а, кв. 17 (Там же. Д. 33. Л. 67).
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14–15 октября. В Магадане состоялся первый съезд лесничих Магаданской
области (М. Мирончак. Диктует время // Северная правда. – 1993. – 5 нояб.).

Октябрь. Открылась детская архитектурная студия «Атриум» при ДК и С в микрорайоне Пионерный (Северная надбавка. – 2003. – 5 нояб.).

1993

В гуманитарном центре г. Магадана состоялась выставка-презентация американских продовольственных товаров фирмы «Карр Готтштейн». Ее организовали
фирмы «Севвостинвест» и «Аляска-Россия Компани». Открыл выставку председатель Магаданского городского Совета народных депутатов Л. Мусин (П. Ливанов. Даже я могу что-то // Вечерний Магадан. – 1993. – 8 окт.).

Ноябрь
2 ноября. В Магаданском Дворце спорта состоялся боксерский турнир городов
Сибири и Дальнего Востока на призы облспорткомитета с правом присвоения
звания кандидата в мастера спорта. Главный приз – 100 тыс. руб. – получил лучший боксер турнира Алексей Фомин из Билибино (В. Кузьмин. Гонг созывает
соперников // Магаданская правда. – 1993. – 30 окт.; Он же. Главный приз у билибинца // Там же. – 18 нояб.).
5 ноября. Упразднен Магаданский городской Совет (Г. Грузин. А хозяева положения не церемонились: [О последнем собрании депутатов Магаданского горсовета] // Магаданская правда. – 1993. – 11 нояб.).
9 ноября. На состоявшейся учредительной конференции Российского союза
шашистов магаданский мастер А. Чекеев избран вице-президентом союза
(А. Алексеев. Магаданец – вице-президент // Там же. – 9 нояб.).
Середина ноября. На лыжном стадионе, расположенном на Снежной Долине,
прошли первые в истории дальневосточного лыжного спорта соревнования на
Кубок Дальнего Востока. Федерация лыжных гонок России включила их во всероссийский календарь, а с 1994 г. Кубок Дальнего Востока был введен в спортивную классификацию России, став одним из соревнований, на котором лыжники нашего региона смогут выполнить норматив мастера спорта России
(В. Поликарпов. Дорога к Олимпиаде начинается в Магадане // Магаданская
правда. – 1993. – 25 дек.).
28 ноября в Москве в Богоявленском соборе Патриархом Московским и всея
Руси Алексием II при участии сослужащих ему архиереев был хиротонисан (возведен в сан) преподаватель Московской духовной академии Ростислав Девятов
и наречен епископом Магаданским и Чукотским. В середине декабря новый
епископ приступит к исполнению своих пасторских обязанностей (Отец Сергий.
Новый епископ Магаданский и Чукотский // Там же. – 9 дек.).
Ноябрь. Вышел первый номер ежемесячной газеты Магаданской организации
студентов (МОСТ) «Студенческая воля» (редактор В. Иванов) (Г. Федченко // Тер126

ритория. – 1993. – 25 нояб.; Студенческая воля. – 1993. – Нояб. (№ 1); М. Семибокова. Истоки // Магаданская правда. – 2001. – 25 дек.).

Ноябрь-декабрь. В Магадане состоялся первый конкурс педагогов дополнительного образования, в котором принял участие 21 чел. Победителями стали:
И. Ю. Тен (ДД(Ю)Т), Е. В. Ночевная (Детский экологический Центр), Р. В. Бокалов
(Детская спортивная школа № 3) (Д. И. Райзман. Хроника важнейших событий
истории народного образования Магаданской области. – Магадан : Охотник,
2013. – С. 78).

Декабрь
2 декабря. Приказом по Севвостгеолкому Верхнеколымская поисково-съемочная экспедиция с местом базирования в Усть-Омчуге реорганизована в Магаданское государственное геологическое предприятие с местом расположения
в Магадане (Тенька. – 1994. – 20 авг.; Ю. Нехорошков. Магадангеологии –
10 лет // Северная надбавка. – 2003. – 24 дек.).
Со 2 по 15 декабря в результате следующих одна за другой аварийных остановок по самым различным причинам на центральной котельной, несогласованных действий руководства и персонала Ягоднинской электротеплосети и многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства в пос. Ягодное произошло размораживание систем отопления, водоснабжения и канализации более чем на 400 объектах, включая такие жизненно
важные, как районная больница, поликлиника, детские сады, школы. Были выведены из строя значительные участки распределительных и магистральных
тепловых сетей, холодного и горячего водоснабжения, поставлены под угрозу
замерзания водозаборная станция, водовод, два канализационных коллектора.
Была создана реальная угроза жизни населения районного центра, предопределившая ряд последовательных мер по эвакуации части его в другие населенные пункты области и центральные районы страны. 17 декабря в пос. Ягодное
введено чрезвычайное положение по теплоснабжению. В подавляющем большинстве домов Ягодного отсутствовало центральное отопление, не работали
системы водопровода и канализации. Вследствие этого увеличилась вероятность возникновения инфекционных заболеваний. 19 декабря первые группы
ягоднинцев были эвакуированы из пос. Ягодного в пос. Синегорье, Бурхала, в
с. Эльген. В Ягодное приехали слесари-сантехники, газоэлектросварщики, разнорабочие. На эвакуации настаивали представители областной администрации – глава администрации района Е. П. Попов и его первый заместитель
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Создан Магаданский филиал государственной корпорации по организации воздушного движения «Аэронавигация Северо-Востока» (Л. Лазарева. Небо под
контролем // Там же. – 2008. – 18 нояб.).

В. В. Биндасов. На них в первую очередь ложилась ответственность за каждую
жизнь. Эвакуацией было поручено заниматься заместителю главы районной
администрации Т. А. Лидовой. За декабрь 1993 г. – январь 1994 г. были эвакуированы за пределы Магаданской области 280 чел., за пределы Ягодного и района – 470 чел.

1993

С 28 декабря 1993 г. по 28 января 1994 г. в области введено чрезвычайное положение. Запрещены забастовки, митинги, уличные шествия, демонстрации
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 33. Л. 175).
Решением администрации области в пос. Ягодное было объявлено чрезвычайное положение. Правительство РФ приняло решение о выделении 10 млрд руб.
для оказания помощи. Однако 11 января 1994 г. председатель Магаданского
областного Совета В. И. Гончаров направил обращение Президенту РФ
Б. Н. Ельцину, Председателю Правительства РФ В. С. Черномырдину, депутату
Государственной Думы Е. М. Кокореву, депутатам Совета Федерации В. И. Цветкову и М. А. Шляпину, в котором указывалось, что область получила только
345 млн руб. и отсутствие средств срывает выполнение всех работ по ликвидации последствий катастрофы. В обращении содержалась просьба проконтролировать перечисление выделенных области средств в полном объеме (Н. Клепикова. Начинается обратный процесс? // Северная правда. – 1994. – 7 янв.;
И. Галин. Чревато серьезными последствиями // Там же. – 1994. – 14 янв.;
Е. Чижов. Беды могло и не быть // Северная правда. – 1994. – 28 янв.; Постановление главы областной администрации В. Г. Михайлова № 5 от 11.01.94 г. по материалам служебного расследования факта размораживания пос. Ягодное //
Там же; С. Олефир. Горькие ягоды ягоднинской трагедии // Магаданская
правда. – 1994. – 13, 15 янв.).
14 декабря. Администрация Магаданской области приняла постановление
№ 180 о регистрации СП «Магадансифуд»: «Рассмотрев ходатайство АО “Северо-Восточная рыболовная компания” и трех физических лиц с российской
стороны и компании с ограниченной ответственностью “Оминамару ГЕГЕ” и
трех физических лиц с японской стороны… постановляет: зарегистрировать
совместное предприятие “Магадансифуд”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 33. Л. 137).
22 декабря. Постановлением администрации Магаданской области от 22.12.93 г.
№ 184 образован государственный областной зоологический заказник «Одян»
(Ольский район) площадью 72,7 тыс. га. На его территории запрещена охота на
бурого медведя сроком на 10 лет (Там же. Л. 143; Гос. доклад… – Магадан,
2003. – С. 46).
Декабрь. В Магадане на базе поликлиники «Брак и семья» создан областной
Центр планирования семьи (филиал Российской Ассоциации планирования
семьи) (Т. Федотченко. Стыд… // Магаданская правда. – 1994. – 16 апр.).
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В области создана милиция общественной безопасности (Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 3 дек.).
Создано совместное предприятие – Омолонская золоторудная компания, построившая рудник «Кубака» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 18).
Создана группа компаний «Морской волк» (Там же. – С. 28).
Организовано ОАО «Магаданская группа» (Там же. – С. 60).
Началась деятельность Магаданского областного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Регион. – 2004. –
27 мая – 2 июня).
В Магаданской области как самостоятельное подразделение образована
служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Магаданская правда в
пятницу. – 2002. – 12 июля).
Магаданское региональное управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) стало самостоятельным подразделением (Дубль-К. – 2000. – № 46).
В Среднеканском районе закрыты пос. Глухариный и Ороек (из них переселено
315 чел.), в Хасынском – Стрелка и Арарат (Впереди пока неопределенность //
Новая Колыма. – 1994. – 6 янв.; Перспективы района – в тумане [беседа с главой
администрации района В. Мешковым] / вела Н. Зинатуллина // Магаданская
правда. – 1994. – 2 апр.).
Зарегистрирован первый случай выявления ВИЧ-инфекции в Магаданской
области (Мед. газета. – 2002. – 25 янв.; Здравоохранение Дальневосточного федерального округа / сост. и общ. ред. В. Клышников. – Хабаровск : Группа компаний «Платина», 2007. – С. 382).
Образовано территориальное агентство Федеральной службы по финансовому
оздоровлению и банкротству (тогда – Федеральное управление по делам о не129

1993

В течение года поступило из США 200 т риса, 85 т масла животного,74 т гороха,
все было распределено нуждающимся бесплатно. Ожидалось прибытие 200 т
муки и 15 т животного масла. Этим была закончена программа Католической
службы милосердия на 1992 г. В 1993 г. планировалось поставить из США 1000 т
мясных консервов, 500 т детских овощных, фруктовых консервов, 500 т сухих
детских молочных смесей, 500 т сухого молока, 500 т растительного масла,
1000 т муки; из Японии ожидались поставки детского питания, медикаментов и
одноразового медицинского инструментария. Церковь христиан веры Евангелической, Христианская миссия милосердия «Благая Весть» отправили 20 ящиков фасоли весом 450 кг, Библейский колледж Святого Якова – 400 мешков муки
(вес одного мешка – 22,4 кг) (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Лл. 3, 6, 7).

состоятельности и банкротству при Госимуществе) (Налоги и жизнь. – 2001. –
Сент. (№ 9).
Прекратил существование Спорнинский авторемонтный завод (И. Паникаров.
История поселков Центральной Колымы. – Магадан, 1995. – С. 125–130; Северная правда. – 1995. – 18 авг.).

1993

В Магадане впервые в истории области прошел зональный фестиваль самодеятельных театров Сибири и Дальнего Востока (Вечерний Магадан. – 1996. –
24 мая).
Колымская ГЭС и предприятие «Колымаэнергострой» были объединены и
вошли в состав РАО «ЕЭС России» (А. Серов. Энергия Колымы Колыму возродит // Магаданская правда. – 1997. – 3 дек.).
В Магаданской областной детской библиотеке создан развивающий центр
культуры для дошкольников «Мальвина» (Вечерний Магадан. – 2009. – 3 сент.).
В Магадане открылся ресторан «Зеленый крокодил» (Там же. – 2003. – 21 нояб.).
Состоялся конкурс педагогов дошкольных образовательных учреждений. Среди
9 участников победителем признана Г. В. Гончарук – учитель физического воспитания ДОУ № 55 г. Магадана (Д. И. Райзман. Хроника…– Магадан : Охотник,
2013. – С. 78).

январь
4 января глава администрации Омсукчанского района Л. М. Шадрин был вынужден принять решение о повышении цены с 350 до 400 руб. за одну буханку
хлеба 1-го сорта (О цене на хлеб // Омсукчанские вести. – 1994. – 12 янв.).
11 января на пленарном заседании XI сессии Магаданского областного Совета
народных депутатов глава администрации области В. Г. Михайлов объявил о
подписании постановления о прекращении полномочий Совета с 12 января.
Депутаты признали действия главы региона неправомочными и противоречащими Конституции РФ и продолжили работу. Сессия приняла решение, что на
смену Советам народных депутатов придет новый орган – Магаданская областная Дума с двухпалатной структурой. В законодательную палату предлагалось
избрать 12 депутатов, в верхнюю – 18. Выборы были назначены на 27 марта
(Г. Грузин. Губернатор устал ждать? // Магаданская правда. – 1994. – 15 янв.).
25–29 января в Магадане состоялся конкурс «Учитель года-94». Победителем
стала физвоспитатель детского сада № 66 Г. В. Гончарук. Второе место заняла
преподаватель начальных классов школы-гимназии-колледжа № 24 Е. Н. Кураченко, третье – учитель физкультуры из Сеймчана Н. Ф. Иванова (В. Тихменева.
Учителем надо родиться и только потом уже стать… // Там же. – 12 февр.).
Январь. С 1994 г. принципиально изменилась схема заготовок мяса оленей. Совхозы теперь самостоятельно проводили забойную кампанию и реализовывали
продукцию в живой массе. Предприятия района договаривались с руководством хозяйств о поставках мяса для своих коллективов. Районное потребительское общество Северо-Эвенского района предложило в обмен на оленину
продукты питания в ассортименте. В совхозах, таким образом, они пошли в розничную торговлю (Э. Петраковская. Каждый кушает свое // Маяк Севера. –
1994. – 11 янв.).
В Магадан прибыл новый глава православной епархии – епископ Магаданский
и Чукотский Ростислав (Н. Дорошева. Мне эта миссия вверена от Господа // Территория. – 1994. – 6 янв.).
С дипломом лауреата I Всероссийского конкурса «Школа парламентской журналистики» вернулся из Москвы постоянный автор «Территории», рабочий прииска «Бурхала» Ягоднинского района А. Петин. Он был удостоен премии Международного фонда «Культурная инициатива» за профессионализм и ответственность автора в освещении предвыборной кампании в Федеральное Со131

брание России (Г. Федченко. Автор «Территории» – лауреат Всероссийского
конкурса // Территория. – 1994. – 22 янв.).
В конце месяца были сокращены авиарейсы из Магадана на все направления
из-за недостатка топлива. Танкер с 4,8 тыс. т горючего прибыл в порт Магадан,
что позволило с 1 февраля возобновить полеты по графику (Е. Шарова. Из Магадана вылететь непросто. Даже если у вас есть авиабилеты // Территория. –
1994. – 22 янв.; А. Фесик. В ожидании горючего // Там же. – 27 янв.).

1994

февраль
1 февраля. В Магадане зарегистрирована евангелическая церковь пятидесятников «Слово жизни» (М. Горбунов. Магаданские пятидесятники просят политубежища в США // Рос. газета. – 1999. – 3 апр.).
Самолет Ан-24 (№ 47718) предприятия «Колыма-авиа», выполняя рейс 103 Магадан – Омсукчан – Сусуман, потерпел аварию при взлете из аэропорта Омсукчан. Никто из членов экипажа и 50 пассажиров серьезно не пострадал. Самолет
получил значительные повреждения фюзеляжа и двигателей. На место вылетела
следственная группа, возглавляемая главным специалистом отдела сертификации инспектирования летной деятельности и расследования авиационных происшествий Магаданского регионального управления воздушного транспорта РФ
Владиславом Сидоровым. Предположительно причиной происшествия явилось
непринятие руководством аэропорта (муниципальным предприятием «Северные
крылья») должных мер по устранению дефектов аэродрома Омсукчан – плохое
содержание взлетно-посадочной полосы и отсутствие сигнальных световых
ограничителей или щитов, определяющих границы летного поля (Е. Уксусов. Неудачный сто третий // Магаданская правда. – 1994. – 12 февр.).
4 февраля в Магадане создана областная организация Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (Магаданская правда. – 1995. – 4 марта; В. Шадрина. Братья по крови // Вечерний Магадан. – 1996. – 19 июля).
Администрация Магаданской области приняла постановление «О создании департамента автомобильных дорог и транспорта Магаданской области». Новый
департамент создан в целях осуществления государственной политики содержания, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и организации работы транспорта по обеспечению стабильных перевозок народнохозяйственных грузов для предприятий области, улучшения обслуживания населения в пассажирских перевозках. Департамент автомобильных дорог и
транспорта образован на базе дорожного департамента «Магаданавтодор». Его
генеральным директором назначен В. С. Филимонов (Новый департамент // Территория. – 1994. – 10, 15 февр.).
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Школа № 17 г. Магадана изменила свое название, став «Гимназией (английской)» (Е. Шаврова. Школы № 17 больше нет, но … // Территория. – 1994. –
10 февр.).
5 февраля. По 5-му каналу в Магадане вышла в эфир новая телевещательная
компания «Территория – ТВ». Появился первый в стране информационный комплекс «газета – телестудия» (Территория. – 1994. – 5 февр.; В. Резиновский //
Магаданская правда. – 1994. – 5 марта).

8 февраля. На чемпионате мира среди юниоров в Австрии магаданец Григорий
Гутников завоевал золотую медаль в гонке 10 км классическим стилем (А. Солодовникова. Есть золотая медаль! // Магаданская правда. – 1994. – 8 февр.).
Начало февраля. Создано Магаданское региональное отделение национальнореспубликанской партии России (Рассвет Севера. – 1995. – 29 апр.).
20–23 февраля в Магадане в спорткомплексе «Коммунальник» состоялся региональный чемпионат Российской Федерации по художественной гимнастике.
В командном зачете победила команда г. Магадана. В личном первенстве 1-е
место разделили Лина Говорова из Магадана и Наталья Лойко из Владивостока
(Вечерний Магадан. – 1994. – 25 февр.).
21–25 февраля. В Магадане при участии СВНЦ, фонда собственности Магаданской
области, Аляскинского отделения службы минеральных ресурсов США и СевероВосточного операционного нефтяного агентства состоялся семинар «Оценка экологического риска при добыче нефти и газа на континентальном шельфе Дальнего
Востока России» (Разработка шельфа и экология // Магаданская правда. – 1994. –
19 февр.; С. Озун. Надо ли «гнать лошадей?» // Там же. – 24, 26 февр.).
Зима. Создано Магаданское представительство Федеральной миграционной
службы (руководитель – Ю. П. Грабарь) (Там же. – 17 дек.).

март
17 марта. Указом Президента России Б. Н. Ельцина за заслуги в области здравоохранения и достигнутые успехи в лечебно-профилактической работе главному врачу санаторно-курортных учреждений профсоюзов «Магаданкурорт» Г.
Г. Каминскому присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ» (Магаданская правда. – 1994. – 17 марта).
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1994

5–6 февраля во Дворце спорта г. Магадана состоялась товарищеская встреча
магаданских и американских боксеров. Все американские спортсмены получили в подарок русские самовары (Т. Смолина. Магаданцы любят бокс // Вечерний Магадан. – 1994. – 11 февр.).

1994

25 марта коллектив Оротуканского завода горного оборудования начал забастовку. Заводчане таким образом присоединились к акции, объявленной отраслевым профсоюзом и поддержанной областным советом профсоюза работников горно-металлургической промышленности. Они поддержали требования о своевременной выплате заработной платы, о недопущении ее задержек
вновь, о выплате компенсаций за задержку заработной платы с учетом инфляции, об отставке правительства России и главы администрации области В. Г. Михайлова, о выборности всех органов исполнительной власти и др. Оротуканский
завод не работал два дня, а со вторника 29 марта подразделения предприятия
возобновили производство продукции (С. Матушевич. Забастовка приостановлена // Северная правда. – 1994. – 8 апр.).
26 марта. Руководитель кружка парашютистов В. С. Герасимов и руководитель
кружка авиамоделистов В. В. Фомичев из клуба юных авиаторов в пос. Сокол
удостоены почетного звания «Отличник народного образования» (В. Александрова. Отличники – небесные педагоги // Магаданская правда. – 1994. –
26 марта).
27 марта. Прошли выборы депутатов в Магаданскую городскую Думу, в которых
приняло участие 18,18% граждан, включенных в списки избирателей. На основании действовавших положений выборы признаны несостоявшимися, так как
в них приняло участие менее 25% избирателей (Там же. – 2 апр.).
28 марта цех технологического транспорта разреза «Тал-Юрях» начал 5-дневную
забастовку. Требование – своевременная выплата зарплаты (В. Полищук, Ю.
Никифорова. Все мы – заложники режима номер шесть // Горняк Севера. –
1994. – 12 апр.).

Апрель
5 апреля. На заседании Совета Федерации абсолютным большинством голосов
принято решение об образовании парламентского Комитета по делам Севера
и малочисленным народам, его населяющим. Его председателем избран депутат от Магаданской области В. И. Цветков (Магаданская правда. – 1994. – 9 апр.).
7 апреля. Глава администрации Магаданской области В. Г. Михайлов принял постановление № 56: «В соответствии с постановлением IX съезда народных депутатов РФ от 29 марта 1993 г. № 4684-1 “О Всероссийском референдуме 25
апреля 1993 г.” постановляю: 1. Образовать комиссию… 2. Назначить председателем комиссии зам. главы администрации области Н. П. Щербак» (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 26).
16 апреля. Впервые в Магадане состоялась научно-практическая конференция
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учащихся. На ней было представлено 32 доклада, из них 19 – по региональной
тематике в пяти секциях: «Человек: психология, социология, экология», «История
и литература», «Историческое краеведение». «Биология и экология», «Математика
и информатика» (В. Александрова. Пробуем науку на зуб // Магаданская правда. –
1994. – 16 апр.; Д. И. Райзман. Хроника… – Магадан : Охотник, 2013. – С. 78).
23–25 апреля. В Магадане проходил 1-й областной конкурс балета, в котором
участвовало 150 учащихся хореографических отделений детских школ искусств
области (Успех юных // Заря Севера. – 1994. – 5 мая).

28 апреля. На основании распоряжения областной администрации № 182-р
ликвидировано Управление печати и массовой информации администрации
Магаданской области (Книжная культура… – Магадан, 2003. – С. 108).
Подписано постановление администрации Магаданской области «Об утверждении Положения о Фонде имущества Магаданской области» (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 26. Л. 14).
Согласно постановлению администрации Магаданской области № 65 «по согласованию с учредителями считать АО “Северовостокзолототорг” правопреемником УРС ОСВЗ» (Там же. Д. 31. Л. 69).
На основании постановления главы администрации Магаданской области
В. Г. Михайлова № 69 управление здравоохранения администрации области
приняло на баланс комплекс учреждений санатория «Талая» с 1 апреля 1993 г.
(Там же. Л. 82).
Авиакомпания «Мавиал» выполнила первый рейс Магадан – Анкоридж – Сиэтл
(В. Мехонцев. «Что Сибирь, что Аляска – два берега..» // Деловой мир. – 1994. –
30 апр.).
В Магаданской областной библиотеке им. Пушкина состоялось выступление
стипендиатов международной программы Фонда культуры и Фонда мира
«Новые имена» Дениса Мацуева (фортепиано) и Болеслава Струлева (виолончель). Зрителям их представил С. Белза (В. Тихменева. Магадан на орбите // Магаданская правда. – 1994. – 28 апр.).
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1994

25 апреля в Магадане состоялась IV конференция крестьянских и фермерских хозяйств. Главная тема разговора представителей 320 зарегистрированных крестьянских и фермерских хозяйств: «Как выжить?» («Если фермеры просят…» // Рассвет
Севера. – 1994. – 14 мая).

май
5 мая. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 74 зарегистрировано представительство международных организаций стран Северных территорий мира «Северный форум» по адресу: г. Магадан,
ул. Горького, 6 (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 88).

1994

Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова
№ 75 в соответствии с п. 10 ст. 50 Закона РФ «Об образовании» с 1 июня 1993 г.
создана Магаданская областная психолого-медико-педагогическая консультация, а в течение года аналогичные учреждения были созданы в районах области
(Там же. Л. 96).
9 мая на площади районного центра Ольского района (пос. Ола) проводился
традиционный легкоатлетический кросс на приз газеты «Рассвет Севера», посвященный светлому празднику – Дню Победы («На приз газеты “Рассвет Севера”» // Рассвет Севера. – 1994. – 14 мая).
11 мая. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 77 зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие
«Цзинчанг» (Джинчангская промышленная компания г. Сучжоу, КНР). От Магаданской области предприятием руководил В. Г. Зинченко (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 31. Л. 106).

Ветераны войны на площади Победы, май 1994
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1994
Возвращение Александра Солженицына в Россию из США через Магадан, май 1994

18 мая. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина руководителю городского оркестра
баянистов Б. В. Пугачеву присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РФ» (Магаданская правда. – 1994. – 31 мая).
25 мая. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 84 в соответствии с п. 4 Указа Президента РФ № 718 от 20 мая
1993 г. «О созыве Конституционного совещания по завершению подготовки
проекта Конституции РФ» зам. главы администрации области Н. П. Щербак
была направлена полномочным представителем исполнительной власти для
работы в составе Конституционного совещания (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31.
Л. 148).
Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова
№ 87 зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие «Ресторан китайской кухни “Тунхуа”» (Там же. Л. 157).
26 мая. Состоялось собрание трудового коллектива совхоза «Сусуман», которое
приняло решение о самоликвидации (Горняк Севера. – 1994. – 2–9 июля).
Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова
№ 89 с 1 августа 1993 г. ликвидирован комитет по торговле администрации Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 165).
27 мая. В Магаданском аэропорту состоялась встреча с писателем А. И. Солженицыным, возвращающимся из США на родину (В. Тихменева. Встреча с роди137

ной началась в Магадане // Магаданская правда. – 1994. – 31 мая; А. Кирюшин.
Возвращение // Вечерний Магадан. – 1994. – 3 июня).
Май. В Магадане открылся Российско-американский центр малого бизнеса
(Учебный центр бизнеса // Колымский РегиоN. – 2006. – 30 марта – 5 апр.).
Создано общественно-политическое объединение жителей Магаданской области «Гражданский Союз Колымы» (Рассвет Севера. – 1994. – 28 мая).
Май-июнь. Ликвидирован совхоз «Талая» и совхозный поселок (Хасынский
район) (Заря Севера. – 1994. – 9 июня).

1994

Июнь
2 июня. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 93 в соответствии с Указом Президента РФ № 790 от 31 мая 1993 г.
«О внесении дополнений в Указ Президента РФ от 20 мая 1993 г. № 718 “О созыве Конституционного совещания и завершении подготовки проекта Конституции РФ”» была направлена полномочная делегация представителей исполнительной власти для работы в Конституционном совещании в составе: В. Г. Михайлова – главы администрации Магаданской области, Н. П. Щербак – заместителя главы администрации, Г. М. Дроздова – специалиста-эксперта, представителя Президента РФ (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 198).
3 июня. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 94 в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 22 декабря 1992 г. № 4182-1 «О неотложных мерах по изучению населения и демографических перспектив РФ» было проведено выборное социально-демографическое обследование (микроперепись) 5% населения, проживающего на территории Магаданской области, с 14 по 23 февраля 1994 г. путем опроса (Там же.
Л. 199).
4–6 июня. В Магадане состоялась научно-практическая конференция «Международный педагогический университет: структура, управление, содержание и
технология образования» (Международная научно-практ. конф. … – Магадан,
1994. – С. 1).
5 июня состоялись выборы в Магаданскую городскую и областную Думы (Г. Грузин. Думы могут работать // Магаданская правда. – 1994. – 7 июня).
7 июня. Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова № 95 зарегистрировано совместное российско-американское предприятие «Полярное кольцо» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 204).
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9 июня. Зарегистрировано АООТ «Ягоднинский ГОК» (А. Петин. Золотая Колыма // Северная правда. – 1995. – 21 окт.).
16 июня. Муниципальное предприятие «Магаданэлектросеть» преобразовалось
в ОАО (Колымский РегиоN. – 2005. – 22–28 дек.; Ярче северного сияния … – М.,
1999. – С. 76; Магаданская правда в пятницу. – 2001. – 21 дек.).

Постановлением главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова
№ 100 на основании Закона РФ «О защите прав потребителей» главам администраций Магадана и районов области до 1 августа 1993 г. предписывалось
образовать органы по защите прав потребителей и определить состав межведомственного координационного Совета по делам потребителей при администрации области. Председателем Совета назначен заместитель главы администрации области Э. В. Лосинский (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 31. Л. 218).
23 июня. Зарегистрировано предприятие «Магаданские авиалинии» (Деловая
элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 41).
24 июня. Постановлением заместителя главы администрации Магаданской области Э. В. Лосинского № 101 зарегистрировано индивидуальное частное предприятие «Фирма Хоффман Коммерциал» Бернда Д. Хоффмана (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 31. Л. 228).
27–28 июня. В г. Магадане прошел фестиваль-симпозиум «Искусство народов
Севера: традиции и современность». Организаторами выступили Международный педагогический университет, администрация города и области, Университет образования Хоккайдо и Университет Аляски. Фестиваль открылся эвенским
национальным праздником Бакылдыдяк, который был приурочен к началу путины и прошел на берегах Ольского лимана (П. Ливанов. «Бакылдыдяк» – это
встреча друзей // Вечерний Магадан. – 1994. – 1 июля).
Июнь. Магаданский морской торговый порт стал АООТ, с 1 июля при нем была
создана морская администрация (руководитель – В. Н. Евтушенко) (В. Евтушенко.
Еще одна администрация // Вечерний Магадан. – 1995. – 1 дек.; 1996. – 5 июля).
В Магадан с однодневным визитом прибыла группа депутатов Государственной
Думы во главе с заместителем председателя, Героем Советского Союза А. Н. Чилингаровым. Депутаты провели совещание в администрации области, встрети139

1994

22 июня. Состоялся визит в Магадан вице-премьера Правительства РФ С. Шахрая. Он провел совещание с администрацией региона, руководителями хозяйственных организаций, ответил на вопросы журналистов (П. Ливанов. С. Шахрай: не превратить Север в еще один источник беженцев // Вечерний Магадан. – 1994. – 24 июня; Г. Грузин. Шахрай не стал кривить душой // Магаданская
правда. – 1994. – 25 июня).

лись с журналистами, побывали в Международном педагогическом университете (В коридорах власти // Вечерний Магадан. – 1994. – 1 июля).

Июль

1994

5 июля. Подписано постановление администрации области «Об утверждении Положения “Об областном фонде социальной поддержки малоимущих слоев населения администрации Магаданской области”» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26. Л. 14).
6 июля. Первый заместитель премьер-министра РФ О. Сосковец подписал распоряжение № 965-р, в котором было одобрено предложение Госкомимущества
России о приватизации Дукатского ГОКа (наряду с несколькими родственными
предприятиями в других регионах страны) с преобразованием его в АООТ
(А. Нижегородцев. Решена судьба Дукатского ГОКа // Тенька. – 1994. – 16 июля).
14 июля. В Магадане создано Общество возрождения Православной церкви в
Магаданской и Чукотской Епархии (Магаданская правда. – 1994. – 14 июля).
21 июля. В Магадане прошла матчевая встреча боксеров на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко, посвященная 55-летию областного центра (Важна не
победа, а участие… // Там же. – 21 июля).
30 июля. В Магадане на площади Ленина состоялась встреча с лидером депутатской фракции ЛДПР в Госдуме В. В. Жириновским (В Магадан приезжает
В. Жириновский // Вечерний Магадан. – 1994. – 29 июля; Г. Грузин. Встреча магаданцев с В. Жириновским // Магаданская правда. – 1994. – 2 авг.).
Июль. Предприятие «Магаданэнергострой» трансформировано в ОАО (Деловая
элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 75).
Закрыт архив ОСВЗ, в котором собраны уникальные документы, личные дела
людей, осваивавших Колыму в разные годы, начиная с 30–40-х гг. (архив был
организован в 1936 г.) (Т. Смолина. Потомки не простят // Магаданская правда. –
1994. – 15 нояб.).

Август
1 августа. Заместитель главы администрации Магаданской области
Н. П. Щербак отправила письмо в Российское агентство Международного
сотрудничества и развития (г. Москва): «Совместно с университетом штата
Аляска мы создали американско-русский центр бизнеса, Тифани Макей является содиректором этого центра с американской стороны… Просим направить в нашу область представителей Корпуса мира для совместной ра140

боты». На это был получен ответ: «В настоящее время Корпус мира не планирует направлять волонтеров для работы в Магадане» (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 26а. Лл. 25, 26).

18 августа. Работники ПО «Магаданрыбпром» провели митинг, протестуя против
акционирования предприятия. В ходе акционирования рядовым рабочим достается только 8% акций. При этом долг предприятия перед рабочими по заработной плате превысил 7 млрд руб. (Резолюция митинга производственного
объединения «Магаданрыбпром» – участников акции «Право на жизнь» // Вечерний Магадан. – 1994. – 26 авг.).
20 августа. В. Г. Тимаков получил поздравительную телеграмму от министра
транспорта РФ В. Б. Ефимова в связи с 50-летием со дня рождения и награждением нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России» (Магаданская правда. – 1994. – 20 авг.).
Август. Магаданская милиция принимала коллег из Америки. Возглавлял американскую делегацию министр общественной безопасности штата Аляска Ричард Бертон. В составе группы начальник «State troopers» (так называется на
Аляске полиция штата) – Глен Годфри, начальник отдела этого ведомства и три
представителя ФБР штата. Этот визит ответный. Делегация УВД области побывала на Аляске весной этого года (Деловой визит полицейских Аляски в Магадан // Территория. – 1994. – 30 авг.).
Лето. Впервые на областном уровне состоялся национальный праздник «Бакылдыдяк», возрожденный представителями старшего поколения – М. П. Железной, Е. М. Пимоненковой, З. И. Бабцевой, Д. Г. Пенегиной и другими старейшинами (Рассвет Севера. – 1999. – 23 июля; А. Хабарова. Праздник наш – для
всех! // Там же. – 2007. – 24 авг.).

Сентябрь
7–10 сентября. В Магадане состоялась международная научно-практическая
конференция геологов и геофизиков «Арктические окраины». В ней приняли
участие более 200 ученых и бизнесменов из США, Канады, Японии, Англии и др.
(Вечерний Магадан. – 1994. – 9 сент.; Рабочая трибуна. – 1994. – 15 сент. – С. 2).
23 сентября. Управляющий делами администрации области Б. В. Чайковский
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1994

2 августа. В Магадане зарегистрирована магаданская городская общественная
организация «Прибалтийское землячество “Колыма – Балтия”» (А. Озолс. Народная дипломатия – «Колыма – Балтия» // Магаданская правда. – 1997. –
6 нояб.; В. Дудник. Уехавшие на родину латыши скучают по суровому Магадану // Там же. – 1999. – 26 окт.; Там же. – 2004. – 17 авг.).

направил директору Корпуса мира Тимоти Кэрролу приветственный адрес: «Администрация области благодарит Вас за проявленный интерес по сотрудничеству с нашим регионом. Просим направить в нашу область представителей
Корпуса мира для обсуждения совместной работы» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26а. Л. 32).

1994

27 сентября. Спустя 6 лет после начала завершено строительство нового здания
Магаданского театра кукол. Подписан акт государственной комиссии о приемке
в эксплуатацию (И. Козловский. Люди и куклы // Магаданская правда. – 1994. –
20 окт.; Вечерний Магадан. – 1994. – 7 окт.).
В ночь с 27 на 28 сентября на Колымской ГЭС был поставлен под нагрузку пятый
гидроагрегат. Он был запущен 12 сентября и работал на холостых оборотах. Теперь же энергия 5-го агрегата начала поступать в систему (С. Матушевич. Пятый
гидроагрегат – та лошадка… // Северная правда. – 1994. – 30 сент.; Магаданская
правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.).
30 сентября. В 11.10 местного времени при взлете из аэропорта Чайбуха потерпел катастрофу самолет Ан-8 Министерства авиационной промышленности,
выполнявший коммерческий рейс Владивосток – Провидения с промежуточной
посадкой в Чайбухе. Семь человек погибли, 12 находились в реанимации. Была
создана государственная комиссия для расследования происшествия (Катастрофа Ан-8 в Чайбухе // Магаданская правда. – 1994. – 4 окт.).
Сентябрь. В Магадане создана Магаданская областная организация Аграрной
партии России. Председателем правления избран В. В. Ловцов (Вечерний Магадан. – 1994. – 30 сент.).
В магаданском МПУ открыто отделение народов Севера (Заря Севера. – 1994. –
23 дек.).

Октябрь
9 октября. В пос. Сеймчан Среднеканского района открылась христианская церковь. Священник – брат Иван (Новая Колыма. – 1994. – 19 окт.).
27 октября. В Магадане официально зарегистрировано отделение партии «Демократический выбор России» (А. Смирнов. Что такое ДВР и где его найти //
Территория. – 1994. – 17 нояб.).
27–29 октября. В Магадане в третий раз состоялся I и II тур конкурса знатоков
английского языка среди учащихся старших классов общеобразовательных
школ, проводимый под эгидой Ассоциации преподавателей русского языка и
литературы США (АСПРЯЛ). Победителям конкурса предоставлялась возмож142

ность годичного обучения в США (В. Тихменева. И снова конкурс! // Магаданская правда. – 1994. – 25 окт.).
28 октября. В Москве прошел учредительный съезд общероссийского политического движения «Союз Севера и Востока России». Руководителем Союза избран магаданец В. И. Цветков, стоявший у истоков этого движения (Вечерний
Магадан. – 1994. – 16 дек.).

Ноябрь
7 ноября. В Охотском море затонул сейнер «Рыболов» Магаданрыбпрома с
командой на борту (А. Бухаркин. Трагедия – случайность или неизбежность? //
Вечерний Магадан. – 1994. – 2 дек.).
12 ноября. В пос. Сокол прошел турнир по мини-футболу, посвященный памяти
сотрудника милиции Владимира Серопола, погибшего при исполнении служебного долга 14 мая 1978 г. в Сеймчане. Переходящий кубок завоевала команда
«Звезда» (сотрудники охраны ГОВД), выиграв у всех команд. Второе и третье
места заняли команды «Динамо» (пос. Сокол) и «Север» (ППС ГОВД) (В. Руденя.
Турнир памяти В. Серопола // Магаданская правда. – 1994. – 12 нояб.).
26 ноября. Указом Президента России Б. Н. Ельцина за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу директору ДШИ пос. Ола С. Е. Козлову, художественному руководителю ансамбля народных инструментов «Северное сияние» г. Магадана Р. М. Сатдарову, руководителю ансамбля песни, музыки и танца «Лель» Ольского районного центра культуры Н. Ф. Усику присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (Там же. – 26 нояб.).

Декабрь
7 декабря. Постановлением администрации Магаданской области от 07.12.94 г.
№ 231 образован заказник «Кубака» («Гижигинский») (Северо-Эвенский район)
площадью 280 тыс. га. Основные охраняемые объекты – все виды промысловых
животных (Гос. доклад… – Магадан, 2003. – С. 47; К. Ханькан. Кубака – это еще и
заказник // Магаданская правда. – 1996. – 2 окт.; Маяк Севера. – 1995. – 29 марта).
9 декабря под Тауйском в промышленную эксплуатацию сдан новый Янский
рыборазводный завод совместного российско-японского предприятия «Мага143

1994

30 октября. В пос. Ягодное открыт музей Памяти жертв политических репрессий. Организатор И. Паникаров (Северная правда. – 2001. – 27 окт.; Освенцим
без печей. – М. : Ист. о-во «Возрождение», 1996. – С. 148; З. Кириллова. Чтобы
помнить // Магаданская правда. – 1997. – 1 окт.).

дан – Никкэйрен». Это третий завод в области, но единственный с американской технологией (Заря Севера. – 1994. – 9 дек.; Л. Загидулина. А говорят, плохо
живем // Вечерний Магадан. – 1994. – 16 дек.; Н. Иванов. Рыбаки должны
знать! // Северная надбавка. – 2003. – 26 февр.).
11 декабря. Образован ягоднинский ансамбль «Русская песня» (руководители –
Марина и Андрей Гришины) (А. Ударцева. …А бабушка играет на балалайке //
Пятница. – 1999. – 10 дек.).

1994

16 декабря. Постановлением администрации Магаданской области Инспекция
по охране труда преобразована в Государственную инспекцию труда Магаданской области (Колымский тракт. – 2004. – 15 дек.).
22 декабря. Образован Ольский рыбоперерабатывающий комбинат (Магаданская правда. – 2004. – 30 нояб.).
В Магадане открылся первый супермаркет. Его хозяин – коллектив швейной
фабрики по ул. Пролетарской (нынешняя «Идея») (Б. Владимиров. Супермаркет
на Пролетарской // Вечерний Магадан. – 1994. – 30 дек.).
Прошли повторные выборы в Магаданскую областную и городскую Думы, которые были признаны несостоявшимися, так как в них приняло участие немногим более 23% избирателей (Магаданская правда. – 1995. – 6 янв.).
31 декабря. Стало известно, что д. б. н., директор ИБПС Ф. Б. Чернявский удостоен звания «Соросовский профессор» (В. Тихменева. Первый «Соросовский
профессор» в Магадане // Магаданская правда. – 1994. – 31 дек.).
Декабрь. Завершено строительство 180-километровой ЛЭП на 220 кВ от УстьОмчуга до Палатки. Линия позволяла перебросить с Колымской ГЭС в Магаданский энергорайон дополнительную мощность в 30 тыс. кВт (Л. Петров. Под
Новый год // Вечерний Магадан. – 1994. – 30 дек.).
В Хабаровске по инициативе краевой Думы состоялось первое региональное
совещание депутатов 11 законодательных (представительных) органов государственной власти Дальнего Востока и Забайкалья, в том числе и от Магаданской области. На нем было принято решение об образовании парламентской
Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», в которой наша область до сих
пор является активным членом (Межпарламентское сотрудничество // Магаданская правда в пятницу. – 2004. – 25 июня).
В течение года. В г. Сусумане открылся Свято-Никольский храм (Л. Георгиева.
Горняцкий Сусуман у полюса холода стал для нас Родиной // Магаданская
правда. – 2008. – 5 дек.).
В Магадане начало свою работу отделение «Юниверсал Содексо», ранее – ком144

пания «Allied Support» (Universal Sodexho // Деловая элита Магадана. – Магадан,
2002. – С. 70).
Постановлением администрации г. Магадана № 1769 основано ФГУП «Магадангеология» на базе Верхне-Колымской поисково-съемочной Центральной геофизической и Гидрогеологической экспедиции (А. Алексеенко. Геология – рискованное дело! // Регион. – 2005. – 7–13 апр.).
Создана магаданская рок-группа «Аквамарин» (Вести города М. – 2005. –
7–13 февр.).

Школа № 2 г. Магадана преобразована в Русскую культурологическую школу
(Колымский тракт. – 2002. – 27 февр.).
Оротуканский ГОК был приватизирован, став акционерным обществом (Магаданская правда. – 2002. – 23 янв.).
На базе МРМЗ-2 открыто ООО «Экспериментальный завод» (Там же. – 2002. –
3 апр.).
Создано Магаданское отделение Противоракового общества России (ПОР)
(С. Тараканов. Объединим усилия против рака // Там же. – 1996. – 19 марта).
Путем объединения Сусуманского горного техникума и ПТУ № 10 образован
Сусуманский промышленный лицей федерального подчинения (Магаданская
правда. – 2001. – 4 сент.).
В результате приватизации ГПСИ «Россвязьинформ» Магаданской области образовано ОАО «Магадансвязьинформ» (Дальневосточный капитал. – 2001. –
№ 7. – С. 23).
Началась продажа акций предприятия, занимающегося разработкой месторождения Ветренское (объем золотых запасов до 50 т) (Г. Вачнадзе. Справочник
областей, республик, краев и округов Российской Федерации. – М.: КНИГА лтд;
Марбург : Блау Хернер Ферлаг, 1995. – С. 282).
В регионе сложилась чрезвычайная ситуация по дифтерии. Так, по итогам 11 месяцев в Магаданской области было зарегистрировано 336 больных дифтерией
(в показателях – 112,9 на 100 тыс. населения), из них 104 ребенка (152,7 на 100
тыс. населения). Выявлено 348 токсигенных бактерионосителей, из них 183 ребенка (О. Шураховская. Прививки необходимы всем // Северная правда. – 1995. –
27 янв.).
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1994

Упразднены пгт Адыгалах Сусуманского района и Мякит Хасынского района
(Численность и размещение… – М. : ИИЦ «Статистика России», 2004. – С. 565).

1994

В 1992–1994 гг. Из проекта доклада главы администрации Магаданской области В. Г. Михайлова: «С апреля 1992 г. в область ежегодно поступали гуманитарные грузы из Японии по линии Международной Федерации Красного Креста. В 1992 г. поступило грузов на сумму более 2 млн долл. – это 51 т сухих
детских молочных смесей, 16 800 продуктовых посылок весом 258 т, 38 т лекарственных средств и медицинского инструментария для больниц. В 1993 г.
поступило грузов на 2,8 млн долл. – 75 т сухих и детских молочных смесей на
429 тыс. долл.,16 т медицинского инструментария и препаратов на 2,3 млн
долл., автомобилей и оборудования для офиса областного комитета общества Красного Креста на 84,2 тыс. долл. В 1994 г. поступило грузов на
2,2 млн долл., сухих смесей на 600 тыс. долл. и лекарственных средств и инструментария на 1,6 млн долл. Поступившая гуманитарная помощь позволила обеспечить продуктами питания 16 800 малоимущих граждан из числа
инвалидов, многодетных семей, одиноких и престарелых. Полученное детское
питание позволило почти на 100% обеспечить годовую потребность в питании детей до 1 года.
В последние годы в нашей области появилось большое количество людей, нуждающихся в социальной защите. Самые большие партии гуманитарного груза
область получает из США. С февраля 1992 г. на Дальнем Востоке начала свою
деятельность Католическая служба милосердия США, которая осуществляет
поставку бесплатных продуктов питания. В июле 1992 г. по специальному запросу администрации области доставлено самолетами министерства обороны США 40 т плодоовощных консервов для детей. В сентябре поступило
2500 т продуктов питания на сумму более 3 млн долл. В 1993 г. поступило
2410 т продуктов питания. Программа закончена в июле 1994 г. Транспортные
расходы по доставке гуманитарной помощи в районы области оплатила Католическая служба милосердия. В 1994 г. поступило 575 т муки. Кроме того, в
1993 г. Католической службой милосердия было выделено 100 млн руб., на которые были приобретены электротовары, одежда, постельное белье и предметы первой необходимости для малоимущих. Сотрудники торгово-промышленной палаты г. Магадана, принимавшие участие в разгрузке контейнеров,
фальсифицировали табели рабочего времени, приписав себе лишние часы и рабочие дни» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Лл. 36, 39).
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январь
С 9 по 13 января в областном центре прошла региональная конференция «Личность, школа, современность», организованная магаданскими педагогами.
В ней приняли участие учителя из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Оренбурга,
Астрахани, с Чукотки и из Нижнего Новгорода (Региональная конференция педагогов // Территория. – 1995. – 14 янв.; Вечерний Магадан. – 1995. – 3 февр.).
10 января. На основании постановления Совета Министров – Правительства
РФ от 23 июня 1993 г. № 593 «О департаменте по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства РФ» и
Положения о департаменте по охране и рациональному использованию ресурсов охотничьих животных Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РФ от 11 октября 1994 г. главой администрации Магаданской области В. Г. Михайловым издано постановление администрации от 10 января 1995 г. № 5
«Об утверждении Положения об управлении охотничьего хозяйства администрации Магаданской области», в соответствии с которым вышеуказанное управление являлось территориальным органом департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, а также специально уполномоченным государственным органом в части охраны и регулирования использования охотничьих
животных (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 27).
Издано постановление администрации Магаданской области № 6 «О представительстве администрации Магаданской области в г. Москве» в связи с отдаленностью, а также частыми командировками в столицу РФ – г. Москву ответственных работников администрации Магаданской области для решения вопросов социально-экономического развития Магаданской области (Там же).
27 января. Решением администрации Магаданской области № 17 образован заказник «Кавинская долина» площадью 255 тыс. га в Ольском районе. Основные
охраняемые объекты – перелетные водоплавающие птицы (Гос. доклад… – Магадан, 2003. – С. 46).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 ноября 1993 г. № 1187
«Об утверждении положения о Министерстве юстиции РФ», руководствуясь
ст. 48 Закона РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой,
областной администрации», п. 4.2в Указа Президента РФ «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в РФ», администрация Магадан147

ской области утвердила Положение об управлении юстиции Магаданской области, в соответствии с которым управление юстиции Магаданской области является органом исполнительной власти, подотчетным главе администрации Магаданской области и Министерству юстиции РФ (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б.
Л. 27).
Январь. В Магадане состоялся конкурс «Педагог года – 95». Первое место занял
Ю. М. Казетов, второе – М. М. Денисюк, третье – С. Л. Деркачева (В. Тихменева.
И раскрыта вся душа ученической тетрадкой // Магаданская правда. – 1995. –
23 февр.).

февраль

1995

1 февраля. Создан отдел государственного ветеринарного контроля Магаданской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных (Северная надбавка. – 2005. – 2 февр.).
2 февраля. Постановлением главы администрации Магаданской области № 23
утверждено Положение об управлении профессионального образования администрации Магаданской области (ранее действовавшее постановление администрации области от 17 января 1992 г. № 11 «Об утверждении Положения
об управлении профессионально-технического образования» утратило силу).
Управление подчиняется администрации Магаданской области и Министерству
образования РФ (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 28).
13–18 февраля. На зональном первенстве по боксу (г. Владивосток), проходившем в рамках I Всероссийских летних игр учащихся в честь 50-летия Победы,
сборная команда управления образования Магаданской области разделила
4–5-е место с командой Хабаровского края. Боксеры Я. Мартинкевич, Д. Журбенко, А. Гончихин, Е. Золотарев получили право выступить в финальных поединках боксеров по программе Летних игр в Новороссийске (В. Федоров. Есть
путевки в финал Летних игр в честь Победы // Магаданская правда. – 1995. –
28 февр.).
20 февраля. В соответствии с Указом Президента РФ от 23 августа 1994 г. № 1724
«Об Управлении Администрации Президента Российской Федерации по взаимодействию с политическими партиями, общественными объединениями, фракциями и депутатами палат Федерального Собрания», постановлением Правительства РФ от 8 июля 1994 г. «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации и ее персональном составе», постановлением администрации Магаданской области от
20 февраля 1995 г. № 34 утверждены Положение «О совете по социально-культурному развитию и общественно-политическим вопросам при администрации
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Магаданской области» и персональный состав совета (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26б. Л. 28).
28 февраля. Получено известие, что газета «Вечерний Магадан» (редактор –
А. А. Лукина) удостоена диплома I степени как лучшая региональная газета России 1993–1994 гг. на Всероссийском конкурсе региональных газет. Также А. Лукина была избрана председателем правления областной журналистской организации и делегатом на съезд журналистов России (вместе с В. Андросенко)
(С дипломом, коллеги! // Магаданская правда. – 1995. – 28 февр.).

В г. Магадане побывал заместитель председателя Аграрной партии России, депутат Государственной Думы А. М. Бирюков. Он провел пресс-конференцию,
призвал колымских аграриев выполнить все необходимые весенние работы
(А. Мазуренко. Анатолий Бирюков: «Сам помирай, а жито сей!» // Вечерний Магадан. – 1995. – 24 февр.).

март
3 марта. Объединение «Северовостокзолото» преобразовано в АООТ (А. Меньшов // Вечерний Магадан. – 1996. – 19 июля).
9 марта. В соответствии с Положением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от
12 августа 1994 г. № 920, постановлением администрации Магаданской области
от 9 марта 1995 г. № 42 было утверждено Положение о комитете сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области, в котором указанный комитет являлся органом государственного регулирования и координации развития аграрного сектора экономики Магаданской области (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 28).
16 марта. Создано Управление Федерального казначейства по Магаданской
области Министерства финансов России. Начальником назначен В. В. Брагин
(В. Брагин. С юбилеем, магаданские казначеи! // Магаданская правда. – 2000. –
16 марта; Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 6 сент.; Т. Еремина. Контроль
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1995

Февраль. В рабочем совещании глав администраций Дальневосточного региона и хозяйственных руководителей Хабаровского края с первым вице-премьером О. Сосковцом принял участие и глава Магаданской областной администрации В. Г. Михайлов. Помимо общих для дальневосточников проблем, он использовал эту встречу и для решения некоторых актуальных вопросов северян:
финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС, завоза топлива и продовольствия, компенсационных выплат за сдаваемое жилье (Совещание в Хабаровске // Территория. – 1995. – 16 февр.).

на стадии платежа // Магаданская правда. – 2003. – 9 дек.; Она же. Казначейский
юбилей // Там же. – 2007. – 4 дек.; Вечерний Магадан. – 2012. – 6 дек.).
18 марта. Возобновились авиарейсы Магадан – Сеймчан (В. Диденко. Прерванный полет // Магаданская правда. – 1995. – 18 марта).
23 марта. В музыкальной школе пос. Стекольный прошел конкурс юных пианистов, посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося русского музыканта Святослава Рихтера. В нем принимали участие также воспитанники Палаткинской школы искусств (Ю. Дубков. К 80-летию Святослава Рихтера // Заря
Севера. – 1995. – 31 марта).

1995

24 марта. Сотрудники Управления федеральной службы контрразведки по Магаданской области завершили беспрецедентную операцию по изъятию похищенного промышленного золота. В запасном колесе от автобуса ЛАЗ, которое
преступная группа спрятала под снегом на одном из дворов Магадана, находилось около 80 кг золота, на сумму свыше 4 млрд руб. (Вечерний Магадан. –
1995. – 31 марта).
27 марта. Постановлением администрации Магаданской области от 27 марта 1995
г. № 51 «О комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации
области» Комитет по физической культуре и спорту администрации области был
переименован в «Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области»; утверждены Положение о комитете, его численность и состав областного координационного совета по физической культуре,
спорту и туризму администрации области (утратило силу постановление администрации области от 10 января 1992 г. № 8 «О комитете по физической культуре
и спорту администрации области») (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Лл. 28–29).
Март. В г. Магадане побывал Генеральный консул Японии в России Иссей Кавакацу. Цель его визита – вручение гуманитарной помощи медицинским учреждениям области (Вечерний Магадан. – 1995. – 31 марта).

Апрель
8 апреля. В Магадане состоялась I Международная научно-практическая конференция студентов и молодых исследователей «Международное сотрудничество и образование молодежи на Севере». В рамках конференции работал проблемный семинар «Уроки истории и современность», посвященный 50-летию
окончания Второй мировой войны, в котором приняли участие школьники и
студенты Магадана (В. Данилушкин. Первая международная // Магаданская
правда. – 1995. – 15 апр.; Б. Клюкин. Война глазами внуков // Там же. – 27 апр.;
Территория. – 1995. – 13 апр.).
150

10 апреля. Указом Президента
России Б. Н. Ельцина начальнику
Государственной налоговой инспекции по Магаданской области
В. В. Харюку присвоено почетное
звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации» (Присвоено звание // Территория. –
1995. – 20 апр.; Разговор с заслуженным экономистом не о поэзии [интервью с В. В. Харюком] /
(взяла В. Диденко) // Магаданская
правда. – 1995. – 11 мая).

29 апреля. Решением МагаданВера Ефимовна Гоголева – директор Северного
ской городской Думы за прогуманитарного лицея, почетный гражданин
явленные в годы Великой Отечег. Магадана
ственной войны воинскую и трудовую доблесть, большой вклад в
развитие народного хозяйства, образования и культуры г. Магадана и Магаданской области и в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне
звание «Почетный гражданин г. Магадана» присвоено Балдаеву Василию Михайловичу, Пинчуку Ивану Леонтьевичу, Гоголевой Вере Ефимовне, Тычинскому
Алексею Георгиевичу (В. Данилушкин. Почетные граждане // Магаданская
правда. – 1995. – 29 апр.; Пятница. – 1999. – 16 июля).
Апрель. Кандидат биологических наук, с. н. с. ИБПС А. В. Кречмар удостоен почетного звания действительного члена нью-йоркской Академии наук (В. Тихменева. Нью-йоркский академик живет на улице Лукса // Магаданская правда. –
1995. – 25 апр.).

май
4 мая. В МОКМ открылась выставка магаданских художников «Этот день мы
приближали как могли», посвященная 50-летию Победы. На ней были представлены подлинные письма и документы участников войны, ушедших на
фронт по призыву и добровольно, на приобретенных на собственные средства танках. Также среди экспонатов были фотографии фронтовиков, ору151

1995

26 апреля. Создано дочернее предприятие ОАО «Магаданэнерго» –
АООТ «Чукотэнерго» (Магаданская
правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.).

1995

жие, боевые и трудовые награды, знаки отличия времен
войны, карты, схемы и даже
гвоздь от рейхстага. Впервые
было представлено знамя 5-го
Гвардейского истребительного
полка, в составе которого воевала эскадрилья «Комсомолец
Дальстроя», и знамя 2-й отдельной стрелковой бригады, сформированной из призывников Колымы (В. Диденко. …И гвоздь от
рейхстага
//
Магаданская
правда. – 1995. – 11 мая).
10 мая. Глава администрации
г. Магадана Н. Б. Карпенко и мэр
Анкориджа Рик Майстром подписали соглашение о продлении договоренностей,
заключенных
между городами-побратимами
22 июня 1991 г. (В. Данилушкин.
Города-побратимы // Там же. –
13 мая).

Александр Михайлович Бирюков – писатель,
публицист

16 мая. В Магадане подведены итоги конкурса на лучший рассказ, очерк, фотоснимок, теле- и радиопередачу, посвященную 50-летию Победы. Первое
место и премия 500 тыс. руб. присуждены сотруднику газеты «Вечерний Магадан» Алиму Кирюшину за серию материалов о войне, опубликованных в
«Вечернем Магадане» и хасынской районной газете «Заря Севера». Второе и
третье место разделили известный писатель Александр Бирюков за телевизионный цикл «Шаги Победы», Станислав Олефир за рассказ о войне и Зинаида Захарьянц за серию радиопередач. Н. Б. Карпенко также вручил отличившимся (среди них – историк А. Г. Козлов, старейший журналист Т. Смолина
и др.) за лучшие материалы о ветеранах юбилейные часы и почетные грамоты
(Конкурс Победы // Там же. – 16 мая).
18 мая. Магаданскому хору ветеранов войны и труда присвоено звание народного (Т. Смолина. Поют ветераны // Там же. – 18 мая).
29 мая. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина начальник отдела морской инспекции управления «Охотскрыбвод» А. С. Крючков и старший госинспектор
В. А. Спиридонов награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
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П. И. Пузикову присвоено почетное звание «Заслуженный рыбовод РФ»
(В. Шоина. Награды по заслугам // Там же. – 30 сент.).
Конец мая. В спорткомплексе «Коммунальник» состоялся Всероссийский турнир
по греко-римской борьбе среди юношей в честь 50-летия Победы и в память о
воинах-афганцах. В нем приняли участие команды Ягодного, Сокола, Синегорья,
Сусумана, Олы и Магадана. Абсолютным победителем турнира стал магаданец
Хасан Дзанаев (Там же. – 30 мая).
Май. Создана Магаданская областная федерация каратэ-до (А. Алимов. Фудокан – дом с прочным основанием // Регион. – 2004. – 16–22 сент.).

3 июня. Самолет Ан-26, пилотируемый экипажем «Колыма-авиа», совершил
рейс в г. Оха Сахалинской области с 4 т груза гуманитарной помощи и медикаментов для пострадавших от землетрясения в Нефтегорске (В. Тихменева. Помощь магаданцев // Магаданская правда. – 1995. – 8 июня).
7 июня. Открылось седьмое заседание Магаданской областной Думы (председатель – П. И. Лисецкий). Заседание началось с минуты молчания в память о
погибших при землетрясении в Нефтегорске. На повестке дня находилось более
20 вопросов, основными из которых являлись проект закона «Об избирательной
комиссии Магаданской области», обсуждение об исполнении бюджета за
1994 г. и о бюджете на 1995 г.
14 июня. В Ягоднинском и Сусуманском районах произошло сильное наводнение, обошлось без жертв. 21 июня депутат Совета Федерации В. И. Цветков и
председатель Магаданской областной Думы П. И. Лисецкий встретились с министром по чрезвычайным ситуациям С. К. Шойгу по вопросу оказания немедленной помощи. Министр принял решение о выделении на первоочередные
мероприятия 10 млрд руб. (Наводнение в Сусумане и в Ягодном – тоже // Магаданская правда. – 1995. – 17, 24 июня; И. Александров. Стихия застала врасплох // Северная правда. – 1997. – 28 марта).
30 июня. В Москве, в «Президент-отеле» состоялась церемония подписания договора о выделении кредита в сумме 115 млн долл. США Омолонской золоторудной компании для отработки месторождения Кубака. Средства выделили
Европейский Банк реконструкции и развития и частные инвесторы из США
(Доллары для Кубаки // Территория. – 1995. – 4 июля).
Июнь. В Магадане создано региональное отделение Всероссийского общества
«РУСО» (Российские ученые социалистической ориентации) под эгидой регио153

1995

Июнь

нальной организации КПРФ (С. Заводнов. «РУСО» – это не великий француз,
хотя и имеет отношение к просвещению // Магаданская правда. – 1995. – 1 авг.).

Июль

1995

1 июля. На первенстве России по рукопашному бою среди военных округов и
училищ МВД в Санкт-Петербурге 1-е место и звание лучшего бойца турнира получил магаданский боксер, мастер спорта Олег Мельситов. Он также стал первым мастером спорта по рукопашному бою в Магаданской области (В. Игнатьев. Первый среди лучших // Магаданская правда. – 1995. – 1 июля).
14 июля. Путем реорганизации Магаданского государственного геологического предприятия зарегистрировано новое государственное предприятие «Магадангеология».
На работу были приняты специалисты из Гидрогеологической и Центральной комплексной тематической экспедиций, а также из Северо-Восточного научно-исследовательского центра минерального сырья (Ю. Нехорошков. Укрупнению альтернативы нет [интервью с директором предприятия «Магадангеология» А. В. Алексеенко] // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 5 апр.; Ю. Нехорошков. Магадангеологии – 10 лет // Северная надбавка. – 2003. – 24 дек.).
18 июля. В Магадане состоялась конференция, принявшая положение о Магаданском региональном отделении Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Россия», которое было учреждено 24 августа (Магаданская правда. – 1995. – 24 авг.).
Глава областной администрации В. Г. Михайлов получил благодарность от командующего войсками Краснознаменного Дальневосточного военного округа генерал-полковника Виктора Чечеватова за всемерное содействие в решении проблем российской армии (Благодарность командующего // Там же. – 18 июля).
Основана компания «Группа “Транзит-ДВ”», включившая в себя различные предприятия, в том числе ООО «Магадан – Транзит-ДВ» (Ю. Рогов. Транзит-ДВ: новые
предложения рынку // Дальневосточный капитал. – 2011. – № 3. – С. 27).
Июль. В пос. Палатка Хасынского района начато строительство второго в Магаданской области православного храма (А. Чеховский. Новости Хасынского
района // Вечерний Магадан. – 1995. – 21 июля).
Июль-август. В г. Магадане побывала киносъемочная группа из Италии во главе
с Сильвано Костано, которая снимает документальный фильм о судьбах соотечественников, оказавшихся в исправительно-трудовых лагерях Колымы (Там
же. – 4 сент.).
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Август
Начало августа. При вскрытии отложений на полигоне в долине руч. Надежда в
15 км от Усть-Омчуга были найдены останки бизона хорошей сохранности
(А. Кузнецов. Подходящая компания для мамонтенка Димы [беседа со с. н. с.
лаборатории четвертичной геологии СВКНИИ ДВО РАН, к. г.-м. н. В. Ф. Ивановым] // Магаданская правда. – 1995. – 19 сент.).
3 августа. Губернатор области В. Г. Михайлов подписал постановление об утверждении Положения о выплате компенсаций за освобождаемое жилье при выезде из Магаданской области. Положение вступило в силу 10 августа 1995 г.
(Компенсацию получили // Тенька. – 1995. – 11 авг.).

Введена в строй кабельная телефонная линия между поселком дорожников
Мадаун и районным центром Палатка (Там же).
9 августа. Издано распоряжение территориального агентства Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) в Магаданской области о ликвидации Ольского рыбозавода (Рассвет Севера. – 1995. – 26 авг.).
19 августа. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за большие заслуги в области
искусства солисту Магаданского государственного музыкального театра
В. А. Барляеву присвоено почетное звание «Народный артист РФ» (Высокое звание – магаданскому артисту // Магаданская правда. – 1995. – 19 авг.).
22 августа. В г. Гомель (Белоруссия) состоялся I Международный фестиваль
шашек «Звезды Гомеля-95», посвященный 50-летию Победы. За команду России
также выступал и магаданский мастер А. Чекеев, занявший 6-е место (А. Алексеев. «Звезды Гомеля-95» // Там же. – 22 авг.).
Конец августа. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина заместителю директора по
учебной работе школы № 13 математику Р. И. Саранчук, литератору Л. П. Шахтыровой, преподавателю математики школы № 15 В. И. Вастьяновой и учителю
начальных классов этой же школы Н. Г. Ивиной присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ» (Там же. – 16 сент.).

Сентябрь
1 сентября. Вместо упраздненной СДЮШОР создана областная школа высшего
спортивного мастерства (ОШВСМ). Директором назначен А. Л. Кривобоков
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1995

8 августа. Глава областной администрации В. Г. Михайлов принял постановление
о неотложных мерах по ликвидации аварии теплоэнергетического хозяйства
пос. Атка (Магаданская правда. – 1995. – 8 авг.).

(Е. Бурмистров. Быть ли боксу в Магадане? // Вечерний Магадан. – 2000. –
23 июня).

1995

15 сентября. В Магадане при участии бельгийской фирмы «Алькател Белл» построена и открыта новая цифровая автоматическая междугородная телефонная
станция «Система-12», оборудование которой позволило выйти на мировой
уровень обслуживания. Глава города Магадана Н. Б. Карпенко направил благодарственный адрес предприятию «Магадансвязьинформ» и бельгийской фирме
«Алькател» (А. Солодовникова. Уступи-ка место, старушка АТС // Магаданская
правда. – 1995. – 28 авг.; «Система-12» – это класс! // Там же. – 23 сент.; Г. Грузин.
«Алло! Вас слушает Магадан!» // Вечерний Магадан. – 1995. – 22 сент.).
19 сентября. Магаданские историки А. Г. Козлов и Д. И. Райзман закончили работу над второй частью областной Книги памяти. В ней рассказывается об особенностях развития Северо-Востока России в предвоенные годы, о деятельности Дальстроя и вкладе жителей национальных районов Колымы и Чукотки в
общую Победу. Работу по поиску документов и установлению имен погибших,
пропавших без вести и умерших в госпиталях земляков также вели члены рабочей группы ветераны ВОВ Валентина Плешакова и Леонид Вихман (Книга памяти: часть вторая // Магаданская правда. – 1995. – 19 сент.).
22 сентября. Состоялось совместное заседание Магаданской городской Думы
и Муниципального Собрания г. Анкориджа (Аляска, США), на котором было
подписано соглашение о взаимном сотрудничестве (В. Данилушкин. Нам протянули руку помощи // Там же. – 23 сент.; Г. Грузин. События // Вечерний Магадан. – 1995. – 22 сент.; Он же. Соглашение // Там же. – 20 окт.).
27 сентября. В Магадане начал работу 2-дневный семинар «Развитие гражданского общества в странах СНГ». Его организатор – Международное общество
прав человека – проводит подобное мероприятие впервые на Северо-Востоке
и Дальнем Востоке. Магадан вошел в число 8 избранных городов страны. С лекциями выступили вице-президент Российской секции МОПЧ Борис Миллер и
ученый-правовед из Красноярска Вячеслав Кашо (Права человека – в Магадане // Территория. – 1995. – 26 сент.; Главный нарушитель – государство // Магаданская правда. – 1995. – 5 окт.).
Сентябрь. В пос. Ола пресвитер Яков из Хабаровска провел ритуал освящения
Дома молитвы евангелических христиан (Рукоположение // Рассвет Севера. –
1995. – 23 сент.).
В управлении юстиции области зарегистрирована Магаданская общественная
организация «Союз товаропроизводителей и предпринимателей “Северо-Восток”». Инициатором создания союза и его председателем стал В. И. Кобец.
В феврале 1997 г. на отчетно-выборной конференции был переизбран совет
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союза – новым председателем стал Е. Капранов, координатором – А. Н. Ичетовкин (А. Ичетовкин. Рыба идет вчера и завтра [беседа…] / вел В. Дудник // Магаданская правда. – 1999. – 24 февр.; Рассвет Севера. – 1996. – 14 сент.).
В Магадане образовано отделение Ассоциации ортопедов-травматологов России (С. Озун. Травматологи выживают с помощью Ассоциации [беседа с заместителем председателя регионального отделения М. В. Гординым] // Магаданская правда. – 1995. – 12 сент.).

Магаданские ученые из ЗНИИ СХ СВ приняли участие в работе II Циркумполярной сельскохозяйственной конференции в заполярном г. Тромсе (Норвегия).
Одним из итогов конференции стало создание сельскохозяйственной Ассоциации северных стран (председатель – профессор Ганс Колбейн Дал), в которую
вошел и магаданский институт (Наука общается на русском [беседа с директором ЗНИИ СХ СВ, д. с/х н. Н. Г. Михайловым] / вела Ж. Еременко) // Там же. –
10 окт.).
Специалисты управления воздушным движением области приняли участие в сопровождении самолета при выполнении экспериментального авиарейса Чикаго –
Токио, значительная часть которого проходила над территорией Магаданской
области. Участие российской стороны в организации и проведении полета получило высокую оценку Международной организации гражданской авиации. Губернатор области В. Г. Михайлов был удостоен благодарности председателя федеральной комиссии по регулированию воздушного движения (Росаэронавигации) В. Г. Шелковникова (Там же. – 1996. – 16 янв.).

Октябрь
1 октября. В с. Талон Ольского района открылось профессиональное училище
№ 12 по подготовке фермеров и хозяек усадеб (Рассвет Севера. – 1995. – 28 окт.).
2 октября. Подписан приказ о ликвидации Ольского рыбозавода (Рассвет Севера. – 1995. – 7 окт.).
Руководителю клуба «Подвиг» В. С. Акользину вручена благодарность зам. министра образования РФ М. Н. Лазутовой (В. Иванов. Примите поздравления //
Магаданская правда. – 1995. – 5 окт.).
Решением Министерства обороны РФ, Союза журналистов России и Комитета
РФ по печати редактор отдела газеты «Вечерний Магадан» П. Б. Ливанов стал
лауреатом Всероссийского конкурса за лучшее журналистское произведение,
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1995

В Магадане состоялись гастроли певицы Лаймы Вайкуле (В. Шоина. Она поет
радость // Там же).

посвященное 50-летию Победы в Великой Отечественной войне (Лауреат Всероссийского конкурса // Там же).
9 октября. Председатель Правительства РФ В. С. Черномырдин подписал распоряжение № 1386-р о выделении администрации Магаданской области из резервного фонда Правительства РФ на ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций 13,4 млрд руб. на финансирование ремонтных работ на объектах ЖКХ,
социальной сферы и оказание единовременной помощи населению, а также
1,2 млрд руб. на финансирование ремонтно-восстановительных работ на объектах АПК (Магаданская правда. – 1995. – 26 окт.).
19 октября. В Москве начал работу XI съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Магаданскую область на нем представлял глава администрации
города Н. Б. Карпенко (Участникам XI съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера // Вечерний Магадан. – 1995. – 3 нояб.).

1995

Октябрь. В пос. Палатка Хасынского района состоялась закладка Храма Преображения Господня (Годы и события // Заря Севера. – 1997. – 20 июня).
В Магадане спустя 6 лет после последнего собрания состоялась отчетно-выборная конференция работников агропромышленного комплекса (Обком действует
до тех пор, пока работают люди // Вечерний Магадан. – 1995. – 20 окт.).

Ноябрь
5 ноября в Магадане состоялся концерт американской певицы Дженнифер Грин
(сопрано) (Территория. – 1995. – 28 окт.).
9–10 ноября. В Магадане прошла региональная педагогическая конференция в
рамках программы «Профессиональные контакты» с участием профессоров из
Москвы. Поводом для ее проведения послужило предоставление грантов из
Фонда Дж. Сороса семи магаданским педагогам, а также профессору, д. б. н., директору ИБПС Ф. Б. Чернявскому (Сорос нам поможет // Там же. – 14 нояб.; Отметили заслуженно // Северная правда. – 1995. – 2 дек.; В. Диденко. Соросовские чтения // Магаданская правда. – 1995. – 15 нояб.).
10 ноября. В Соколе состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти
сержанта милиции Владимира Серопола, погибшего 14 мая 1978 г. в Сеймчане
при исполнении служебного долга. Участие в нем приняли динамовские коллективы г. Магадана, пос. Палатка и Сокол. Победу одержала команда «Динамо»
(пос. Палатка), впервые завоевав переходящий кубок (В. Руденя. Турнир памяти
сержанта милиции // Магаданская правда. – 1995. – 10 нояб.).
15 ноября. Организовано ООО «Магаданрыба» (руководитель – Н. Ф. Теленков).
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С 2006 г. предприятием руководит Р. Н. Теленков (В. Тропынин. Морская династия // Магаданская правда. – 2010. – 17 сент.; Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 35; Дальневосточный капитал. – 2007. – № 12. – С. 36).
21 ноября. Президент России Б. Н. Ельцин подписал Указ «О Государственном
комитете Российской Федерации по вопросам развития Севера», которым в системе федеральных органов исполнительной власти был возрожден Госкомсевер России с передачей соответствующих полномочий Министерства по делам
национальностей и региональной политики.

27 ноября. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина главному специалисту Магаданского областного центра народного творчества и досуга Г. А. Кушниру присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Награда была
торжественно вручена 1 марта 1996 г. (Там же. – 1996. – 19 янв.; М. Горбунов.
Неизвестный Кушнир // Там же. – 19 марта).
В Магадане в помещении бывшего красного уголка АО «Идея» был освящен
Храм Трех Святителей. Иконостас расписан под руководством иеромонаха Амвросия из Покровского храма (пос. Солнечный) (С. Рыжов. Храм Трех Святителей // Вечерний Магадан. – 1995. – 24 нояб.).

Декабрь
1 декабря. В Магаданском театре им. Горького прошла презентация актерского
отделения, впервые открытого в областном училище искусств (Вечерний Магадан. – 1995. – 12 янв.; Там же. – 2000. – 28 апр.).
5 декабря. В Магадан прибыл народный артист Г. С. Жженов, бывший репрессированный, узник колымских лагерей (В. Данилушкин. 50 лет спустя // Магаданская правда. – 1995. – 5 дек.).
7 декабря. Постановлением администрации Магаданской области № 204 образован зоологический заказник «Сугой» (Среднеканский район) площадью
152,683 тыс. га. Основные охраняемые объекты – соболь, выдра, нерка (Гос. доклад… – Магадан, 2003. – С. 47).
На основании протокола № 24 заседания Магаданского рыбохозяйственного со159

1995

Премьер-министр России В. С. Черномырдин подписал постановление «О неотложных мерах государственной поддержки для решения социально-экономических проблем Магаданской области», которым строительство Усть-Среднеканской ГЭС с 1996 г. включено в перечень важнейших строек и объектов,
имевших государственную поддержку из федерального бюджета (Магаданская
правда. – 1995. – 28 нояб.).

вета следовало, что «за 11 месяцев 1995 г. добыто около 85 тыс. т рыбы и морепродуктов – на уровне 1994 г. В 1995 г. Магаданской области выделено
131,2 тыс. т, т. е. освоение составило 68%» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 29).
На этом же заседании отмечалось, что «Магаданрыбпром имеет задолженность
перед местным бюджетом 11 млрд руб., налоги не платит, не выплачивает заработную плату в течение года (обращение рыбаков)» (Там же. Л. 31).

1995

8 декабря. В Магадане состоялась конференция «Золотодобывающая отрасль
как основа экономики Магаданской области» (организаторы – Союз золотопромышленников РФ, АО «Северовостокзолото», СВКНИИ) (М. Горбунов. Золото
на вес… хлеба // Магаданская правда. – 1995. – 15 дек.; Вечерний Магадан. –
1996. – 22 нояб.).
9 декабря. Состоялось торжественное открытие нового лечебного учреждения – медсанчасти Магаданрыбпрома. Помимо 10 тыс. рыбаков и членов их
семей, медицинские услуги стали оказывать 15 тыс. пациентов из 1-й и 4-й городских поликлиник (В. Диденко. Запоздалый первенец // Магаданская
правда. – 1995. – 19 дек.; Е. Шарова. В медсанчасти рыбаков витает святой дух //
Территория. – 1995. – 9 дек.; О. Насонова. В новой поликлинике обследуют по
всем параметрам // Там же. – 16 дек.; В. Белоус. На берегу и на море // Колымский тракт. – 1999. – 22 дек.).
22 декабря. В соответствии с распоряжением администрации Магаданской
области от 21 июля 1995 г. № 280-р «О реорганизации комитета экономики и
финансов администрации области» постановлением администрации Магаданской области от 22 декабря 1995 г. № 214 утверждено Положение о финансовом
управлении администрации области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 29).
30 декабря. Указом Президента России Б. Н. Ельцина звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено М. У. Кузнечику – заместителю
управления воздушного транспорта и И. С. Ярощуку – главному специалисту отдела этого же управления (Почетные звания // Территория. – 1996. – 13 янв.).
Декабрь. В УВД Магаданской области состоялось торжественное собрание,
на котором были вручены ордена и медали России сотрудникам ОМОНа за
отвагу и личное мужество при исполнении служебного долга во время нахождения в командировке по наведению конституционного порядка в Чечне.
Сотрудники милиции награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (Чествование омоновцев // Вечерний
Магадан. – 1996. – 12 янв.; Ордена и медали омоновцам // Территория. –
1996. – 6 янв.).
Конец декабря. В Москве в Министерстве национальностей открылась вы160

ставка, на которой представлено 56 работ магаданских косторезов, а также художников – живописцев и графиков (Вечерний Магадан. – 1996. – 16 янв.).
В течение года. При службе занятости населения администрации Магаданской
области создан первый клуб ищущих работу «Фортуна» (Н. Твердохлебова. Не
просто накормить страждущего рыбой, а дать ему в руки удочку // Магаданская
правда. – 2011. – 22 апр.; Рос. газета. – 2011. – 19 апр.).
Отряды бойцов магаданского ОМОНа и СОБРа неоднократно находились в боевых командировках в Чеченской Республике, проводя операции по обезвреживанию бандформирований и обеспечению общественного порядка (Г. Грузин.
Горячая точка. Валерий Горбань, Сергей Фильков: «Уйти сегодня – значит предать». Чеченская война: что остается за кадром // Вечерний Магадан. – 1995. –
17 нояб.).
Омсукчанская горно-геологическая компания получила лицензию на отработку
месторождения Джульетта (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 20).
В национальном селе Гадля открыт рыбоперерабатывающий завод «Тандем»
(Там же. – С. 28).
В Магаданской области зарегистрирован филиал компании «Пасифик Норт Эквипмент» (Там же. – С. 50).
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1995

Награждение в госпитале орденом Мужества раненого бойца магаданского СОБРа Дмитрия
Матвеева в чеченской командировке, 1995

Создан ансамбль русских народных инструментов «Метелица» (г. Магадан). Организатор и первый руководитель – А. И. Хухлаев (с сентября 2008 г. коллективом руководит И. Николаева) (Магаданская правда. – 2005. – 8 февр.).
Основан фонд «Омолон» (Фонду «Омолон» – 10 лет // Колымский РегиоN. –
2005. – 30 июня – 5 июля).
Порт «Магадан» получил статус международного (Федерализм. – 1998. – № 1. – С. 232).
Создан Учебный центр Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Магаданской области (Колымский тракт. – 2002. – 13 февр.).
Организован Магаданский территориальный Центр медицины катастроф (Регион. – 2004. – 23–29 сент.).

1995

На Кубаке (Северо-Эвенский район) начато строительство золотодобывающего
рудника, отвечающего мировым стандартам (Мир Севера. – 1997. – № 3. – С. 4).
Поликлиника «Восточная медицина» реорганизована и присоединена к МОКВД.
(Колымский тракт. – 2007. – 7 февр.).
Открылось дошкольное подразделение специальной коррекционной школы
(Н. Добротворский. Особые дети // Вести города М. – 2005. – 24–30 янв.).
В СМУ на филологическом факультете начало работу отделение КМНС (официальное наименование – северное отделение филфака) (Ю. Лиходед. Проблемы подготовки кадров учителей родного и русского языков в Северном
международном университете // Сохранение национальных культур в условиях
диалога. – Магадан : Кордис, 1999. – С. 3).
Магаданское медицинское училище приобрело статус колледжа (Мед. газета. –
2002. – 25 янв.).
Пущены в эксплуатацию цехи по переработке молока в совхозах «Пригородный», «Хасынский», «Сеймчан», по переработке птицы, рыбы, мяса на птицефабрике «Северная» и в совхозе «Снежный», по переработке молока и мяса в совхозе «Арманский» (Вечерний Магадан. – 1996. – 22 марта).
Зарегистрировано Магаданское региональное отделение Конгресса русских
общин (КРО), сформированное решением Национального Совета КРО на базе
областной организации ДПР. Руководитель – А. Александров (А. Александров.
При нынешней политике России не видать колымского золота, как своих ушей
[беседу вел П. Ливанов] // Вечерний Магадан. – 1995. – 22 сент.).
После утверждения первой очереди запасов в ГКЗ рудопроявление Джульетта
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перешло в разряд месторождений (А. Колесников. Джульетта // Пятница. –
1998. – 3 июля).
Конец года. В Магадане при содействии городской администрации был создан
реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда» (С. Ошлыкова. Какая
же «Надежда» без подарков? // Территория [Магадан]. – 1996. – 5 марта).
В Магадане состоялся второй городской конкурс «Учитель года-95». Победу
одержала учительница биологии из гимназии № 13 Н. Ю. Кандаурова (В. Диденко. Семеро смелых // Магаданская правда. – 1996. – 5 янв.).
В Магадане при областном онкологическом диспансере открыт хоспис, рассчитанный на 50 коек. Инициатором создания и первой заведующей была онкохирург Н. И. Тиховская, позже ее сменил онколог Ж. Ж. Жинмырзоев (И. Борщевская. Хоспис // Там же. – 12 янв.).

январь
16 января. При единогласном волеизъявлении более 200 магаданцев, собравшихся в зале муниципального Дворца культуры прекратило свое существование
украинское землячество «Славутич – Колыма». В Магадане появилось новое
движение «Славяне России» (Магаданская правда. – 1996. – 7 февр.).

февраль
16 февраля. Постановлением администрации Магаданской области от 16 февраля 1996 г. № 29 утверждено Положение о Департаменте автомобильных дорог
и транспорта Магаданской области «Магаданавтодортранс» (далее – Департамент). Департамент учрежден путем реорганизации (посредством слияния) действующих юридических лиц – дорожного департамента Магаданской области
«Магаданавтодор», органа управления администрации Магаданской области,
и государственного предприятия «Северовостокдорстрой», и явился их правопреемником (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Л. 29).
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19 февраля. В Магадане начала работу новая радиостанция «FM-105» (Территория. – 1996. – 7 марта; Э. Загидулин. В эфире – радиостанция «FM-105» // Колымский тракт. – 2000. – 8 марта; Магаданская правда. – 2001. – 20 февр.).
Вышла в эфир студия «Стерео» ГТРВК «Магадан» (А. Лыткин. Первая годовщина // Территория. – 1997. – 21 февр.)
27 февраля. В Магадане создана областная общественная организация «Народный Дом», одна из основных целей которого – поддержка курса Президента
России Б. Н. Ельцина в построении правового государства. Председатель правления – П. Бондаренко (П. Бондаренко. Наша цель – правовое государство //
Вечерний Магадан. – 1996. – 22 марта).
28 февраля. В пос. Усть-Омчуг Тенькинского района открылся историко-краеведческий музей. Инициатор создания и заведующая – И. В. Грибанова
(Тенька. – 1996. – 7 марта).

1996

Февраль. Вышла в эфир информационно-аналитическая программа «Акцент»
телерадиокомпании «Магадан» (Отчетливо слышен «Акцент» // Северо-Восток
[Магадан]. – 1996. – Февр. (№ 2). – С. 2).
Образовано и зарегистрировано в управлении юстиции Колымское казачье
землячество «Русь». Атаман – В. Шевченко (В. Шевченко. Мы – землячество
«Русь»! // Магаданская правда. – 1997. – 20 нояб.)
Начал работу Учебный центр Магаданского областного центра занятости населения
(Учебный центр: первые результаты // Вечерний Магадан. – 1996. – 27 дек.).

март
1 марта. В помещении бывшего детского сада возле магазина «Чайка» состоялось открытие Приюта временного содержания для детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 3 до 16 лет, вошедшего в состав управления
социальной защиты Магадана. Инициатор открытия и первый директор –
И. Гридасова (В. Данилушкин. И станет спасательным кругом // Магаданская
правда. – 1996. – 13 марта; Г. Грузин. Дом, где забыты обиды // Вечерний Магадан. – 1996. – 15 марта).
7 марта. Министерство юстиции РФ зарегистрировало Всероссийский женский
Союз. В Магадане на учредительной конференции был избран комитет и приняты основные направления его работы (Приходите, вас ждут! // Магаданская
правда. – 1996. – 7 мая).
15 марта. В Москве на встрече глав администраций российских городов с
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Б. Н. Ельциным мэру г. Магадана Н. Б. Карпенко вручена «Благодарность городу
Магадану» в связи с пятилетием Союза российских городов (Благодарность городу Магадану // Вечерний Магадан. – 1996. – 29 марта; В. Данилушкин. Пока
живы города // Магаданская правда. – 1996. – 2 апр.).
19 марта. В Магадане в поликлинике «Брак и семья» открылась генетическая лаборатория. Ее сотрудники – заведующая кабинетом медицинской генетики Марина Кречмар и врач-лаборант цитогенетик Татьяна Женецкая (Чудо-кабинет //
Там же. – 19 марта).
21 марта. В Магадане в Школьном переулке на доме № 1 открыта мемориальная
доска певцу и композитору Вадиму Алексеевичу Козину (Два года без Вадима
Козина // Территория. – 1996. – 29 марта).
22 марта. Постановлением администрации Магаданской области № 51 утверждено Положение об отделе записи актов гражданского состояния администрации Магаданской области (далее – отдел). В своей деятельности отдел подчиняется Главе администрации области, общее руководство деятельностью отдела
осуществляет Министерство юстиции РФ (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 30).

Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу глава администрации Магаданской области
В. Г. Михайлов награжден орденом Дружбы. Распоряжением Председателя Правительства В. С. Черномырдина В. Г. Михайлов был также отмечен Почетной
грамотой Правительства РФ (Там же. – 9 апр.).
Март. В Магадане создана общественная организация «Фонд имени Козина».
Президент – Марина Одинец (Г. Грузин. У нас есть Козин. Один на всех // Вечерний Магадан. – 1996. – 29 марта).
Спортивная делегация Магаданской области завоевала 7 золотых, 5 серебряных
и 2 бронзовые медали на традиционных зимних Арктических играх, проходивших в Анкоридже. Это один из лучших результатов соревнований (Вечерний
Магадан. – 1996. – 26 марта; Ю. Храмов. Герои Арктических игр // Там же. –
5 апр.; Золото, серебро, бронза // Магаданская правда. – 1996. – 20 марта).
В Магадане состоялось собрание профсоюзного актива медицинских учреждений области. Его организовали областное управление здравоохранения и
обком профсоюза медицинских работников. В работе собрания приняли участие глава областной администрации В. Г. Михайлов, его заместитель Н. П. Щербак и заместитель главы Магаданской городской администрации В. П. Печеный
(Л. Петров // Вечерний Магадан. – 1996. – 15 марта).
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29 марта. В Магадане впервые состоялась ярмарка вакансий профессий и учебных мест (Ярмарка профессий // Магаданская правда. – 1996. – 28 марта).

В Магаданской области с 4-дневным визитом находился консул по экономическим вопросам генерального консульства США во Владивостоке Смит Тимоти.
Главная цель визита – определить коммерческие возможности развития отношений между двумя странами (С. Озун. Нам надо лучше узнать друг друга // Магаданская правда. – 1996. – 6 марта).
В пос. Кадыкчан возникла острая нехватка водоснабжения, из-за сильных морозов была заморожена большая часть поселка, в том числе и школа. К имевшимся проблемам добавилась невыплата заработной платы педагогам школы
(Беда одна не приходит // Там же. – 29 марта).
Конец месяца. В Магадане на базе эколого-биологического лицея № 27 состоялась первая региональная северо-восточная конференция по экологическому
образованию. Обсуждались проблемы экологического образования дошкольников, младших школьников, в школе и учреждениях дополнительного образования, в высшей школе (Э. Титов. С чувством глубокого… неудовлетворения //
Там же. – 26 апр.).

1996

Апрель
4–5 апреля в Магадане состоялась I областная конференция представителей
малых предприятий с участием делегаций всех районов области. В ее работе
приняли участие глава администрации области В. Г. Михайлов, руководители
областных ведомств, общественных организаций (Т. Тимошина. Малый бизнес
набирает силу // Северная правда. – 1996. – 20 апр.; В. Диденко. Прогнозы для
производителей // Магаданская правда. – 1996. – 10 апр.).
5 апреля. Постановлением администрации Магаданской области № 63 утверждено Положение о Главном управлении образования администрации области,
в соответствии с которым указанное управление является государственным органом управления образования, которое создается решением администрации
Магаданской области по согласованию с Магаданской областной Думой (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 30).
19–22 апреля. Впервые в Магадане в рамках Всероссийской акции прошел
«Марш парков – 96». Инициаторы – заповедник «Магаданский» и американская
Ассоциация национальных парков и охраны природы. Основная миссия этого
движения – поднятие престижа заповедного дела и оказание помощи заповедникам («Марш парков-96» на магаданской земле // Вечерний Магадан. – 1996. –
3 мая).
Апрель. В Сусуманском районе закрылось с. Озерное (Переселяются в Сеймчан // Новая Колыма. – 1996. – 6 апр.).
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май
6 мая. Указом Президента России Б. Н. Ельцина № 662 начальнику УМВД Магаданской области И. П. Мелешко присвоено звание высшего начальствующего
состава – генерал-майора милиции. С назначением его поздравил министр
внутренних дел генерал армии Анатолий Куликов (Магаданская правда. –
1996. – 16 мая).
7 мая. Состоялся первый концерт Русского оркестра в Магадане (руководитель
и дирижер – Анатолий Цеп) (Т. Смолина. На сцену поднялся оркестр… // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 22 мая).
11–12 мая. В Магадане впервые прошел фестиваль молодых исполнителей
эстрадной песни и танца «Северная звезда – Дети Колымы-96» (Заря Севера. –
1996. – 31 мая).

В Магадане прошел второй открытый чемпионат города по каратэ-до. Призом
за самый техничный бой был награжден Максим Крет (С. Кагиров // Магаданская правда. – 1996. – 21 мая).

Июнь
7 июня. Указом Президента России Б. Н. Ельцина № 843 Л. И. Великанова,
Е. И. Данькова, Л. С. Денисова, А. Д. Климентьева, К. Г. Костюченко, Н. П. Кремлева, М. П. Мороз, Ю. В. Неугасов, Т. Е. Пундяк, Н. Я. Русинова, С. А. Сорокина,
И. К. Сущенко были удостоены почетного звания «Заслуженный учитель РФ»
(Магаданская правда. – 1996. – 21 июня).
11 июня. Постановлением администрации Магаданской области № 107 утверждено Положение об управлении культуры администрации Магаданской области, при котором управление является органом государственного управления
и подчиняется администрации Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26б. Л. 30).
12 июня. В областной библиотеке им. Пушкина состоялась встреча интеллигенции г. Магадана с Э. Неизвестным и членами правительственной делегации
С. Красавченко, А. Яковлевым и др. Состоялось открытие монумента «Маска
Скорби» скульптора Э. Неизвестного и магаданского архитектора К. Т. Казаева
(Кровавые слезы убитых в металле еще отольются // Вечерний Магадан. –
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Май. В ГАИ УВД Магаданской области создано отделение собственной безопасности (впоследствии – контрольно-профилактическое отделение) (Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 8 авг.).

1996. – 14 июня; Забвению не подлежит // Магаданская правда. – 1996. –
19 июня; И. Нефедова. Возвращение // Заря Севера. – 1996. – 14 июня; Д. Райзман. «Деталь монумента» // Колымский тракт. – 1999. – 14 июля).
15 июня. Открылась гостиница «ВМ-Центральная» в Магадане (Колымский
тракт. – 2001. – 4 июля; Д. Лобов. И так 5 лет // Вечерний Магадан. – 2001. –
15 июня).
17 июня. Постановлением администрации Магаданской области № 108 утверждено Положение об управлении социальной защиты населения администрации Магаданской области, которое является структурным подразделением администрации Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Л. 30).
18 июня. Постановлением администрации Магаданской области № 113 утверждено Положение об управлении охотничьего хозяйства администрации Магаданской области, являющегося территориальным органом Департамента по
охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (Там же).

1996

Июль
Начало июля. В Магадане по приглашению епископа Магаданского и Чукотского Ростислава побывали с визитом епископ Верейский Евгений, ректор Московской Духовной Академии и семинарии (МДАиС) и игумен Глеб, преподаватель регентской школы при Академии, которая готовит руководителей церковных хоров. Гости участвовали в богослужении в день «Всех святых, в земле российской просиявших»… (С. Рыжов. Возрождение духовности // Магаданская
правда. – 1996. – 5 июля).
12–14 июля. В МПУ состоялась научно-практическая конференция «Колыма.
Дальстрой. ГУЛАГ». Сборник по ее материалам был выпущен в июле 1998 г. благодаря материальной поддержке администрации области и Магаданской епархии Русской православной церкви (Пятница. – 1998. – 24 июля).
20–23 июля. В Магадане с визитом находились участники V регионального совещания парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Его
цель – обмен опытом и выработка совместных решений для проведения их на
федеральном уровне. Само совещание состоялось 21 июля (Пятое региональное совещание // Магаданская правда. – 1996. – 24 июля; П. Ливанов. Магаданская область не выживает, а живет // Вечерний Магадан. – 1996. – 2 авг.)
24–28 июля. Боксер Владимир Кононенко занял 2-е место на традиционном
международном турнире памяти Героя Советского Союза М. К. Нагуляна.
168

Боксер из Оротукана М. Коробов стал чемпионом России среди юношей 1982–
1983 г. р. на первенстве страны в г. Сочи (В. Шиканов. Чемпион России живет в
Оротукане // Там же. – 27 авг.).
Июль. В Магадан прибыла делегация РАО «Единая энергосистема России» во
главе с президентом А. Ф. Дьяковым для рассмотрения перспектив развития
энергетики в области (С. Озун. Энергоресурсы Колымы // Магаданская правда. –
1996. – 19 июля).

Август

19–20 августа. Пребывание в Магадане мэра Москвы Ю. М. Лужкова (посетил
также пос. Ола и Палатка) (В. Диденко. Ю. М. Лужков: «Увожу массу впечатлений…» // Магаданская правда. – 1996. – 26 авг.; Е. Шарова. Магаданский вариант
«швейцарского отдыха Юрия Лужкова» // Территория. – 1996. – 23 авг.; Заря Севера. – 2002. – 7 июня).
22 августа районное собрание представителей приняло Устав Ягоднинского
района (В. Андреев. Принят устав района // Северная правда. – 1996. – 24 авг.).
Август. По Колымской трассе через Мякит, Стрелку, Сусуман, Мяунджу совершила путешествие группа журналистов программы «Соотечественники» Российской телерадиокомпании в целях съемок фильма о Колыме, ее проблемах
и людях. Также группа побывала на «Маске Скорби» и в Бутугычаге. По мнению
автора фильма Татьяны Фурман, через картину пройдут размышления самих
северян о своей судьбе (М. Горбунов. Фильм о судьбе Колымы // Там же. –
27 авг.).

Сентябрь
3 сентября. В Магадане в парке культуры и отдыха открыта Аллея Славы в память погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Также в ознаменование 51-й годовщины Победы и окончания Второй мировой войны состоялось торжественное открытие и освящение Часовни Великомученика и Побе169
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12–14 августа. В СВКНИИ ДВО РАН состоялась научная конференция «Северная
экономика и радикальная реформа: американский опыт и российские реалии».
Работали 4 секции: «Становление рынка золота в Магаданской области»,
«Рынок рыбы и морепродуктов в Магаданской области», «Рынок труда» и «Проблемы формирования региональной финансовой системы и рынка капиталов»
(Научная конференция // Магаданская правда. – 1996. – 14 авг.; Вечерний Магадан. – 1996. – 20 авг.).

доносца Георгия, воздвигнутой в Магадане в память о воинах, павших в Великой
Отечественной войне. В особые дни поминовения всех, жизнь свою за веру и
отечество положивших, в часовне совершаются заупокойные богослужения
(И. Борщевская. Забвению не подлежит // Магаданская правда. – 1996. – 6 сент.;
Е. Куземко, И. Солдатова. Давно это было. Память жива // Территория. – 1996. –
5 сент.; «Узел Памяти» // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 9 мая; Пока
мы помним – будем жить // Вечерний Магадан. – 1996. – 6 сент.).
Начало сентября. В аэропорту «Сокол» установлена современная аппаратура
автоматического зависимого наблюдения (АЗН) американской фирмы «Аринк»
неограниченного радиуса действия, что позволило улучшить и расширить возможности управления воздушным движением (Е. Андреева. Открываем новые
трассы // Магаданская правда. – 1996. – 10 сент.).
В Магаданской области находились советник Президента РФ Вячеслав Волков
и представитель администрации Президента Юрий Скоринов в целях изучения
ситуации в регионе накануне выборов губернатора (Оснований для паники
нет // Там же).

1996

Октябрь
Начало октября. Предприятие «Магаданкоммунэнерго» (руководитель –
М. В. Дудкин) удостоено награды «Факел Бирмингема» и принято в Международную академию лидеров бизнеса «за успешное экономическое выживание
и развитие в условиях социально-экономического кризиса» (А. Солодовникова.
Вас приглашает Вашингтон [интервью с М. В. Дудкиным] // Магаданская
правда. – 1996. – 4 окт.).
27–31 октября в г. Магадане прошел Всероссийский турнир по боксу им. Валерия Попенченко. В соревнованиях участвовали спортсмены из Магадана, Владимирской, Ивановской областей и г. Хабаровска (К. Соболев. Победы на
ринге // Горняк Севера. – 1996. – Нояб. (№ 46).

Ноябрь
3 ноября. На выборах губернатора Магаданской области победу одержал
В. И. Цветков. В соответствии с Уставом Магаданской области и решением Избирательной комиссии Магаданской области от 8 ноября 1996 г. № 144
В. И. Цветков приступил к исполнению обязанностей губернатора Магаданской
области с 15 ноября 1996 г. (постановление губернатора Магаданской области
от 15 ноября 1996 г. № 1) (В. В. Иванов. Глава субъекта Российской Федерации:
правовая и политическая история института (1990–2010 гг.). – М. : Праксис,
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Валентин Иванович Цветков – губернатор Магаданской области в рабочем кабинете

Завершился X областной чемпионат по мини-футболу, посвященный памяти В. Серопола. Первое место заняла команда «Пограничник» (в/ч 9841), второе – «Звезда»
(УВД г. Магадана), третье – «Ола» (Ольский РОВД). Лучшим вратарем турнира признан Алексей Мельников («Ола»), лучшим защитником – Владимир Галяшов («Палатка», Хасынский РОВД), нападающим – Сергей Волочков («Звезда»), лучшим
бомбардиром – Александр Якушков («Ола») (В. Николаев, В. Гришан. «Пограничник» был выше «Звезды» // Магаданская правда. – 1996. – 13 нояб.).
14 ноября состоялась Учредительная конференция, на которой была учреждена
общественная организация «Магаданское региональное отделение Российского Общества Оценщиков» (Территория. – 1996. – 22 нояб.).
Магаданская городская Дума приняла Устав города (Вечерний Магадан. –
1996. – 29 нояб.; Пятница – 1997. – 28 нояб.).
15 ноября в 11.35 произошел взрыв на шахте «Кадыкчанская» в Сусуманском
районе, унесший жизни шести человек; три человека с травмами различной
степени тяжести госпитализированы в больницу пос. Кадыкчан. На место трагедии прибыл губернатор области В. И. Цветков. В 1997 г. шахта была закрыта
(Взрыв под землей // Магаданская правда. – 1996. – 19 нояб.; Валентин Цветков
побывал на месте трагедии // Вечерний Магадан. – 1996. – 22 нояб.; Трагедия //
Горняк Севера. – 1996. – Нояб. (№ 47); Территория. – 1996. – 21 нояб.; В. Данилов.
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2011. – С. 114; Е. Андреева. Присяга на верность интересам северян // Магаданская правда. – 1996. – 19 нояб.; ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Лл. 30–31).

Прощай, «Кадыкчанская» // Горняк Севера. – 1997. – Авг. (№ 35); С. Шутов. Шахтеры едут в ЦРС // Магаданская правда. – 2000. – 22 нояб.).
16 ноября. Постановлением губернатора Магаданской области № 2 В. И. Кобец
назначен на должность первого заместителя губернатора Магаданской области
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Л. 31).
19 ноября. В администрации области состоялась пресс-конференция с госпожой Джейн Миллер Флойд, новым Генеральным консулом консульства США во
Владивостоке. Цель приезда – знакомство с ситуацией, сложившейся в области,
встречи с людьми, с американскими гражданами, проживающими у нас (Джейн
Флойд в Магадане // Магаданская правда. – 1996. – 19 нояб.).
25 ноября. К пирсу Магаданского морского торгового порта пришвартовался
первенец – теплоход «Ола» – собственность акционерного общества «Магаданский морской торговый порт» (А. Фесик. Магаданцы обзавелись судоходной
компанией // Территория. – 1996. – 29 нояб.).

1996

28 ноября в администрации г. Магадана зарегистрировано государственное
унитарное предприятие «Магаданское центральное агентство воздушных сообщений» (Под крышей дома своего [беседа с генеральным директором
Д. А. Амахановым] / вела Ж. Еременко // Магаданская правда. – 1997. – 31 янв.).
28–29 ноября в Международном педагогическом университете прошла научнопрактическая конференция «Роль университетов в развитии территорий Северного форума» с участием ученых России, США, Японии (Будет создана Ассоциация // Магаданская правда. – 1996. – 27 нояб.).
Ноябрь. Из-за задолженности газеты «Новая Колыма» (Среднеканский район)
перед местной типографией выпуск газеты был прекращен, что фактически поставило издание на грань закрытия (В. Холоимов. Прощай, «Новая Колыма»! //
Магаданская правда (Территория). – 1997. – 6 марта). Однако в апреле 1997 г.
генеральный директор АО «Колыма – Еврокосмос» Виктор Круглов приобрел
для издания газеты мини-типографию, которая была отправлена из Москвы в
Сеймчан. Благодаря этой помощи выпуск газеты планировалось возобновить
в мае 1997 г. («Новая Колыма» будет жить // Там же. – 18 апр.).

Декабрь
Начало декабря. На чемпионате Российского совета ФСО «Юность России» по
гимнастике удачно выступили магаданские спортсменки. Лина Говорова завоевала 1-е место в упражнениях с мячом, 2-е – в выступлении с обручем. Виктория
Овсянникова стала третьей в упражнении со скакалкой, Евгения Лежнина заняла 4-е место. Л. Говорова, О. Сентукова, В. Овсянникова, Т. Турбасова, Е. Леж172

Авария плавбазы «Феликс Кон» в бухте Нагаева

12 декабря в бухте Нагаева на стоящей на рейде плавбазе «Феликс Кон», принадлежащей АО «Магаданрыбпром», произошло затопление машинного отделения и отделения дизель-генераторов, вследствие чего плавбаза затонула
на 10 м. Создалась угроза экологического загрязнения бухты Нагаева, а также
безопасности населения г. Магадана из-за возможного разлива нефтепродуктов и утечки аммиака, находящихся на борту плавбазы. После случившегося
администрация области предпринимала действия для подъема плавбазы. Для
предотвращения экологической катастрофы в случае разлива нефти руководство области обратилось к министру по чрезвычайным ситуациям С. К. Шойгу
с просьбой о выделении специального сорбента для локализации нефтепродуктов в количестве около 60 т (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 225. Лл. 17–18).
15 декабря в с. Гадля Ольского района закончилось строительство комплексного рыбоперерабатывающего предприятия. СП «Магадан – Сиэтл» и ТОО «Тандем» провели его торжественное открытие (С. Шутов. «Магадан – Сиэтл» и «Тандем» оставят Гадлю без проблем // Магаданская правда. – 1996. – 20 дек.;
А. Фесик. Завод на Гадле // Территория. – 1996. – 19 дек.).
20 декабря. В Сусумане завершился районный смотр-конкурс «Педагог года –
96». Победителем стала учительница географии школы № 1 г. Сусумана
С. А. Шевлякова, вошедшая в число участников областного конкурса («Учитель
года» в Сусумане // Магаданская правда. – 1996. – 20 дек.).
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нина заняли 2-е командное место (Э. Бурмистрова. Блеснули в финале // Магаданская правда. – 1996. – 4 дек.).

23 декабря в здании районной администрации г. Сусумана состоялся митинг
учителей по причине задержки выплаты заработной платы с августа (Е. Дементьева. Митинг педагогов. Точка зрения // Горняк Севера. – 1997. – Янв. (№ 1).
31 декабря согласно постановлению № 38 администрации Магаданской области В. Ф. Баденко назначен и. о. главы администрации Ольского района (Рассвет
Севера. – 1997. – 11 янв.).
Декабрь. В Магадане образовано общество «Право на жизнь», основная задача
которого – борьба с абортами (Вечерний Магадан. – 1997. – 7 февр.).
С декабря начались трудности с топливом не только в Омсукчанском районе,
но и во всей Магаданской области. Отменены пассажирские рейсы из Магадана
в поселки области (И. Берегова. Большая работа маленького коллектива // Омсукчанские вести. – 1997. – 31 янв.).

1996

Конец года. Решением Комитета Хельсинской гражданской ассамблеи России в Магадане создано его отделение, работа которого была направлена на консолидацию
неправительственных организаций и активных граждан в целях создания в обществе
основы для противостояния произволу, исключения возможности массовых нарушений прав и достоинств человека (И. Гридасова // Территория. – 1996. – 31 дек.).
В течение года. При Центре детского творчества пос. Ягодное открылось объединение «Животноводство» (ныне называется «Фермер») (Т. Марусева. «Фермер» – дрессировщик? // Магаданская правда. – 2012. – 20 янв.).
В Магадане создана общественная организация «Магаданский центр окружающей среды» (Э. Гришаева. Экологи Колымского края // Экология. Культура. Общество. – 2002. – № 2. – С. 34.)
В Магадане образовалось предприятие ООО «Мореплавание» по обслуживанию
кораблей и плавучих сооружений (Колымский РегиоN. – 2006. – 9–15 февр.).
Создано обособленное подразделение «Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго»
(Ярче северного сияния… – М. : Пента, 1999. – С. 68).
В Магаданской области образована старательская артель ООО «Утинка» (Ягоднинский район) на базе Оротуканского ГОКа (С. Осенева. Золотинки с Утинки //
Колымский РегиоN. – 2006. – 10–16 авг.).
Магаданская детская инфекционная больница стала самостоятельной структурой (Н. Чизов. Благодарность врачу – это улыбка ребенка // Вечерний Магадан. – 2002. – 4 янв.).
Образовано АООТ «Колымацемент» на базе магаданской цементной помольной
установки, принадлежавшей Спасскому цементному заводу (В. Холоимов. Все
перемелется. Получится цемент // Магаданская правда. – 2000. – 22 июня).
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На Кубаке закончено строительство хвостохранилища для золотоизвлекательной фабрики (Мир Севера. – 1997. – № 3. – С. 17).
Образовано ЗАО «Нелькобазолото» (Магаданская правда. – 2002. – 6 марта).
В Магадане впервые прошел городской фестиваль ансамблей народной песни
и танца музыкальных учреждений дополнительного образования «Истоки» (Вечерний Магадан. – 2004. – 26 февр.; 2010. – 4 марта).
Начало работы радиостанции «Магадан-стерео» (7 лет FM-105 // Колымский Городok! – 2003. – Февр. (№ 7).
В Магадане образован детский танцевальный ансамбль «Скоморошина» (О. Михайлов. Радоваться жизни // Вечерний Магадан. – 2007. – 8 марта).
В пос. Эвенск проходил областной фестиваль национального искусства «Холиа»
(Радуга), в котором принял участие национальный ансамбль «Энэр» (Е. Непокрытых. Гости района // Эвенчанка. – 1999. – 13 авг.).

январь
Начало января. В Магадане создан общественный комитет «За нравственное
возрождение Отечества» (Вечерний Магадан. – 1997. – 10 янв.; Магаданская
правда. – 1997. – 14 янв.).
6 января. В целях обеспечения взаимодействия Магаданской области как субъекта РФ с Администрацией Президента РФ, аппаратом Правительства РФ, органами представительной и исполнительной власти РФ постановлением губернатора Магаданской области № 1 от 6 января 1997 г. открыто постоянное представительство Магаданской области при Президенте РФ и Правительстве РФ в
г. Москве, руководителем которого назначен С. А. Азнаурьян (ГАМО. Ф. Р-451.
Оп. 1. Д. 26б. Л. 32).
9 января. Состоялось первое заседание Временной чрезвычайной комиссии
при губернаторе Магаданской области по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины, которое вел губернатор области В. И. Цветков. Председателем комиссии назначен первый заместитель губернатора В. И. Кобец. Комиссия имела
полномочия проводить проверки деятельности юридических лиц и привлекать
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к ответственности руководителей за неуплату налогов и нарушение законодательства (ВЧК принимает важное решение // Магаданская правда. – 1997. –
15 янв.; Жесткие меры к должникам // Территория. – 1997. – 16 янв.).
13 января начали забастовку педагоги Бурхалинской средней школы. Учителя
Ягоднинского района продолжали настаивать на своих требованиях – погасить
задолженность по зарплате, оплатить отпускные. 27 января работники школы
обсудили результаты проводимой акции протеста. По итогам собрания забастовка была продолжена до 31 января (Н. Герасимова. Продолжают настаивать
на своих требованиях // Северная правда. – 1997. – 24 янв.; Забастовка продолжается // Там же. – 31 янв.).
С 13 по 17 января включительно бастовал педагогический коллектив средней
школы пос. Дебин. Практически неделю в школе не проводились уроки, хотя
учителя работали – оформляли учебные кабинеты, проводили семинары (За
гранью отчаяния // Северная правда. – 1997. – 31 янв.).
18 января. В Усть-Омчуге состоялись гастроли цирка из Читы с программой «Сто
улыбок», которая порадовала и взрослых, и детей (С. Горбачева, М. Жданова.
Сто улыбок // Тенька. – 1997. – 28 февр.).

1997

27 января работники автотранспортных предприятий Магаданской области пикетировали здание областной администрации с требованием скорейшей выплаты огромного долга областного бюджета перед автотранспортниками –
более 150 млрд руб. С водителями встретился первый заместитель губернатора
области В. И. Кобец. Он объяснил, что денег на погашение долгов у администрации нет (Водители, пикеты, зарплата… // Территория. – 1997. – 31 янв.).
28 января. На основании постановления мэра г. Магадана Н. Б. Карпенко открыт
филиал Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики Института дистанционного обучения. Филиал готовил специалистов в области экономики по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Коммерция» и «Менеджмент» (Обучение на… дистанции // Территория. – 1997. – 21 февр.).
Постановлением администрации Магаданской области № 19 создан департамент образования администрации области путем реорганизации – преобразования главного управления образования в департамент образования с подчинением ему на правах структурного подразделения управления профессионального образования (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 32).
29 января. Спецвыпуск газеты УВД области «Без секретов» впервые вышел приложением к «Магаданской правде» (Там же. – 29 янв.).
31 января. В Магадане состоялось собрание ветеранского актива под руковод176

ством А. П. Каминского, был избран комитет ветеранов труда (О. Тарасенко. Кто
рядом чувствует плечо // Магаданская правда. – 2012. – 24 февр.).

февраль
4 февраля. Председатель Правительства России В. С. Черномырдин подписал
постановление № 117 «О строительстве аффинажного завода по переработке
драгоценных металлов на территории Магаданской области». Это было первым
крупным достижением нового губернатора В. И. Цветкова на пути к финансовой
независимости от центра. Строительство завода финансировалось банком
«Российский кредит». По словам губернатора, «создавая перерабатывающую
базу драгоценных металлов, мы тем самым переориентируем в область не
менее 60 процентов, а это миллионы долларов доходов в областной бюджет»
(Магаданская правда. – 1997. – 7 февр.; У нас будет свой аффинажный завод //
Территория. – 1997. – 7 февр.; Омсукчанские вести. – 1997. – 28 февр.).

На совещании у заместителя Председателя Правительства РФ В. М. Серова рассматривлся вопрос о социально-экономическом положении и проблемах завоза продукции в Магаданскую область. Исходя из этого, отмечалось: «1) Финансовое состояние предприятий базовых отраслей экономики области осложнено продолжающимся ростом взаимных неплатежей и задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. Более 300 млрд руб. составляет
задолженность государства за сданное предприятиями области золото и серебро. Сохраняется напряженное положение с энергообеспечением населенных
пунктов и г. Магадана в связи с ограниченностью топливных ресурсов… Администрации Магаданской области (Цветкову В. И.) в 2- месячный срок подготовить и предоставить в Правительственную комиссию… экономически подготовленные предложения по выходу народного хозяйства области на режим
самофинансирования» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 50).
8 февраля. Состоялось совещание с заместителями губернатора Магаданской
области, на котором говорили, что: «Цветков вновь поставил вопрос о создании
своей судоходной компании, подчеркнув, что вопросы жизнеобеспечения области
должны решаться с нашим участием. Продолжить работу по проблемам демонтажа действующего оборудования плавбазы («Феликс Кон») – спасти все.
Обеспечить проведение структурной перестройки Магаданского пищекомбината до получения спирта, этому вопросу жесткий контроль. Подготовить
все необходимые письма для решения вопроса по зданию ОСВЗ – здание должно
быть наше» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 63).
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7 февраля. В Магадане проведено выездное заседание Правительства РФ, на
котором рассматривалась программа развития региона (Вечерний Магадан. –
1997. – 7 февр.).

Начало февраля. В Магадане состоялся очередной областной конкурс «Педагог
года – 97». Первое место заняла учительница музыки Магаданской школы-гимназии № 13 Т. М. Фильчакова, 2-е – учительница географии средней школы № 1
г. Сусумана С. А. Шевлякова, 3-е – учительница математики средней школы № 2
пос. Усть-Омчуг Н. А. Прошкина (В. Подгорный. Педагог года // Магаданская
правда. – 1997. – 7 февр.).
14 февраля. Вышел первый номер газеты «Глас народа», учредителем которой
выступила Магаданская областная социологическая служба «Информ-Мнение».
Ее содержание основывалось главным образом на данных результатов социологических исследований (Вечерний Магадан. – 1997. – 14 февр.).
15–21 февраля. В Магадане состоялся лично-командный чемпионат по пулевой
стрельбе, посвященный Дню защитника Отечества на приз губернатора Магаданской области, мастера спорта по пулевой стрельбе В. И. Цветкова. Главный
приз – большую напольную хрустальную вазу – завоевала команда областного
стрелково-спортивного клуба. Второе место у команды «Крылья Севера»,
третье – у команды «Трансагентство» (На приз губернатора // Магаданская
правда (Территория). – 1997. – 14 февр.; Ж. Еременко. Хрусталь – победителям //
Там же. – 4 марта).

1997

21 февраля в 16.30 получен первый золотой слиток на месторождении Кубака
(Северо-Эвенский район) массой 800 унций (1 унция – 31,104 г) (В. Пономаренко. Первое золото // Эвенчанка. – 1997. – 28 февр.; Мир Севера. – 1997. –
№ 3. – С. 17).
Вышел последний номер газеты «Территория» (Наш последний номер. До свидания… // Территория. – 1997. – 21 февр.).
27 февраля. Собранием представителей Хасынского района утверждено звание
«Почетный гражданин Хасынского района» (Заря Севера. – 1997. – 14 марта;
2003. – 29 апр.).
28 февраля. Вышел последний номер «Магаданской правды» в качестве самостоятельной народной газеты. В условиях непростой экономической ситуации
администрация Магаданской области приняла решение объединить газеты
«Магаданская правда» и «Территория» в одну – общественно-политическую газету «Магаданская правда» («Территория») (До свидания, «Магаданка», и…
здравствуй!» // Магаданская правда. – 1997. – 28 февр.).
В Магадане открылась юбилейная выставка художника Валерия Цирценса
(И. Борщевская. Ах вернисаж, ах вернисаж… // Магаданская правда. – 1997. –
28 февр.).
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Февраль. Сформирован отдел
субсидий администрации г. Магадана, занимающийся выплатами
денежных пособий на оплату жилищно-коммунальных
услуг
(Е. Андреева. Субсидия – дочь реформы // Там же. – 26 нояб.).

март

Валерий Станиславович Цирценс – член Союза
художников России, живописец, председатель
правления Магаданской организации Союза
художников РФ

А. Ивахнов и Ю. Орловская, И. Глазырин и О. Олейник, И. Юдин и К. Рыбачук
вместе с руководителем студии бального танца «Танцграция» О. Землянко представляли магаданскую школу танца на закрытом чемпионате России по бальным танцам в Москве (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 5 марта).
6 марта. Заместитель губернатора Магаданской области П. П. Шукан направил пастору церкви «Berean Bible Church» Кену Паркеру (г. Спокен, США) благодарственное письмо: «Уважаемый господин Кен Паркер! Администрация области сердечно
благодарит Вас, прихожан Вашей церкви и церквей городов Спокен, Кент, Сиэтл,
Портланд, Биллингейм, Ванкувер, Сейам, Эверет, Валла-Валла, собравших гуманитарную помощь для нуждающихся граждан нашей области. Ваши пожертвования были переданы в детские дома, школы-интернаты, дома ребенка, дом-интернат для детей-инвалидов, малоимущим семьям. Гуманитарная помощь в виде
одежды, обуви, игрушек порадовала наших детей хорошим видом, добротностью,
она явилась подспорьем в бюджете малоимущих семей и детских учреждений. Мы
благодарны Вам за понимание, за доброе, милосердное отношение к нашим проблемам. Высоко ценим Вашу работу по оказанию материальной помощи нуждающимся гражданам нашей области» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Л. 93).
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1997

5 марта в Магадане заседал исполком профобъединений Магаданской области. Обсуждался вопрос о подготовке и поддержке
второго этапа Всероссийской
акции протеста профсоюзов России, намеченного на 27 марта под
лозунгом: «За труд, зарплату и социальные гарантии». Первый этап,
прошедший 5 ноября 1996 г., так и
не дал желаемых результатов
(В. Бурчак. Профсоюзы протестуют // Омсукчанские вести. –
1997. – 21 марта).

12 марта. В Магадане состоялась презентация центра амбулаторно-поликлинической хирургии в медсанчасти Магаданрыбпрома. Это единственное такого
рода медицинское учреждение в России (В. Диденко. Прооперировали и… отпустили домой // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 12 марта).
Приказом директора Федеральной авиационной службы начальником СевероВосточного регионального управления воздушного транспорта назначен
М. А. Уманский (Там же).
13 марта. Известный путешественник Д. Шпаро вместе с двумя сыновьями вторично пытался преодолеть по льду Берингова пролива, но эта попытка закончилась неудачно. Сначала со льдины с сильными обморожениями был снят четвертый участник экспедиции, а затем Д. Шпаро послал через спутник сигнал о
несрочной и срочной эвакуации. 13 марта экспедиция была снята со льдины с
помощью самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 предприятия «Чукотавиа» и доставлена в с. Лаврентия (Берингов пролив опасен // Там же. – 13 марта; Экспедицию
пришлось спасать // Там же. – 14 марта; М. Ильвес. Число 13 – невезучее? // Там
же. – 18 марта).

1997

19 марта. В Магадан вернулась сборная области по художественной гимнастике, занявшая 1-е место на чемпионате Дальнего Востока (г. Владивосток).
Три гимнастки завоевали право участвовать в финале чемпионата России в
Москве. Команда «Магадан-2» заняла 5-е место (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 20 марта).
20 марта. Глава администрации пос. Стекольный В. М. Зуйков подписал постановление о присвоении звания «Почетный гражданин поселка Стекольный»
11 его жителям (В. Затравкина. От звания отказался // Там же).
20–22 марта в Магадане по решению оркомитета фонда В. А. Козина был проведен I песенный фестиваль «Козинская весна-97» под девизом «Мое ты вспомнишь имя», посвященный 94-летию со дня рождения певца (Там же. – 13 марта).
29 марта. В целях совершенствования государственного управления в сфере
промышленного производства и энергетики постановлением губернатора Магаданской области № 74 создан Департамент промышленности администрации
Магаданской области, являющийся структурным подразделением администрации Магаданской области и осуществляющий экономическую, техническую и
кадровую политику в сфере промышленного производства на территории Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 32).
31 марта. Постановлением администрации Магаданской области № 76 с
1 апреля упразднены отдел регулирования, анализа и контроля за деятельностью торговли и отдел поддержки предпринимательства администрации Магаданской области. Функции указанных отделов переданы комитету экономики
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администрации
Магаданской
области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26б. Л. 33).

Апрель

3 апреля. Пришло сообщение, что
ученица школы-гимназии № 30
Мария Шинковская за доклад
Мирон Маркович Этлис – председатель
«Определение
сопротивления
Магаданского общества «Мемориал», ученый,
участка тела человека переменписатель, врач
ному току» (научные руководители – профессор МПУ Э. Е. Шуберт и учитель физики школы-гимназии № 30 И. К. Сущенко) удостоена диплома
и сертификата на V конференции «Университетская гимназия в Санкт-Петербурге» (И. Борщевская. Завоюем и Петербург // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 3 апр.).
4 апреля. С. А. Шулубина стала победителем международного конкурса молодых ученых 1997 г., проведенного совместно Фондом им. Генриха Белля (Кельн)
и обществом «Мемориал» (Москва) за исследование «Из истории тоталитарной
революции на Северо-Востоке СССР 1936–1938 гг.» (научный руководитель –
А. И. Широков). Также работа была поддержана председателем магаданского
«Мемориала» М. М. Этлисом (А. Михайлова. Зарубежная стипендия у магаданской студентки // Там же. – 4 апр.).
8 апреля. Губернатор В. И. Цветков подписал постановление о создании областного департамента промышленности, в который вошла служба развития минерально-сырьевых ресурсов, горной промышленности и геологии (Там же. – 8 апр.).
9 апреля. Между авиакомпаниями «Мавиал» и «Аляска Эрлайнз» был заключен
договор о взаимной помощи в случае возникновения сбойных ситуаций (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 9 апр.).
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1997

1 апреля. В целях реализации в
области государственной молодежной политики постановлением администрации Магаданской области № 79 был создан комитет по делам молодежи администрации Магаданской области
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б.
Л. 33).

1997

16 апреля. Между Государственным комитетом по физической
культуре и туризму РФ и Магаданским областным спорткомитетом
заключен договор о делегировании магаданцам права выдавать
лицензии на международную туристическую деятельность в
области. Областной спорткомитет получил право контроля за
деятельностью турфирм (Лицензию дает Магадан // Там же. –
16 апр.).
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 379 10 врачам Магаданской области было присвоено почетное звание «Заслуженный врач
РФ». Звания удостоены: заместитель
главного врача Магаданского
Станислав Агафонович Елисейкин –
областного онкологического дисзаслуженный врач России, депутат Госдумы РФ
пансера Э. А. Вакулина, главный
врач Магаданского родильного
дома С. А. Елисейкин, врач детской областной больницы г. Магадана Н. М. Каданцева, главный врач Магаданского областного наркодиспансера В. П. Лисенко,
заместитель главного врача Магаданской областной больницы Л. Н. Лобасок,
первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации
области А. Н. Никитина, заведующий отделением Сусуманской центральной районной больницы А. В. Прохоров, заведующая отделением Ольской центральной
районной больницы Т. А. Сулоева, главный врач межрайонного физиопульмонологического центра пос. Дебин Ягоднинского района А. Б. Хаес, главный врач
Магаданского областного центра профессиональной патологии Г. Б. Хазаров
(Почетные звания врачам // Там же. – 1 мая).
17 апреля. Студентка Магаданского училища искусств Алла Баринова (домра)
заняла 2-е место, Елена Лила (баян) и Варвара Сергиенко (аккордеон) – 3-е на
зональном конкурсе исполнительского мастерства студентов музыкальных училищ (Владивосток). Студенческий оркестр народных инструментов стал лауреатом конкурса (И. Борщевская. Виват, народники! // Там же. – 17 апр.).
23 апреля. Магаданцы Рудольф Седов и Сергей Рудаков стали бронзовыми призерами чемпионата России по туризму в классе путешествий, пройдя необычный
маршрут – сначала сплав по Химкану, а затем перевал через хребет Игандя. Ру182

дольф Седов также стал мастером спорта международного класса, одним из первых в России. Значок и удостоверение мастера спорта ему были вручены
16 апреля 1998 г. (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 23 апр., 1998. –
16 апр.).
С этого числа в газете «Магаданская правда (Территория)» начался периодический выпуск новой тематической рубрики – «Поехали!» – о взаимоотношениях
инспекторов ГАИ, водителей и пешеходов, советы опытных автомобилистов и
справочные материалы (Там же).
Апрель. В пос. Стекольный открылся музей, посвященный истории стекольного
завода (основное производство законсервировано 3 года назад) (Л. Одинцова.
Музей завода // Там же. – 22 апр.).
Магаданский цирк «Вояж» стал обладателем трех наград из семи возможных
на фестивале любительских цирков «Парад-алле – 97» в Краснотурьинске
(И. Борщевская. Парад-алле для «Вояжа» // Там же. – 11 апр.).

май

Начало мая. На состоявшихся в Гудаури стартах открытого чемпионата России
по горнолыжному спорту воспитанница Магаданской ДЮСШ Екатерина Нестеренко заняла 1-е место, мастер спорта Виктор Пятаков (Ассоциация спортивных
единоборств «Олимп») – 4-е место (Там же).
15 мая. Администрацией Хасынского района Магаданской области зарегистрировано ОАО «Колымский аффинажный завод» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 52).
В Магадан с коротким визитом прибыл вице-премьер, министр внутренних дел
Правительства РФ Анатолий Куликов (Там же. – 20 мая).
18 мая. Состоялись выборы в Государственную и областную Думы, а также в
муниципальные образования. Депутатом Государственной Думы избран
В. А. Буткеев, мэром г. Магадана – Н. Б. Карпенко (Там же).
23 мая. Постановлением администрации области № 126 образован Департа183

1997

6–9 мая в Магадане состоялся XXVII турнир-мемориал по боксу на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко. Победу одержал магаданский боксер Денис
Пшеничный. Главный приз – деревянную ладью – ему вручила вдова чемпиона
Татьяна Игоревна Попенченко, в 5-й раз прилетевшая в Магадан (Ж. Еременко.
В Магадане – большой бокс // Магаданская правда (Территория). – 1997. –
8 мая; Она же. Девиз приза: «За мастерство и мужество!» // Там же. – 13 мая).

мент труда и занятости населения Магаданской области путем объединения
управления по труду администрации области и областной службы занятости
населения (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Лл. 33–34; Рассвет Севера. – 1997. –
27 июня).
30 мая. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 539 за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность директору кинотеатра «Горняк» Т. И. Деренко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 12 июня).
Май. В г. Магадане создана областная общественно-государственная организация «Динамо», в состав которой входят УВД, ГУВД, ОВО, УФСНП, УИН, погранвойска (Л. Суковацин. Возрождение «Динамо» // Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 6 сент.).
В Магадане состоялось открытое первенство города по каратэ-до кумитэ, посвященное 52-й годовщине Великой Победы. Лучшим каратистом признан
Алексей Рубан, среди девушек – Татьяна Снопко (С. Кагиров // Магаданская
правда (Территория). – 1997. – 28 мая).
Закрыт поселок им. Белова (Тенькинский район), образованный в 1946 г. (С. Фитинина. Памяти закрытого поселка // Магаданская правда. – 1998. – 23 апр.).

1997

Главой администрации с. Балаганное избрана И. В. Гладких (Рассвет Севера. –
1997. – 11 дек.).

Июнь
5 июня. Получено известие, что мэр г. Магадана Н. Б. Карпенко переизбран
членом правления Союза городов Заполярья и Крайнего Севера (В. Данилушкин. Магаданцам оказана честь // Магаданская правда (Территория). – 1997. –
5 июня).
6 июня. В Магадане вышел 1-й номер казачьей газеты «Информационный
Лист» – орган Союза казаков Магаданской области. Редактор – В. Силантьев
(А. Шелухин. Новая газета // Вечерний Магадан. – 1997. – 4 июля).
Ранним утром на 290-м километре трассы произошло обрушение части моста
через р. Мякит (И. Паникаров. Почему все же рухнули мосты? // Магаданская
правда (Территория). – 1997. – 1 июля).
7 июня. Авиакомпания «Мавиал» открыла новую авиалинию Магадан – Абакан
(или Братск) – Самара – Сочи на самолете Ту-154 (М. Александров. Из Магадана – прямо к Черному морю // Там же. – 3 июня).
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11 июня. Образовано издательство ООО «Кордис» (директор – С. А. Склейнис)
(Книжная культура… – Магадан, 2003. – С. 123).
14 июня. Состоялось первое заседание Магаданской областной Думы второго
созыва. Ее председателем подавляющим большинством голосов при тайном
голосовании избран депутат от избирательного округа № 17, генеральный директор АО «Колымаэнерго» В. А. Пехтин (Заря Севера. – 1997. – 20 июня).
18 июня. Администрация г. Магадана получила диплом Федерации парашютного спорта РФ, подписанный президентом Федерации Л. Суковациным. Этого
письма мэрия и лично Н. Б. Карпенко удостоены за оказание поддержки авиационно-спортивному клубу «Юный авиатор» и развитие парашютного спорта
в Магадане (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 18 июня).

25 июня. Постановлением губернатора Магаданской области № 153 утверждено
Положение об управлении здравоохранения администрации Магаданской области (постановление главы администрации области от 3 января 1992 г. № 5 «Об
управлении здравоохранения» утратило силу) (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 34).
26 июня. Учитель математики Оротуканской средней школы А. П. Дитятьев стал
лауреатом премии Сороса. Кроме него, в Магаданской области премии уже
были удостоены 9 учителей математики, физики и химии (Премия Сороса –
оротуканцу // Там же. – 26 июня).
В 2 часа ночи в Магадан с очень коротким визитом на пути из Сан-Франциско
в Пекин прибыл премьер-министр РФ В. С. Черномырдин. С губернатором области В. И. Цветковым были обсуждены основные вопросы и проблемы развития
территории (А. Трифонов. Белая ночь с Черномырдиным // Там же. – 27 июня).
По итогам визита 28 июня губернатор области В. И. Цветков дал поручения о
подготовке писем:
об освобождении от таможенных пошлин поставок бульдозеров;
о погашении «золотого кредита»;
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23–25 июня. В Магадане состоялась конференция на тему «Российский Север
и федерализм: поиск новой модели». Она проводилась в Магадане во второй
раз в рамках сотрудничества СВКНИИ с Институтом социально-экономических исследований Университета штата Аляска и финансировалась фондом
«Евразия». На конференции состоялась работа трех секций: «Разграничение
полномочий между центром и Магаданской областью», «Региональная политическая система», «Местное самоуправление» (Е. Андреева. «Мы преданы Северу…» // Там же. – 3 июля; Она же. Верхняя планка – независимость // Там
же. – 8 июля).

об освобождении предприятий от уплаты пеней и штрафов;
о финансировании программы переселения сел;
по проблемам северного завоза;
по строительству Усть-Среднеканской ГЭС;
о передаче в областную государственную собственность морского торгового
порта, Магаданской ТЭЦ, АО «Рудник им. Матросова», АО «Тенькинский ГОК»;
о реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Магадан – 56 км»;
о закреплении прилегающей акватории Охотского моря и лимитов на вылов
рыбы за Магаданской областью;
о рыболовных судах (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 88).

1997

Постановлением губернатора Магаданской области № 155 создано государственное учреждение «Лицензионная палата администрации области» для осуществления государственной функции лицензирования видов деятельности,
отнесенных к ведению субъектов РФ (Там же. Л. 34).
Июнь. Введено в эксплуатацию золоторудное месторождение Кубака. На церемонию открытия прибыли министр природных ресурсов В. П. Орлов и его
заместитель, бывший генеральный директор Севвостгеологии А. Е. Наталенко.
21 июня в Магадане состоялись соревнования по бегу, посвященные данному
событию (Кубака принимает гостей // Магаданская правда (Территория). –
1997. – 2 июля; С. Ионов. Бег, солнце и хорошее настроение // Там же. –
31 июля).
Авиакомпания «Мавиал» начала выполнять беспосадочный рейс Магадан –
Москва – Магадан на самолете Ил-62, арендованном у Ульяновского центра
вместе с экипажами (Там же. – 30 мая).
Заместитель губернатора Магаданской области В. А. Иванов в составе делегации вылетел по маршруту В. П. Чкалова из Москвы через Северный полюс в
США в честь 60-летия легендарного перелета (Ж. Еременко. По маршруту Валерия Чкалова // Там же. – 24 июня).
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Июль
4 июля. Подписан Договор о разграничении полномочий и предметов ведения между федеральным центром и Магаданской областью. Данный документ оговаривал права, возможности развития Колымы, рамки обоюдной
ответственности сторон (Т. Степанов. Подписан Договор между Россией и
Магаданской областью // Магаданская правда (Территория). – 1997. –
8 июля).
17 июля. Получено известие, что на Всероссийском фестивале любительских
цирковых коллективов в Анапе магаданский цирк «Вояж» был удостоен дипломов за номера «Канат» (Елена Денисенко) и «Парный эквилибр» (Александр Першин и Яна Нечаева) (Плюс еще одна победа! // Там же. – 17 июля).

19 июля. В пос. Усть-Омчуг был открыт сквер и мемориальная табличка в память
о старшем лейтенанте милиции, кавалере ордена Красной Звезды, участкового
пос. Мой-Уруста Валерии Дмитриевиче Антоненко, погибшем 8 лет назад при
исполнении служебных обязанностей (Т. Жданова. Памяти отважного участкового // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 24 июля).
21 июля. Указом Презилента России Б. Н. Ельцина № 758 за заслуги в области
геологии и многолетний добросовестный труд заместителю директора СевероВосточного научно-исследовательского центра минерального сырья Б. Ф. Палымскому присвоено звание «Заслуженный геолог РФ» (Ю. Ларин. Геолог, поэт,
спортсмен // Там же. – 6 авг.).
22 июля. Магаданский боксер Игорь Рыжов стал чемпионом Дальнего Востока
в супертяжелой весовой категории (И. Малев. И стал чемпионом // Там же. –
22 июля).
23 июля. Постановлением администрации Магаданской области № 187 ликвидировано управление капитального строительства администрации Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 34).
24 июля. Постановлением администрации Магаданской области № 189 «О комитете фармации» в целях обеспечения контроля, координации и управления
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В Северо-Эвенский район прибыла международная экспедиция Геологического
института РАН под руководством доктора наук, заведующего лабораторией
тектоники и приокеанических зон, лауреата Государственной премии РФ
С. Д. Соколова. Ученые занимались исследованиями береговой части п-ова Тайгонос. Научная цель работы – восстановление геологической структуры и истории развития полуострова (В. Тихменева. Научный десант // Там же; Международная экспедиция на Тайгонос // Эвенчанка. – 1997. – 11 июля).

фармацевтической деятельностью аптечных предприятий и учреждений Магаданской области образован комитет фармации при администрации Магаданской области (АМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Лл. 34–35).
31 июля. В связи с созданием Департамента промышленности администрации
Магаданской области, в целях исключения дублирования в работе подразделений администрации Магаданской области, на основании ст. 52 Устава Магаданской области постановлением администрации Магаданской области № 195
упразднена с 1 октября 1997 г. служба минерально-сырьевых ресурсов, горной
промышленности и геологии администрации области (Там же. Л. 34).
Июль. Организовано ЗАО «Дальневосточный лосось» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2003. – С. 33).

Август

1997

1 августа. На территории бывшего Дома ребенка в пос. Стекольный организован Магаданский областной детский противотуберкулезный санаторий. 5 сентября постановлением главы администрации Хасынского района он был зарегистрирован как госучреждение здравоохранения (Заря Севера. – 1997. – 12 авг.;
Л. Каландадзе. Лечение радостью // Там же. – 1999. – 11 июня; Магаданская
правда в пятницу. – 2005. – 4 февр.).
7 августа. Получено известие, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги в отрасли и многолетний добросовестный труд почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоены врач центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Тенькинском районе Н. А. Гринене и главный врач
аналогичного центра в Ольском районе З. Г. Попова.
Заслуженными лесоводами РФ стали начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Магаданского управления лесами Л. М. Кузнецова и главный
лесничий Палаткинского лесхоза В. С. Никиенко (Полку заслуженных прибыло //
Магаданская правда (Территория). – 1997. – 7 авг.).
8 августа. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством актов губернатора Магаданской области, на основании ст. 52 и 55 Устава
(Основного Закона) Магаданской области, постановлением губернатора Магаданской области от 8 августа 1997 г. № 203 отменено постановление администрации Магаданской области от 23 мая 1997 г. № 126 «О Департаменте труда и
занятости Магаданской области» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 35).
13 августа. В Якутске завершилась очередная Генеральная ассамблея Северного
форума, в которой принимала участие магаданская делегация в составе заместителя губернатора области А. А. Титкина, заместителя мэра г. Магадана А. Н. Ов188

чинникова и советника президента МПУ М. М. Этлиса (Ж. Еременко. Ассамблея
Северного форума в Якутске // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 12 авг.).
Получено сообщение, что директору МОКМ С. Г. Бекаревичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», а балетмейстеру-постановщику ансамбля танцев народов Севера «Энэр» С. Г. Дамбаеву – «Заслуженный
артист России» (Там же).
18 августа. Постановлением администрации Магаданской области № 213 «О департаменте рыбного хозяйства администрации области» создан отдел (Департамент) рыбного хозяйства администрации области для осуществления функций управления и контроля в области использования, воспроизводства и
охраны водных биологических ресурсов и развития рыбного хозяйства.

21 августа. Постановлением губернатора Магаданской области № 223 «О правовом управлении администрации Магаданской области юридический отдел
администрации Магаданской области преобразован в правовое управление администрации Магаданской области.
Постановлением губернатора Магаданской области № 224 «О хозяйственном
управлении администрации Магаданской области» хозяйственный отдел администрации Магаданской области преобразован в хозяйственное управление
администрации Магаданской области (Там же. Лл. 35–36).
26 августа. Постановлением губернатора Магаданской области № 225 «Об
утверждении Положения о департаменте автомобильных дорог Магаданской
области» утверждено Положение о департаменте автомобильных дорог «Магаданавтодор» (далее – департамент). Этим отменено постановление администрации области от 16 февраля 1996 г. № 29 «Об утверждении Положения о департаменте автомобильных дорог и транспорта Магаданской области «Магаданавтодортранс». Вновь созданный департамент являлся органом управления
дорожной отраслью Магаданской области, входил в структуру администрации
Магаданской области и непосредственно ей подчинялся (Там же. Л. 36).
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В целях обеспечения деятельности губернатора и администрации Магаданской
области по основным направлениям кадровой политики, развития государственной службы, на основании ст. 8 Закона Магаданской области «О государственных должностях и государственной службе Магаданской области», на основании ст. 58 Устава (Основного закона) Магаданской области постановлением
администрации Магаданской области № 214 «Об организационно-кадровом
управлении администрации Магаданской области» организационный отдел был
преобразован в организационно-кадровое управление администрации Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 35).

27 августа. Постановлением губернатора Магаданской области № 230 «Об отделе оперативного регулирования производственной инфраструктуры администрации Магаданской области» в составе аппарата преобразована служба
по оперативному регулированию производственной инфраструктуры в отдел
оперативного регулирования производственной инфраструктуры администрации Магаданской области (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 36).
В аэропорту Магадана впервые произвел посадку самолет Ту-204, совершивший технический рейс из Москвы. Авиакомпания «Внуковские авиалинии» планировала начать на нем регулярные рейсы из Москвы в Магадан и обратно
(Прокати меня в полет! // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 27 авг.).
28 августа. Над церковью преподобного Серафима Саровского в пос. Эвенск
засиял православный крест. Маленький храм Эвенска обрел законченный вид
(Да будет храм! // Там же. – 28 авг.).
30–31 августа. По приглашению мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова ансамбль «Энэр»
выступал на Поклонной горе в сольных концертах, посвященных 850-летию российской столицы (Пятница. – 1997. – 29 авг.).

1997

Август. В Магадан прибыли президент мировой Ассоциации тэнг сю до грандмастер Дже Чул Шин вместе с обладателями черных поясов Робином Хиллзом
и Бадом Дрейкером. Гости посетили магаданскую школу тэнг сю до каратэ
(А. Катюшин. Мы встречали… президента // Магаданская правда (Территория). –
1997. – 17 сент.).

Сентябрь
1 сентября. В целях улучшения взаимодействия органов исполнительной власти
Магаданской области со СМИ, оперативного распространения официальной
информации о деятельности губернатора и администрации Магаданской области, ходе экономических и социальных преобразований постановлением губернатора Магаданской области от 1 сентября 1997 г. № 235 «О департаменте по
СМИ администрации Магаданской области» образован департамент по СМИ
администрации Магаданской области на правах отдела (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1.
Д. 26б. Лл. 36–37).
4–6 сентября. В Магадане под эгидой СВКНИИ состоялось Всероссийское совещание «Золотое оруденение и гранитоидный магматизм Северной Пацифики», в котором участвовали 60 представителей различных российских институтов и 10 геологов из США и Австралии. Почетным председателем совещания
стал академик Н. А. Шило (Вечерний Магадан. – 1997. – 29 авг.; Форум ученых в
Магадане // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 4 сент.).
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11 сентября. Директору Дома
культуры микрорайона Снежный г.
Магадана Л. Г. Фатеевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»
(Ж. Еременко. Заслуженная награда – ветерану // Там же. –
11 сент.).
17 сентября. Распоряжением губернатора области В. И. Цветкова
создано АО «Колыматранснефть»
(Пятница. – 1997. – 10 окт.).

Дмитрий Петрович Коравье – заслуженный
учитель России, консультант отдела
по национальным отношениям администрации
Магаданской области, кавалер ордена «Знак
Почета»

23 сентября. В Магадане вышел в свет первый номер информационного общественно-научного бюллетеня «Новости оленеводства». Он предназначен для
оленеводов, ветеринаров, зоотехников, а также для всех интересующихся проблемами коренных народов Севера. Бюллетень выпускался инициативной группой, в состав которой вошли В. Задорин, Д. Коравье, Г. Шмидт, при содействии
отдела оленеводства ЗНИИ СХ СВ (Л. Розовик. Теперь и «Новости оленеводства» // Там же. – 23 сент.).
26 сентября. Постановлением губернатора Магаданской области № 258 «О департаменте промышленности администрации Магаданской области» с 26 сентября 1997 г. реорганизован департамент промышленности администрации Магаданской области путем присоединения к аппарату администрации Магаданской области и по организационно-правовому статусу приравнен к управлению
в составе аппарата администрации Магаданской области (утратили силу постановления губернатора области от 29 марта 1997 г. № 74 и от 22 апреля 1997 г.
№ 96) (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Л. 37).
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22 сентября на базе магаданской
школы-гимназии № 30 начался авторский семинар по проблеме
«Система гуманитарно-личностного подхода к детям в образовательном процессе», который провел доктор психологических наук,
профессор Ш. А. Амонашвили,
приглашенный в Магадан (В. Диденко. К нам едет… академик // Магаданская правда (Территория). –
1997. – 17 сент.).

Сентябрь. Инспектор по розыску отдельной роты ДПС ГАИ УВД Магаданской
области, старший лейтенант милиции Радик Сафин занял 4-е место на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Лучший инспектор ДПС ГАИ МВД России» (В. Стрильцив. Виражи в Казани // Пятница. – 1997. – 19 сент.).

Октябрь
1 октября. По решению технического совета КУГМС произошла реорганизация
Колымской водно-балансовой станции (КВБС). На ее базе образована труднодоступная станция ВБ «Стоковая», что означало фактическое свертывание деятельности КВБС в качестве водно-балансовой станции (С. Сущанский. Колымской водно-балансовой станции – 50 лет // Колыма. – 1998. – № 3. – С. 32).
2 октября. В Магадане создан городской клуб журналистов «Четвертая власть»,
учредителем которого выступила областная организация Союза журналистов
России. Председателем клуба избран Александр Кузнецов, внештатный корреспондент «Магаданской правды» (В. Колосов. Даешь клуб «Четвертая
власть»! // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 2 окт.).
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7 октября. В Тенькинском районе силами предприятия «Магаданмост» построен
железобетонный мост, соединивший два берега р. Омчуг, длиной 108 м. Ширина
проездного полотна – 10 м, с тротуарами – 12,5 м. Строительство длилось год и
обошлось в 8 млрд руб. (А. Васильева. Что нам стоит мост построить // Там же. –
7 окт.).
8 октября. Постановлением губернатора Магаданской области № 268 «Об учебноинформационном центре администрации Магаданской области» Магаданский
областной гуманитарный центр преобразован в учебно-информационный центр
администрации Магаданской области, организационно-правовой статус которого соответствовал статусу управления в составе аппарата администрации Магаданской области (распоряжение главы администрации Магаданской области
от 05.12.1991 г. № 102-рг «Об организации на базе бывшего общественно-политического центра обкома и горкома КПСС Магаданского областного гуманитарного центра» утратило силу) (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26б. Лл. 37–38).
12 октября. Состоялись повторные выборы депутатов Магаданской областной
и городской Дум второго созыва.
14 октября. Постановлением губернатора Магаданской области «О внесении изменений в штатное расписание аппарата администрации области» упразднен департамент по СМИ в составе аппарата администрации Магаданской области и
создано управление по связям с общественностью (Там же. Л. 38).
22 октября. Авиакомпания «Мавиал» впервые выполнила рейс № 801 Магадан –
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Анкоридж – Сиэтл (туда и обратно) под собственным флагом (Пятница. – 1997. –
24 окт.).
30 октября. В пос. Палатка Хасынского района установлен памятный знак над
братской могилой заключенных Севвостлага (П. Засухин. Знак памяти // Магаданская правда (Территория). – 1997. – 6 нояб.).
Получено известие, что магаданский боксер А. Лебзяк стал чемпионом мира в
весовой категории до 81 кг на первенстве в Будапеште (Лебзяк – чемпион
мира // Там же. – 30 окт.).
Октябрь. В Магадане побывал министр внутренних дел России А. Куликов (Долго
ли можно бежать впереди паровоза?... // Вечерний Магадан. – 1998. – 30 янв.).
Состоялась презентация филиала Современного гуманитарного университета
(г. Москва) (ректор В. К. Кузнецов). Были открыты экономический и юридический факультеты. Первоначальное число студентов составило 145 (Дубль-К. –
1997. – 9 окт.; Магаданская правда (Территория). – 1997. – 8 окт.).

Ноябрь
Начало ноября. В пос. Верхний Ат-Урях и им. Горького Ягоднинского района
проведена перепись населения. Цель мероприятия – сбор данных по социальному составу, занятости и учет планов жителей. По имевшимся данным, в пос.
Верхний Ат-Урях проживало 550 чел., им. Горького – около 520 (Перепиши меня
скорее // Магаданская правда. – 1997. – 6 нояб.).
8 ноября. В Магадан по приглашению губернатора области прибыл вицепремьер Правительства России Рамазан Абдулатипов. На совещании, состоявшемся 9 ноября в администрации области, обсуждались важные для жизнедеятельности Севера вопросы: о поддержке северных территорий, в первую
очередь Магаданской области, о путях развития экономики региона. В эти дни
в нашей области также побывала официальная делегация Республики Саха
(Якутия), которую возглавил президент Михаил Николаев. Решено возродить
двухстороннее сотрудничество Магаданской области и Якутии, как это было
ранее. 9 ноября состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Магаданской областью и Республикой Саха (Якутия) до 2000 г.
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Создано магаданское областное общественное движение «Союз граждан Колымы», которое возглавил политолог, доцент МФ ХГТУ Сергей Мельников. Главная цель создания организации – содействие и проведение в жизнь на территории области основных принципов гражданского общества и демократического государства, развитие самостоятельности и инициативы граждан в вопросах местной жизни (В. Колосов. Союз граждан Колымы // Там же. – 7 окт.).

(С. Шутов. Колыма – Якутия: дружба строить и жить помогает // Магаданская
правда. – 1997. – 12 нояб.; Вечерний Магадан. – 1997. – 14 нояб.).
12 ноября. В Магадане открылся съезд лесничих-лесоводов, обсуждавших состояние лесного хозяйства региона и перспективы его развития (Лесоводы идут
к юбилею // Магаданская правда. – 1997. – 12 нояб.).
13 ноября. Начальник Магаданской инспекции рыбоохраны В. М. Брадеско награжден нагрудным знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России» (Ж. Еременко. По заслугам почет и награда // Магаданская правда. – 1997. – 13 нояб.).
В Тенькинском районе практически прекратил свое существование бывший
горняцкий поселок Гвардеец. 32 семьи переселены в иные места проживания
(Т. Жданова. Последняя семья Гвардейца // Там же).
20 ноября. Получено известие, что Госкомитет РФ по физической культуре и туризму наградил почетным знаком организаторов спорта нашего региона – президента областной федерации бокса, мэра г. Магадана Н. Б. Карпенко и председателя городского комитета по спорту и туризму мэрии И. Ф. Лукина (Там
же. – 20 нояб.).
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27 ноября. Мэром г. Магадана Н. Б. Карпенко подписано постановление об организации на базе отдела управления культуры мэрии. Руководитель – С. Н. Горушкина (А. Варфоломеев. Жить будет веселее // Вечерний Магадан. – 1997. –
12 дек.).
В пос. Сокол состоялся XI турнир по мини-футболу в память о старшем сержанте милиции Среднеканского РОВД Владимире Серополе, погибшем в 1978 г.
при исполнении служебных обязанностей. Победу одержала команда «Динамо»
(Магадан), 2-е место заняла команда «ОМОН» (Магадан), 3-е место у футболистов из пос. Сокол (Турнир в память о Владимире Серополе // Магаданская
правда. – 1997. – 27 нояб.).

Декабрь
2 декабря. Образована магаданская команда КВН «Колыма-Га» (Т. Иванова. Приходите, посмеемся вместе [интервью с капитаном команды А. Чуйченко] // Магаданская правда. – 2003. – 31 дек.).
5 декабря. На втором этаже Учебного центра УВД области открыта галерея памяти
сотрудников УВД области, погибших при исполнении служебных обязанностей. На
митинге выступили зам. начальника УВД области полковник В. П. Самойленко, а
также вдова участкового инспектора Арманского ПОМ Олького РОВД В. И. Вастьянова, ветераны органов внутренних дел (Вечерний Магадан. – 1997. – 12 дек.).
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8 декабря. В школе-гимназии № 30 г. Магадана открылся городской конкурс
«Учитель года» (С. Воронцов. Обеспечить достойную жизнь // Магаданская
правда. – 1997. – 9 дек.).
10 декабря. Была совершена попытка угона самолета Ил-62М рейса Магадан –
Москва. На борту находились 142 пассажира и 13 членов экипажа. Угонщиком
оказался колымский пенсионер Г. Тодиков 1938 г. р., потребовавший 10 млн долл.
и посадку самолета в Швейцарии. Под предлогом переговоров со швейцарским
посольством пилоты уговорили захватчика приземлиться в Шереметьево-1. После
посадки террорист был захвачен бойцами спецподразделения «Альфа». Никто из
пассажиров и экипажа не пострадал. Г. Тодиков с диагнозом «шизофрения» был
помещен в больницу для лечения (Магаданская правда. – 2000. – 14 нояб.).
14 декабря. В Магаданском музыкальном театре состоялся концерт «Двойной
портрет» в исполнении заслуженной артистки Аллы Девятериковой и народного
артиста России Владимира Барляева. Все вырученные средства пошли в фонд
помощи Магаданскому дому ребенка (Талант в помощь детям // Дубль-К. –
1997. – 11 дек.).
16 декабря. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1291 заместителю командира авиационной эскадрильи авиакомпании «Мавиал» В. Я. Сапрунову присвоено почетное звание «Заслуженный пилот РФ». Штурман экипажа «Мавиала»
В. П. Ходаковский удостоен звания «Заслуженный штурман РФ» (Ю. Ларин.
Полку заслуженных прибыло // Магаданская правда. – 1997. – 30 дек.).

17 декабря. Магаданцу Владимиру Кожакину присуждено высокое звание международного арбитра на юбилейном XXXX конгрессе Постоянной комиссии ФИДЕ
по шахматной композиции (За задачу – высокое звание // Там же. – 17 дек.).
18 декабря. Правительство РФ приняло постановление о создании в Магадане
СМУ на базе МПУ и МФ ХГТУ (В. Афонин. Загримированный СМУ // Вести города
М. – 2005. – 4–10 апр.).
Милиционеру взвода ППС Денису Сидорову за участие в боевых действиях в
Чечне с 23 мая по 28 ноября 1996 г. был вручен орден Мужества (Л. Каландадзе.
Орден за личное мужество // Магаданская правда. – 1997. – 18 дек.).
19 декабря. В Магадане состоялось открытие муниципального предприятия
«Инфекционная больница», рассчитанного на 100 койко-мест (бывший до реконструкции санаторий «Взморье») (Долгожданное открытие // Вечерний Магадан. – 1997. – 26 дек.; Е. Куземко. У той горы, где синяя прохлада // Магаданская правда. – 1997. – 24 дек.).
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В Санкт-Петербурге начались съемки фильма о Вадиме Козине (Т. Смолина.
Фильм о нашем земляке // Там же. – 16 дек.).

24 декабря. В Магадане состоялось учредительное собрание АООТ «Стриж». На
нем был принят устав общества, избраны совет директоров и правление. Это первая в России школа по подготовке пилотов-любителей, созданная при активном
содействии областной администрации и комитета по управлению госимуществом.
В июле 1998 г. центр прошел сертификацию, получив свидетельство о разрешении
профессиональной подготовки авиаспециалистов (Первым делом – самолеты… //
Магаданская правда. – 1997. – 24 дек.; «Стриж» получил сертификат // Там же. –
1998. – 30 июля; М. Ильвес. «Стриж» начинает полет // Там же. – 29 сент.).
В Оротукане состоялся VII традиционный турнир по боксу памяти первого директора Оротуканского завода горного оборудования писателя В. С. Вяткина.
Самый красивый бой показали двухкратные чемпионы области Андрей Кольцов
и Марк Алашеев (В. Шиканов. Памяти первого директора завода // Там же).
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В МОКМ открылась выставка «Ретроспектива. 1956–1995 годы», посвященная
35-летию Магаданского отделения Союза художников России и 40-летию первой областной выставки изобразительного и прикладного искусства (Пятница. –
1997. – 26 дек.).
25 декабря. И. о. губернатора области В. И. Кобец направил председателю комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи при Правительстве
РФ О. Н. Сысуеву письмо: «В области сложилась критическая обстановка с
электротеплоснабжением населения и предприятий социально-бытовой сферы
из-за отсутствия необходимого количества угля. Положение усугубляется по
причине осложнения его доставки через порт Восточный из-за смерзаемости
угля и низкой, в связи с этим обстоятельством, производительности перегрузочного комплекса. Просим Вас, уважаемый Олег Николаевич, дать соответствующее поручение по оперативному решению вопроса об отнесении партии
угля к разряду гуманитарной помощи» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Л. 146).
После 8 лет строительства сдан в эксплуатацию мост через р. Балыгычан. Его
длина – 168 м, ширина проезжей части – 8 м, грузоподъемность – 8 т. Строительство вели специалисты мостоотряда № 119 (г. Хабаровск) и Омсукчанского
государственного дорожного предприятия (Мост длиною в 8 лет // Магаданская
правда. – 1997. – 25 дек.).
Выпускница ДЮСШ-5 (пос. Сокол) Елена Лазуткина (тренер – Игорь Беломестный) была включена в состав молодежной сборной России по лыжным гонкам
для участия в первенстве мира в Швейцарии (Наши в сборной России // Там же).
26 декабря. В Магадане создан филиал Банка внешней торговли «Внешторгбанк» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 14).
Декабрь. Решением мэрии г. Магадана созданы учреждения социальной защиты: фонд социальной поддержки населения Магадана, Центр социального
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и Центр социальной
помощи семье и детям (Е. Карпенко. Есть службы, в которых вас ждут // Вечерний Магадан. – 2001. – 26 янв.; Магаданская правда. – 2002. – 25 сент.; Е. Капина.
Нелегкий, но благородный труд // Там же. – 2003. – 8 янв.).
На состоявшемся внеочередном собрании акционеров АО «Дукатский ГОК»
принято решение о добровольной ликвидации комбината (Проголосовали за
ликвидацию // Магаданская правда. – 1997. – 30 дек.).
На состоявшемся в Сусумане районном конкурсе «Педагог года-97» победителем стала преподаватель сценического искусства из Кадыкчана Л. Дорофеева
(М. Сахипов. Мороз талантам не помеха // Там же. – 25 дек.).
В течение года. При лечебно-профилактическом государственном учреждении
«Больница с поликлиникой медицинского отделения УВД Магаданской области» открыт центр психологической диагностики для профессионально-психологического отбора кандидатов на службу и в учебные заведения МВД, а также
профилактики и реабилитации сотрудников милиции, выполняющих задания в
экстремальных условиях (С. Требуховский. Госпиталь в милицейских погонах //
Магаданская правда. – 2009. – 4 сент.).
В Магадане организовано предприятие ООО «Глобус» по производству безалкогольных напитков и минеральной воды (С. Брутин. Своя водица пригодится //
Там же. – 24 июля).

В Магадане образовано предприятие ООО «Авиа-Партнер» (Колымский РегиоN. – 2006. – 8–14 июня).
В Магадане создано предприятие ООО «Центр ОМЭК» (Центр оценки, менеджмента, экспертизы и консалтинга) (С. Тарутин. 8 лет на рынке оценочной деятельности // Там же. – 2005. – 29 дек. – 4 янв.).
В Магаданской школе № 4 начал работать клуб «Исток» (руководитель – учительница истории и обществознания Р. Е. Гореликова) (Там же. – 2006. – 19–25 янв.).
В Магадане открыт региональный филиал Центрального московского депозитария (коммерческой организации, осуществляющей ведение реестров владельцев именных ценных бумаг и т. п.). Закрылся в 2004 г. (Магаданская правда
в пятницу. – 2004. – 12 нояб.).
Мэрией г. Магадана зарегистрировано ОАО «Магаданская макаронная фабрика» как
самостоятельное предприятие (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 69).
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Состоялся I Магаданский городской слет исполнителей эстрадной песни и
танца «Звездопад» (Магаданская правда (Территория). – 1997. – 20 мая).

АООТ РТФБ «Тихий океан» реорганизовано в ЗАО РТФА «Тихий океан» (Там же. –
С. 74).
Образовалось деревообрабатывающее предприятие ООО «Дива», ранее существовавшее на базе ДОЦ Магаданского завода строительных материалов
(А. Петров. Мебель, окна, двери «Дивы»: и тепло, и так красиво // Колымский
РегиоN. – 2005. – 8–14 дек.).
Состоялся первый выпуск по специальности «Биология» в СМУ (В. Кашин. К 30летию ИБПС ДВО РАН // Колымские ВЕСТИ. – 2002. – № 16. – С. 2).
В Магадане организован клуб исторического фехтования «Братина» (председатель Д. Чернышов) (Т. Иванова. «Братина» за Магаданкой // Магаданская
правда. – 2003. – 13 авг.; С. Сизов. «Братина» – гордость за государство // Магаданская правда. – 2009. – 22 июля; Вечерний Магадан. – 2012. – 7 июня; Колымский
РегиоN. – 2009. – 23 июля).
Начато строительство церкви Казанской иконы Божией Матери в пос. Снежный
(Там же. – 2001. – 31 июля).
Открылось новое здание ДМШ № 1 г. Магадана (С. Барухина. Первые аплодисменты // Вечерний Магадан. – 1997. – 31 окт.).

1997

Омолонская золоторудная компания завершила строительство, сдачу и официально открыла производство на Кубаке. В 1997 г. было добыто 9,2 т золота
((Вечерний Магадан. – 1998. – 1 янв.; М. Зиннатуллин. Сохранить традиции первопроходцев // Магаданская правда. – 1998. – 2 апр.).
В Магадане появился еще один государственный вуз – филиал факультета информатики и систем управления Северо-Западного заочного политехнического
института (Санкт-Петербург). Он готовил на коммерческой основе инженеровсистемотехников по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Срок обучения – 4 года – бакалавриат и почти 6 лет – магистратура (Дубль-К. – 1997. – 23 окт.).
Создано российско-канадское ЗАО «Серебро Дукат», 7% акций которого принадлежали «Pan American Silver», 30% – АО «Геометалл Плюс» (Серебряное месторождение «Дукат» // Дубль-К. – 2000. – 2 марта).
В Магадане создан Союз бывших узников фашистской неволи (их в городе насчитывалось 67 чел.) (Пятница. – 1997. – 21 нояб.).
В Магадане открылась Магаданская золотопромышленная компания (ЗАО
МЗПК) (Н. Пановский. Медаль из чистого металла // Пятница. – 1999. – 18 июня).
Поселки городского типа Буркандья и Нексикан Сусуманского района преобра198

зованы в сельские населенные пункты (Численность и размещение населения… – М. : ИИЦ «Статистика России», 2004. – С. 565).
В СВКНИИ подготовлена к изданию карта серебра Северо-Востока России.
Карта и пояснительная записка содержат важные сведения для специалистов
в области металлогении и обогащения серебряных руд (Ж. Еременко. А благородство всегда в цене… // Магаданская правда. – 1997. – 10 дек.).
В 1997–2000 гг. в Магаданскую область поступило 765 т продуктов питания
и одежды по линии зарубежной гуманитарной помощи, которая была роздана более чем 40 тыс. малоимущих граждан (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а.
Л. 164).

январь
4–6 января. В областном центре развития творчества детей и юношества проходила третья областная выставка изобразительного искусства и фотографий,
сделанных учащимися области (Выставка молодых талантов // Дубль-К. –
1998. – 9 янв.).
15 января. Начало деятельности на территории Магаданской области авиационного предприятия ОАО «Авиакомпания Магма» (Колымский тракт. – 2003. –
17 сент.; Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С.42).
17 января. В Магадане открылся фирменный магазин «Адмирал» (в 2012 г. прекратил свою деятельность) (Пятница. – 1998. – 23 янв.).
25 января. Создан магаданский клуб «Ветеран» (Вечерний Магадан. – 2003. –
31 янв.).
27 января. Организована Магаданская областная ассоциация коренных и малочисленных народов и этнических групп Севера (А. Хабарова. Край сильных
духом людей // Магаданская правда. – 2008. – 5 дек.).
30 января – 4 февраля. В Магадане состоялась третья Международная выставка
«Охота и рыболовство» (Дубль-К. – 1998. – 23 янв.).
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февраль
12 февраля улица Центральная в поселке гидростроителей и энергетиков Синегорье переименована в улицу Олега Когодовского, безвременно ушедшего
из жизни строителя и поэта (Улица строителя и поэта // Северная правда. –
1998. – 21 февр.).
Февраль. Мэром г. Магадана подписано постановление об утверждении устава
городского казачьего общества «Магадан». Общество ставило перед собой задачу несения государственной и иной службы, возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных православных традиций (Казаки в Магадане // Вечерний Магадан. – 1998. – 27 февр.; Пятница. – 1999. – 1 янв.).
В Магадане сложилась критическая ситуация с отоплением жилых домов и общественных зданий. Запасов топлива на ТЭЦ осталось ниже аварийной нормы.
Во многих городских квартирах температура воздуха составляла 12–14°С
(А. Варфоломеев. Положение критическое // Вечерний Магадан. – 1998. –
6 февр.).
В г. Магадане создана постоянно действующая картинная галерея, которая стимулировала развитие изобразительного искусства, позволяла художникам полнее реализовать творческий потенциал (Своя картинная галерея // Там же. –
27 февр.).

1998

Начало работы ОАО «Кондитерская фабрика», образованное на базе АО «Магаданский пищекомбинат». Собрание акционеров избрало директором Л. А. Дадашяна. На предприятии запустили макаронное, хлебобулочное и кондитерское
производство. Предприятие отпускало продукцию «под реализацию» (А. Варфоломеев. «Макаронка»: Вернуть былую славу! // Там же. – 27 марта).

март
Середина марта. Ускорился процесс переселения людей из Новой Палатки в
Палатку и Хасын. 96 чел. получили квартиры (33 семьи получили квартиры //
Заря Севера. – 1998. – 20 марта).
16 марта. Официально зарегистрирован «Женский Информационно-Просветительский Центр», который был учрежден восемью женщинами: по 4 со стороны России
и США. Инициативная работа по организации центра велась с 1996 г. (В. Савельев.
Образование для женщин // Северо-Восток [Магадан]. – 1999. – Июнь (№ 7).
ОАО «Магаданский ликеро-водочный завод» после длительного перерыва возобновило выпуск водки трех наименований: «Русская», «Полярная» и «Магадан200

ская» (Вашингтон: «Магаданская» – О'кей! // Вечерний Магадан. – 1998. –
3 июля).
18 марта. Вышел первый номер газеты «Молодой Магадан», выпускаемой комитетом по делам мэрии и газетой «Вечерний Магадан». Тираж выпуска – 1 тыс.
экз. (Пятница. – 1998. – 20 марта).
22 марта. Состоялось собрание композиторов Магадана и области по вопросу
воссоздания объединения композиторов. Председателем объединения избран
композитор А. Нагаев (Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 18 янв.; Вечерний Магадан. – 1998. – 10 апр.).

В конференции участвовали 764 чел. по 11 секциям (с делением на подсекции)
различного профиля: «Промышленный комплекс Северо-Востока России в
условиях экономической реформы: проблемы и пути их решения», «Морские
биологические ресурсы», «Строительство», «Сельскохозяйственный и продовольственный комплекс», «Экология и рациональное природопользование»,
«Трудовые ресурсы, социальные и демографические проблемы», «Коренные малочисленные народы Севера», «Наука, здравоохранение и культура», «Образование», «Предпринимательство и его роль в хозяйственном комплексе», «Правовая сфера», «Исторические и социально-политические проблемы».
На пленарных и секционных заседаниях конференции были заслушаны и обсуждены 452 доклада, проведена дискуссия по итогам конференции, разработаны
рекомендации по стабилизации и устойчивому социально-экономическому, экологическому и культурному развитию северных территорий. К началу конференции были опубликованы тезисы докладов в двух книгах объемом 44 п. л.
Основная цель научной конференции – комплексный анализ опыта освоения
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31 марта – 2 апреля. В Магадане состоялась региональная научная конференция «Северо-Восток России: прошлое, настоящее, будущее». В ее организации
приняли участие администрация Магаданской области, Государственный комитет РФ по вопросам развития Севера (Госкомсевер России), СВНЦ ДВО РАН,
СВКНИИ ДВО РАН, ИБПС ДВО РАН, Северо-Восточный центр Международной
академии минеральных ресурсов, СМУ, ЗНИИ СХ СВ ДВНМЦ РАСХН, Институт
мерзлотоведения им. акад. П. И. Мельникова СО РАН (Северо-Восточный филиал), МГЮА (Магаданский филиал), Тихоокеанский научно-исследовательский
рыбохозяйственный центр (Магаданский филиал), Комитет природных ресурсов
по Магаданской области, Государственный комитет по охране окружающей
среды Магаданской области, объединение профсоюзов Магаданской области,
Магаданская областная ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, Союз товаропроизводителей и предпринимателей «Северо-Восток».

развития северо-восточных субъектов РФ, оценка современного состояния законодательной базы и инвестиционной привлекательности экономики края, его
сырьевых и технологических возможностей, научно-технического и кадрового
потенциала, социально-политической обстановки в регионе и разработка на
этой основе каркаса региональной модели социально-экономической стабилизации и перехода к устойчивому развитию для районов Севера. Участники
форума получили приветственную телеграмму от заместителя Председателя
Правительства РФ Р. Абдулатипова.
По итогам конференции были приняты рекомендации, обращенные к Президенту, Федеральному Собранию и Правительству РФ, РАН, Министерству науки
и технологий, природных ресурсов, общего и профессионального образования
РФ, законодательным и исполнительным органам государственной власти северо-восточных субъектов РФ (Северо-Восток России: прошлое, настоящее,
будущее (итоговые документы региональной конференции). – Магадан, 1998. –
С. 3, 5–6, 8–11; Магаданская правда. – 1998. – 31 марта, 1,2, апр.; А. Курбат. Конференция уже закончилась, работа только начинается // Там же. – 7 апр.; Л. Ильина. Уникальный сборник // Там же. – 1999. – 19 мая; А. Варфоломеев. Между
прошлым и будущим // Вечерний Магадан. – 1998. – 3 апр.).
Март. Образовано муниципальное учреждение «Центр детских, подростковых
и молодежных клубов» при Комитете по делам молодежи мэрии г. Магадана
(Н. Кучерова. Служба спасения… // Вечерний Магадан. – 2002. – 1 марта).

1998

В Магадане состоялся конкурс юных пианистов, в котором приняли участие
более 40 чел. В первый день конкурса они встретились с известным композитором А. Журбиным, посетившим Магадан (Пятница. – 1999. – 1 янв.).
Сборная Магаданской области приняла участие в зимних Арктических играх в
г. Йеллоунайф (Канада), где спортсменки завоевали золотые, серебряные и
бронзовые медали по различным видам спорта (Магаданская правда. – 1998. –
9 апр., 3 июня).

Апрель
6 апреля. Губернатор Магаданской области В. И. Цветков и первый заместитель
министра Госимущества Василий Шупыро подписали договор о делегировании
области полномочий по управлению федеральной собственностью (Пятница. –
1998. – 10 апр.).
Группе магаданских ученых и организаторов производства филиала ТИНРО,
Охотскрыбвода и его подразделения – Ольской ЭПАБ за разработку теоретических основ управляемого лососеводства и его практическую организацию
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на Охотоморском побережье Магаданской области присуждена премия Правительства РФ 1997 г. в области науки и техники. Лауреатами стали: сотрудники
Магаданского филиала ТИНРО Е. Г. Акиничева, к. б. н. Н. Н. Афанасьев, А. Ю. Рогатных, В. Л. Костарева, В. И. Михайлова, работники Охотскрыбвода и Ольской
ЭПАБ – С. М. Карачун, П. И. Пузиков, Л. Л. Хованская, к. б. н. А. В. Фомина, И. И.
Хованский, К. И. Семенов, А. Г. Пынько (посмертно). Награды были вручены губернатором области В. И. Цветковым в середине декабря (Н. Пановский. Лауреаты – наши земляки // Магаданская правда. – 1998. – 21 апр.; Он же. Медаль
на смокинг Магадана // Там же. – 23 дек.).
8 апреля. Сборная команда Магаданской области по гимнастике заняла 2-е
место на чемпионате Дальнего Востока (Э. Бурмистрова // Магаданская
правда. – 1998. – 8 апр.).
14 апреля. На зональных соревнованиях первенства Дальнего Востока по боксу в
Чите нашу область представляли три боксера: Алексей Гончихин, Дмитрий Фролов
и Константин Чушкин, которые заняли соответственнно 1-е, 2-е и 3-е место в своих
весовых категориях, получив право выступать на чемпионате России (В. Куторгин.
Не числом, а уменьем побеждают наши борцы // Там же. – 14 апр.).
20 апреля. Решением арбитражного суда ОАО «Магаданрыбпром» (МРП) было
признано неплатежеспособным (А. Рощин. Магаданрыбпром признан банкротом // Там же. – 22 апр.).

29 апреля. В СМУ прошла V научная конференция аспирантов-соискателей и
молодых исследователей «Идеи, гипотезы, поиск…». В заседании 9 секций, посвященных обшественным, филологическим, психолого-педагогическим, естественным и техническим наукам, принял участие 71 чел. (Е. Андреева. Идеи
были, есть и будут // Магаданская правда. – 1998. – 29 апр.).
30 апреля – 3 мая. В Магадане состоялся XXVIII турнир-мемориал по боксу на
приз олимпийского чемпиона В. Попенченко. Лучшим боксером признан мастер
спорта из Магадана Сергей Милютин. Чемпионом в полутяжелом весе стал Владимир Крутоус, которому в июне было присвоено звание мастера спорта
(Ж. Еременко. Турнир созывает гостей // Там же. – 28 апр.; Она же. В строю мастеров – пополнение // Там же. – 16 июня; Пятница. – 1999. – 1 янв.).
Апрель. Создана общественная комиссия по правам человека при губернаторе
Магаданской области (Т. Басараб. Ради людей // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 8 дек.).
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25–26 апреля в Ягоднинской детско-юношеской спортивной школе состоялся
областной турнир по греко-римской борьбе, посвященный 53-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (И. Трешин. Состоялся областной турнир // Северная правда. – 1998. – 2 мая).

В Магадане начал работу филиал ОАО «Банк ВТБ» (А. Быхаленко. К усилению
позиций… // Магаданская правда. – 2008. – 22 апр.).
На базе ГУ по делам ГО и ЧС организован первый отряд спасателей. 9 сентября
введена в действие единая дежурно-диспетчерская служба Магаданской области (А. Медведев и др. Авангард спасателей: 001 // Колымский тракт. – 2000. –
4 окт.).
В пос. Ола вышел первый номер новой газеты «Ольские перекаты», орган муниципального образования Ольского поссовета. Тираж – 500 экз. (Н. Пановский.
Ну очень интересная газета // Магаданская правда. – 1998. – 22 апр.).
Образован рыбоперерабатывающий СПК «Рассвет-2» (Ольский район) (А. Старков. Дары моря – на стол народный // Вечерний Магадан. – 2007. – 23 авг.).
В связи с 30-летием Магаданской лыжной школы областной центр посетила ее
бывшая воспитанница, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Прославленная спортсменка выступила на пресс-конференции для СМИ (Е. Вяльбе:
«Я счастлива, что у меня все сложилось» // Там же. – 1998. – 10 апр.).
Конец месяца. Состоялась отчетно-выборная конференция Северо-Эвенской
районной организации малочисленных народов Севера (Л. Розовик. «Возьмемся за руки, друзья…» [интервью с консультантом отдела по связям с общественностью и национальным вопросам областной администрации М. А. Бех] //
Там же. – 26 мая).

1998

май
13 мая. Ягоднинский музей памяти жертв политических репрессий принят в
Международную ассоциацию «Открытый музей» (Ассоциация объединяет
около 60 государственных и частных музеев России и зарубежных стран; штабквартира находится в Красноярске) (Северная правда. – 1998. – 13 июня).
Вице-губернатор области В. И. Кобец вручил группе медицинских работников
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетний добросовестный труд (Магаданская правда. – 1998. – 13 мая).
15 мая. В связи с Международным днем семьи Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина многодетная мать, методист Дома народного творчества Среднеканского
района Н. А. Колосова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Президент наградил колымчанку // Там же. – 28 мая).
19 мая. Отделом образования Северо-Эвеского района принято решение о закрытии школ в с. Крестики, Тополовка и Верхний Парень из-за отсутствия
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средств на их содержание (И. Безнутров. Простились мы со школами… // Магаданская правда. –
1998. – 28 мая).
23 мая. В г. Магадане по Колымскому шоссе в районе 31-го квартала был открыт аэровокзал (Там
же. – 20 мая).
28 мая. Получено известие, что
А. Лебзяк стал чемпионом Европы
по боксу (Ж. Еременко. Александр
Лебзяк – чемпион Европы! // Там
же. – 28 мая).
29 мая. По решению губернатора
Магаданской области В. И. Цветкова Дом политического просвещения стал самостоятельным учреждением
–
Управлением
учебно-информационного центра
администрации области (Ю. Нестеров. Магия дома на Комсомольской площади, 1 // Там же. –
1 дек.).

Александр Борисович Лебзяк – боксер,
заслуженный мастер спорта России. Двукратный
чемпион мира и Европы, чемпион
XXVII Олимпийских игр. Почетный гражданин
г. Магадана

Май. Создано государственное учреждение «Фонд драгоценных металлов Магаданской области» (Пятница. – 1998. – 16 окт.).
Конец месяца. Возобновлены полеты по маршруту Омсукчан – Магадан и обратно на самолетах Ан-28 авиакомпании «Магма» 2 раза в неделю (О. Стружкова. Расправятся «Северные крылья» // Магаданская правда. – 1998. – 26 мая).

Июнь
1 июня. Образовано автопредприятие (центр такси) «Талисман» (г. Магадан).
1 июля 2000 г. предприятие получило лицензию на пассажирские перевозки
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30 мая. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 611 за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов и многолетний добросовестный труд заместителю председателя Государственного комитета по охране окружающей
среды Магаданской области М. В. Фрунзе присвоено почетное звание «Заслуженный эколог РФ» (Там же. – 11 июня).

Губернатор Валентин Цветков с первыми слитками золота аффинажного завода. Июнь 1998

(Магаданская правда. – 2002. – 6 марта; Вечерний Магадан. – 2003. – 30 мая;
Налоги и жизнь. – 2006. – Июнь (№ 6); Колымский РегиоN. – 2006. – 1–7 июня).

1998

2 июня. Получено сообщение, что команда Магаданского училища искусств заняла 3-е место на олимпиаде учащихся теоретических отделений музыкальных
училищ Дальнего Востока. Высокая оценка профессиональной подготовки студентов была отмечена благодарственным письмом ректора Дальневосточного
государственного института искусств И. И. Заславского в адрес управления
культуры администрации области (Магаданская правда. – 1998. – 2 июня).
2–6 июня. В г. Петрозаводске состоялся Международный симпозиум «Углеродсодержащие формации в геологической истории», в работе которого приняли
участие специалисты из Финляндии, Норвегии, Германии, почетный директор
СВКНИИ Н. А. Шило и его сотрудники (Ю. Колясников. Углеродсодержащие
формации в истории Земли (впечатления участника международного симпозиума) // Колымские ВЕСТИ. – 1998. – № 1. – С. 22).
3 июня. Специальная комиссия Федеральной авиационной службы подписала
акт об успешном проведении заводских испытаний системы спутниковой навигации, установленной в Магаданском центре управления полетами (Из Чикаго
в Сингапур мимо Магадана не пролетишь // Там же. – 3 июня).
7 июня. В хранилище Колымского аффинажного завода поступила первая партия шлихового золота (А. Миронов. КАЗ – 45 т золота и 20 т серебра // Магаданская правда. – 2000. – 18 окт.). 9 июня производственный комплекс ОАО «Ко206

лымский аффинажный завод» введен в эксплуатацию. Оборудование заводу
поставила американская корпорация «Интертекс». Проектная мощность завода – 30 т золота в год (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 52; Аффинажный завод – в строю // Магаданская правда. – 1998. – 9 июня; В. Оленин.
Для области важный завод аффинажный дал первое золото // Вечерний Магадан. – 1998. – 19 июня).
18 июня. Получено сообщение, что решением секретариата Союза писателей
в его члены приняты магаданский поэт Станислав Бахвалов и прозаик Юрий
Козловский (Друзья, прекрасен ваш союз! // Магаданская правда. – 1998. –
18 июня).
24 июня. Получено сообщение, что муниципальное образовательное учреждение «Ягодное» и Эльгенская средняя школа стали победителями Всероссийского конкурса «Школа года-98», организованного газетой «Педагогический
вестник» (Там же. – 24 июня).
Июнь. В Магадане начато строительство городского пляжа (Пятница. – 1999. –
1 янв.).

Июль

В Магадан прибыла правительственная делегация во главе с вице-премьером
Б. Е. Немцовым. 7 июля после проведенного совещания состоялось подписание
Соглашения между Правительством РФ и администрацией Магаданской области
«Об оздоровлении государственных финансов и условиях оказания финансовой
помощи Магаданской области за счет средств федерального бюджета» (Т. Степанов. Тридцать пять вопросов для вице-премьера // Магаданская правда. – 1998. –
7 июля; С. Шутов. Москва – Магадан: подписано соглашение // Там же. – 8 июля;
Г. Грузин. Немцов на Колыме: наконец-то // Вечерний Магадан. – 1998. – 10 июля).
9 июля. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 818 орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден первый заместитель генерального директора совместного предприятия АО «Омсукчанская горно-геологическая компания»
Г. Ф. Толмачев, орденом Почета – председатель совета директоров этого предприятия Ю. И. Радченко (Высокая награда // Магаданская правда. – 1998. – 16 июля).
14 июля. Получено известие, что В. В. Александрову, Л. Г. Бурцевой, Е. П. Титенко,
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6 июля. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина начальнику отдела следственного
управления прокуратуры Магаданской области Р. Ф. Сафину присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РФ». Нагрудный знак и удостоверение вручены
и. о. губернатора области Э. В. Лосинским в сентябре (Присвоено почетное звание // Магаданская правда. – 1998. – 17 сент.).

Голодовка учителей из-за невыплаты зарплат. Арманская школа. 1998

А. П. Яновскому присвоено почетное звание «Заслуженный артист РФ», Б. Г. Гунину – «Заслуженный работник культуры РФ» (В полку заслуженных – пополнение // Магаданская правда. – 1998. – 14 июля).

1998

14–16 июля. В СВКНИИ состоялась международная научная конференция «От
патернализма к партнерству (строительство новых отношений народов Севера)». В рамках четырех секций проанализирована практика современного национального самоуправления, возможности укрепления экономики национальных сел, в частности – традиционных отраслей хозяйствования, вопросы национального самосознания и культуры (Е. Андреева. Индикатор позиции власти // Там же. – 15 июля; Север и в Америке север // Там же. – 16 июля).
15 июля. Получено известие, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина директору
муниципального магазина № 3 «Полярный» (г. Магадан) С. А. Ворониной присвоено звание «Заслуженный работник торговли РФ» (Там же. – 15 июля).
16 июля. Государственная Дума приняла в первом чтении закон о создании в Магаданской области Особой экономической зоны (С. Шутов. Губернатор наконец
«дожал» Госдуму // Там же. – 21 июля). 25 ноября было получено сообщение, что
закон принят во втором чтении (В. Тресков, П. Акаемов, пресс-служба Госдумы.
Зона особого внимания // Там же. – 25 нояб.). Принятие закона в третьем, окончательном чтении, состоялось 24 декабря (С. Шутов. С победой! // Там же. – 29 дек.).
22 июля. Администрация г. Магадана решила возобновить строительство ДД (Ю)Т.
Были выделены первые средства, но объем их мал. Создалась инициативная
группа по сбору средств на строительство, первыми откликнулись сотрудники
Пенсионного фонда (Л. Ильина. С миру по нитке на дворец // Там же. – 22 июля).
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23 июля. В Омсукчанском районе появилась новая общественная организация –
казачье общество «Омсукчан» в количестве 10 чел. (Возрождается казачество //
Магаданская правда. – 1998. – 23 июля).
29 июля. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 911 губернатор Магаданской
области В. И. Цветков за большой вклад в социально-экономическое развитие
области и многолетний добросовестный труд награжден орденом Почета (Там
же. – 4 авг.; Поздравляем! // Вечерний Магадан. – 1998. – 7 авг.).
В областном Гуманитарном центре состоялось открытие общественной приемной комиссии по правам человека, образованной при губернаторе области
(Л. Ильина. Время нас всех рассудит. – Там же. – 4 авг.).
29–31 июля. В Магадане пребывала делегация Самарской области во главе с
председателем Комитета Совета Федерации по бюджету, губернатором К. Титовым (Самарцы в гости к нам // Там же. – 28 июля).
30 июля. Организована морская агентская компания «Трансфес – Магадан»
(Е. Эннс. «Трансфес – Магадан»: 7 лет на рынке морских перевозок! [беседу вела
К. Никольская] // Колымский РегиоN. – 2005. – 30 июня – 5 июля).
31 июля. Начал действовать морской радиоцентр в составе службы капитана
Магаданского морского рыбного порта (С. Шутов. Радисты спасают жизнь //
Пятница. – 1998. – 7 авг.).

Август

7 августа. В Магадан прибыли два российско-американских экипажа – Халиде
Макагонова и Роида Майлз, Наталья Винокурова и Никки Митчелл на двух самолетах – американском М-5-235 и отечественном Ан-2 (1946 г. в.) с самолетом
сопровождения. Оба экипажа были участниками перелета, посвященного 60летию полета женского экипажа под командованием В. С. Гризодубовой по
маршруту Москва – Дальний Восток. За 3 недели экипажи преодолели расстояние более 10 тыс. км за 100 часов летного времени, совершив 14 промежуточных посадок (в том числе в Магадане и Эвенске) (Там же. – 11 авг.; Ж. Еременко.
Полет был скорее романтический… // Там же. – 2 сент.; Г. Грузин. На Ан-2 через
всю Россию // Вечерний Магадан. – 1998. – 14 авг.).
8 августа. Открылся приход святого великомученика и целителя Пантелеимона
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4 августа. Состоялось первое заседание правления «Общества Магаданская
область – Япония (ОМОЯ)» (председатель правления – В. Г. Иванов). Магаданская организация была включена в состав общества «Россия – Япония» (Е. Андреева. Поговорим… по-японски? // Пятница. – 1998. – 4 авг.).

в Карамкене (Хасынский район) (Новый приход // Заря Севера. – 1998. – 14 авг.;
Л. Дмитриева. Приход в Карамкене // Магаданская правда. – 1998. – 25 авг.).
13 августа. Получено известие, что Указом Президента РФ № 908 за заслуги в
области связи и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник связи РФ» присвоено генеральному директору АО «Магадансвязьинформ» В. А. Сильченко и электромонтеру Магаданской ГТС – филиала
АО «Магадансвязьинформ» А. Ф. Сапожникову (Поздравляем заслуженных связистов! // Магаданская правда. – 1998. – 13 авг.).
28 августа. Мэром г. Магадана подписано постановление о создании в школе
№ 18 кадетского класса (Колымский тракт. – 2001. – 17 янв.).
В Магадане появилось новое издание – газета «Регион», издатель – ГТРК «Магадан» (Привет, «Регион»! // Магаданская правда. – 1998. – 27 авг.).
Август. В Магадане открылся клуб ветеранов. Его первыми гостями стали участники Курской битвы (Пятница. – 1998. – 4 сент.; 1999. – 1 янв.).
На 375-м километре центральной трассы вступил в строй новый мост длиной
55 м через руч. Ровный. Его строительство на средства федерального бюджета
вело государственное предприятие «Магаданмост», а подходы – 800 м – выполнялись Ягоднинским государственным унитарным дорожным предприятием
(Магаданская правда. – 1998. – 1 сент.; Пятница. – 1999. – 1 янв.).

1998

В Сеймчане состоялся турнир по мини-футболу памяти бывшего капитана клуба
«Спартак-Сеймчан» Евгения Мурая. Со счетом 3:2 победу одержала команда Сеймчана, 2-е место – у команды Магадана (В. Холоимов. Турнир в Сеймчане // Там же).
На заседании общественно-политического консультативного совета при губернаторе Магаданской области обсуждались предложения в Федеральный закон
по проблемам коренных малочисленных народов Севера (В. Оленин. Касается
каждого // Вечерний Магадан. – 1998. – 21 авг.).
В г. Магадане на площади Ленина состоялся митинг организации «Народный
суд» и местных правозащитников под лозунгом «Вор должен сидеть в тюрьме»,
направленный на критику деятельности региональной власти (Там же).

Сентябрь
С 1 сентября профсоюзная конференция коллектива шахты «Омсукчанская»
объявила о начале забастовки. Основное требование – погашение по графику
задолженности по заработной плате (Т. Богданова. «Что с нами будет?» // Магаданская правда. – 1998. – 1 сент.).
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5 сентября. В Оле состоялся традиционный легкоатлетический пробег Гадля –
Ола, посвященный памяти старейшего жителя поселка и спортсмена Иннокентия Ивановича Липпа. Старты проводились на 5 и 10 км для мужчин, 5 км для
женщин и 2 км для детей (Пробег Гадля – Ола // Магаданская правда. – 1998. –
3 сент.).
9 сентября. В Магадане открыта автономная некоммерческая организация
«Северо-Восточный институт экономики и права». Согласно поручению мэра
г. Магадана Н. Б. Карпенко его учредителем выступил муниципальный фонд
имущества (Там же. – 9 сент.).
21 сентября. В Магадане на базе предприятия «Магаданаэроконтроль» открылась международная конференция, посвященная проблемам внедрения спутниковых технологий управления воздушным движением (М. Ильвес. Заглянем
в будущий день // Там же. – 22 сент.; Он же. Заглядывая в век завтрашний… //
Там же. – 30 сент.).
23 сентября. Преподаватели Сеймчанской средней школы провели однодневную предупредительную забастовку. Основное требование – ликвидация задолженности по зарплате (Там же. – 23 сент.).

29 сентября. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за заслуги в области лесного
хозяйства и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награжден лесник Ольского лесхоза П. Я. Кириленко. Почетное звание «Заслуженный лесовод РФ» присвоено бывшему начальнику СВБАОЛ Б. В. Хобте, главному лесничему Магаданского управления
лесами В. И. Чунаеву и директору Ольского лесхоза В. И. Ястребову (Ж. Еременко. Награды нашли героев // Там же. – 29 сент.).
Указом Президента РФ артистке Магаданского областного музыкально-драматического театра им. Горького А. А. Девятериковой присвоено звание «Народный артист России» (Артист для народа // Там же).
30 сентября. На КАЗе отлит сотый слиток золота, вся первая сотня слитков оказалась высшей пробы (Г. Грузин. Есть 100-й слиток золота! // Вечерний Магадан. – 1998. – 9 окт.).
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24 сентября. Подписан Указ Президента РФ № 1146 «О реализации на внешнем
рынке аффинированного золота и серебра из государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Магаданской области». Колымский аффинажный завод реализовал первую партию золотых слитков высшей пробы
массой 220 кг (Подписан Указ Президента // Там же. – 30 сент.; Г. Овчинников.
Заработал наш аффинаж // Магаданская правда. – 1998. – 8 сент.; Пятница. –
1999. – 1 янв.).

Сентябрь. Открыт Магаданский филиал Санкт-Петербургского Института управления и экономики (Магаданская правда. – 2001. – 12 сент.).
Создан Центр образования коренных малочисленных народов Севера в СМУ.
Его главная задача – координация образовательной, социальной, психологической помощи студентам из малочисленных народов Севера (Т. Баринова. Северу нужны свои кадры // Магаданская правда. – 1999. – 6 янв.; А. Гарипов. Насущные проблемы Центра народов Севера [интервью с руководителем Центра
Т. М. Бариновой] // Дубль-К. – 2000. – 15 июня).
Лыжница Елена Вяльбе открыла в Магадане фирменный магазин спортивных
товаров «Вяльбе» (Ж. Еременко. Возвращение Вяльбе // Магаданская правда. –
1998. – 8 сент.; Пятница. – 1999. – 1 янв.).
Наш бывший земляк, воспитанник Оротуканской ДЮСШ, член сборной России
М. Коробов стал серебряным призером чемпионата Европы в Юрмале (Латвия)
(А. Петров. В кармане – «серебро» Европы // Магаданская правда. – 1998. –
18 нояб.).

Октябрь
7 октября. Правительство приняло постановление № 1163 «Об утверждении Порядка предоставления средств из федерального бюджета на жилищные субсидии гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей не ранее 1 января 1992 г.» (Магаданская правда. – 1998. – 5 нояб.).

1998

13 октября. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина 26 работникам образования
Магаданской области присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» (Учитель!
Перед именем твоим… // Там же. – 21 окт.).
Получено известие, что КАЗ выпустил 150-й золотой слиток (Есть 150! // Там
же. – 18 окт.).
24 октября. Совершил технический рейс Москва – Магадан самолет Ил-96. Планировалось, что авиакомпания «Домодедовские авиалинии» начнет на нем регулярные полеты с марта 1999 г. (М. Ильвес. В отпуск – на новых самолетах // Там же. –
27 окт.; В. Тихменева. Прогресс есть: прилетел Ил-96! // Пятница. – 1998. – 30 окт.).
Октябрь. Северо-Восточное РУ ФАС России реорганизовано в Северо-Восточное межрегиональное управление ФАС России (Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 15 авг.).
Областное аптечное управление Магадана и аптечный склад реорганизованы
в производственное объединение «Фармация». В 2000 г. оно переименовано в
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государственное унитарное предприятие «Магаданфармация» (Там же. – 2000. –
26 янв.).

Ноябрь
1 ноября. Началось регулярное совместное круглосуточное вещание радиостанций «Радио России “Ностальжи”» и «Магадан-стерео FM-105» (И. Борщевская. «Мы в эфире круглые сутки» // Магаданская правда. – 1998. – 5 нояб.; Регион. – 1998. – 5 нояб.).
12 ноября. В Магадан прибыла межведомственная комиссия Правительства РФ
в составе представителя Министерства по ЧС, заместителей министров финансов, топлива и энергетики, транспорта и руководители других федеральных ведомств. Руководил комиссией заместитель министра по ЧС Н. И. Локтионов.
Комиссия решала следующие вопросы: обеспечение топливно-энергетическимим ресурсами, продовольствием, проплата текущих платежей, средств на северный завоз и др. (С. Шутов. На Колыме уже минус 30. Чем поможет комиссия? // Магаданская правда. – 1998. – 12 нояб.).

16 ноября. Указом Президента РФ № 1394 за высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю безупречную работу полковник милиции
В. П. Самойленко награжден орденом Почета, а полковник внутренней службы
Н. А. Почкаев – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды были торжественно вручены губернатором В. И. Цветковым в феврале
1999 г. (Там же. – 26 февр.).
18 ноября. Магадан посетил консул по коммерческим вопросам торгового
представительства США во Владивостоке Ричард Стеффенс. Цель визита – знакомство с золотодобывающей промышленностью региона и рыбной отраслью.
Ричард Стеффенс посетил американские компании, работавшие в Магадане,
побывал на аффинажном заводе, в морском порту, встретился с представителями авиации (Деловой визит // Там же. – 18 нояб.).
19 ноября. Постановлением Правительства утвержден Государственный Фонд
драгоценных металлов Магаданской области. На территории появился своего
рода собственный Гохран (С. Шутов. Что даст области фонд // Магаданская
правда. – 1998. – 30 дек.).
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15 ноября. Указом Президента РФ за укрепление законности и правопорядка,
предупреждение и раскрытие преступлений, высокий профессионализм начальник отдела уголовного розыска УВД области полковник милиции И. И. Ольховский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Награда была вручена в январе 1999 г. (Пятница. – 1999. – 29 янв.).

25 ноября. Состоялось XIV заседание Магаданской областной Думы, на котором
рассматривался главный вопрос – об исполнении областного бюджета за
1997 г., а также вопросы об изменениях и дополнениях в Закон «Об областном
бюджете на 1998 г.» и исполнении Закона «Об антикризисных мерах, направленных на стабилизацию социально-экономической обстановки в области в
условиях финансово-экономического кризиса». Также на повестке дня стояли
и не менее актуальные вопросы: «О местном референдуме в Магаданской области», об изменениях и дополнениях в областной Закон «О статусе депутата Магаданской областной Думы», «О размере оплаты труда приемных родителей»,
«О приватизации аэропорта Магадан», «О даче согласия по кандидатурам на
должности председателей районных судов Магаданской области» и др. (В. Дудник. Все пункты – важные // Там же. – 26 нояб.).
27 ноября. Подписано соглашение о взаимном долгосрочном сотрудничестве
между Магаданом и Хэйхэ (Китай) во время визита делегации народного правительства города Хэйхэ провинции Хэйлундзян во главе с заместителем мэра
Гао Цзюнь Яном (В. Лобов. Подписано соглашение // Магаданская правда. –
1998. – 2 дек.).
Авиаторы сеймчанского подразделения «Лесавиа» на самолете Ан-2 совершили
первый рейс из Сеймчана в направлении Рассохи, куда доставили продукты
(муку, сахар, чай). На обратном пути самолет забрал тонну оленины для свободной реализации (В. Холоимов. Пробный рейс на Рассоху // Там же. –
27 нояб.).

1998

Ноябрь. В СВНЦ ДВО РАН выпущен первый номер журнала «Колымские ВЕСТИ»,
посвященный различным аспектам творчества магаданских ученых (тираж –
100 экз.). Главный редактор – председатель СВНЦ, чл.-корр. РАН К. В. Симаков
(Колымские ВЕСТИ. – 1998. – № 1; Е. Андреева. Научные вести. И не только //
Там же. – 12 нояб.).

Декабрь
4 декабря. Представители христианской церкви из Америки Джад Ларсен (штат
Аляска) и Эдвард Орловский (штат Вашингтон) передали Хасынской ЦРБ гуманитарный груз – иглы для одноразовых шприцов и иное медицинское оборудование и лекарства (П. Засухин. Гуманитарная помощь из Сиэтла // Пятница. –
1998. – 4 дек.).
6 декабря. В Магаданской области находился А. Чубайс, председатель правления РАО ЕЭС России (С. Шутов. Чубайс заверил: поддержка энергетике Колымы
будет // Магаданская правда. – 1998. – 8 дек.).
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7–16 декабря. В Магадане состоялся традиционный конкурс «Педагог года –
99», посвященный 60-летию Магадана. Победителями в трех номинациях – учитель средней школы, педагог дополнительного образования и педагог дошкольного образования – стали Л. Н. Власова (гимназия № 30), Л. П. Петрова (ДД
(Ю)Т), О. Н. Рыбалка (ДОУ № 2) (С. Иванова. Фанфары для учителя // Там же. –
8 дек.; И. Борщевская. Триумф королев // Там же. – 16 дек.).
9 декабря. Получено известие о награждении наших земляков государственными наградами. За заслуги в области социальной реабилитации инвалидов,
защиты их прав и интересов председатель МОО ВОИ С. Н. Карпик награжден
орденом Почета, член президиума Магаданского областного правления этого
общества А. В. Кашин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
За заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов почетное звание
«Заслуженный эколог РФ» присвоено начальнику Ягоднинского районного комитета охраны окружающей среды Магаданской области К. В. Цой. За заслуги
перед государством, большой вклад в укрепление дружбы между народами начальнику управления культуры Магаданской области В. В. Савченко присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (Поздравляем с наградами! // Там же. – 9 дек.).
18 декабря. Получено сообщение, что Указом Президента РФ начальнику УФСБ
по Магаданской области А. И. Маренкову присвоено звание генерал-майора
(У чекистов – праздник // Пятница. – 1998. – 18 дек.).

22 декабря. Губернатор Магаданской области В. И. Цветков и председатель областной Думы В. А. Пехтин торжественно открыли новую линию электропередачи УстьОмчуг – Магадан длиной 260 км, которая соединила энергосистему г. Магадана
непосредственно с Колымской ГЭС (Т. Степанов. В Магадане принята в эксплуатацию ЛЭП-220. Отключениям электричества положен конец // Магаданская
правда. – 1998. – 22 дек.; Новая ЛЭП – в строю // Регион. – 1998. – 24 дек.).
23 декабря. В Совете Федерации открылась выставка товаров, произведенных
предприятиями Магаданской области. Были представлены товары народного
промысла, кондитерские и макаронные изделия, алкогольная и безалкогольная
продукция (С. Шутов. Совет Федерации открывает для себя Колыму // Магаданская правда. – 1998. – 24 дек.; Вечерний Магадан. – 1999. – 1 янв.).
В актовом зале Синегорской средней школы состоялось собрание представи215
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Старший преподаватель боевых приемов борьбы учебного центра УВД области
подполковник милиции А. М. Катюшин стал чемпионом мира по тэнг сю до
(В. Стрильцив. Чемпион мира – милиционер // Там же).

телей бюджетных организаций поселка, в котором приняли участие работники
средней школы, больницы, школы искусств и детско-юношеской спортивной
школы – всего 84 чел. Речь на нем шла о необходимости объединить усилия в
борьбе за свои права, в частности, за право на своевременную и полную заработную плату (А. Алексеенко. За хлеб насущный биться сообща // Северная
правда. – 1999. – 2 янв.).
26 декабря. Отчетное собрание Совета ветеранов Крайнего Севера учредило
День Северянина – «в ознаменование заслуг северян, проработавших в труднейших условиях Крайнего Севера в течение десятилетий и внесших большой
вклад в развитие производительных сил Магаданской области». Дата отмечается в конце декабря (Ветеранское движение северян. – Магадан, 2003. – С. 21).
29 декабря. Приказом министра внутренних дел России № 854 за эффективную
помощь органам внутренних дел в обучении кадров по месту службы учебный
центр УВД области награжден Почетной грамотой МВД России. Награда была
вручена в марте 1999 г. (Пятница. – 1999. – 26 марта).

1998

Постановлением губернатора Магаданской области создан областной координационный комитет содействия занятости населения Магаданской области
(председатель – П. П. Шукан). Основными задачами комитета являлись: обеспечение проведения государственной политики содействия реализации прав
граждан на полную продуктивную свободно избранную деятельность; предотвращение роста безработицы путем рационального использования имеющихся и создания дополнительных рабочих мест, поддержка трудовой и предпринимательской активности граждан, оказание всемерной помощи по проблемам занятости населения (Д. Борисов. Комитет приступил к работе // Магаданская правда. – 1998. – 3 дек.).
Половина декабрьского номера журнала Совета Федерации «Политика» была
посвящена Магаданской области. На обложке напечатан портрет губернатора
В. И. Цветкова и его слова: «Российский Север способен жить и кормить
страну». На страницах «Политики» свое мнение высказали В. Пехтин, М. А. Уманский, В. А. Феоктистов, А. Урсалов, художник-косторез З. Эттувги, М. Н. Котов
(В. Дудник. Наши в журнале «Политика» // Там же. – 31 дек.).
Христианская миссия «Благая Весть» прислала в г. Магадан гуманитарную помощь в виде 10 т свежих яблок (Хорошая весть из Штатов // Вечерний Магадан. – 1999. – 26 февр.).
В течение года. Создана избирательная комиссия г. Магадана (Там же. – 2013. –
28 февр.).
Создана общественная организация ветеранов тыла военных лет. Зарегистрировано 800 чел. (И. Р. Кривошлык, член комитета. Внимание – всем и каждому //
Пятница. – 1999. – 22 янв.).
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По данным инфомационного агентства ИМА-пресс, наиболее крупным производителем золота стала Магаданская область, добыв 30 345 кг из общего объема
114 003 кг (Колыма на первом месте // Магаданская правда. – 1999. – 13 апр.).
Муниципальный музей истории и культуры Магадана постановлением мэра
преобразован в картинную галерею (Будет своя «Третьяковка» // Там же. –
1998. – 25 февр.).
Впервые в истории магаданского спорта команда юниоров выиграла первенство России по лыжным гонкам, завоевав переходящий кубок Спорткомитета
РФ (Там же. – 7 мая).
Образовано предприятие НПК «Колымавзрывпром» (Деловая элита Магадана. –
Магадан, 2002. – С. 26).
Создан детский хореографический ансамбль «Рэлевэ» (худрук – Клавдия Матукина) (Магаданская правда. – 2007. – 16 мая).
Образовано предприятие «Востоктранс» (Деловая элита Магадана. – Магадан,
2002. – С. 34).
Винно-водочный завод преобразован в ОАО «Магаданский ЛВЗ» (Там же. –
С. 58).

Образован Конгресс интеллигенции Магаданской области – неотъемлемая
часть Всероссийского Конгресса интеллигенции. Возглавил региональный Конгресс в Магадане Владимир Коваленко. Сама газета «Вестник конгресса» впервые вышла в конце мая тиражом 999 экз. (Магаданская правда. – 1998. – 27 мая;
Больше добрых дел // Вестник Конгресса [Магадан]. – 1998. – Июнь (№ 2).
Зарегистрировано ОАО «Магаданская страховая компания» (Получена лицензия // Вести [Магадан]. – 2001. – Март (№ 13). – С. 2).
Учрежден Совет по образованию при губернаторе области («Учитель, перед
именем твоим…» // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 6 окт.).
В результате проведенной в 1998 г. реорганизации РАН НИЦ «Чукотка» был введен в качестве самостоятельного отдела в СВКНИИ, после чего в СВНЦ вошли
(кроме СВКНИИ) ИБПС, руководимый д. б. н., профессором Ф. Б. Чернявским, и
МНИЦ «Арктика», возглавляемый д. мед. н. А. Л. Максимовым (Н. Шило. Роль
Российской академии наук… // Колымские ВЕСТИ. – 1999. – № 4. – С. 8).
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В составе управления по делам ГО и ЧС по Магаданской области создано новое
подразделение – единая дежурно-диспетчерская служба для координации действий служб экстренного вызова – 01, 02, 03, ЖКХ и др. (Ж. Еременко. Цвета
беды и надежды // Магаданская правда. – 1998. – 1 окт.).

Создан центр детских, подростковых и молодежных клубов (МКОУ ДОД «Детско-юношеский центр») (Вечерний Магадан. – 2013. – 7 марта).
За серию статей об Олеге Куваеве лауреатом премии издательства «Литературная Россия» в 1998 г. стал аспирант кафедры литературы СМУ Владислав
Иванов (научный руководитель – д. филол. н., проф. Ю. М. Шпрыгов) (В. Ивановский. Виват, лауреат! // Там же. – 1999. – 20 янв).
Лучшим спортсменом Магаданской области в 1998 г. признана воспитанница
Магаданской горнолыжной школы мастер спорта России международного
класса студентка СМУ Екатерина Нестеренко. Лучшим тренером назван старший
тренер ОШВСМ облспорттуротдела Н. В. Нестеренко (М. Николаев. Классные
спортсмены области // Там же. – 16 февр.).
23 жилых частных дома принято в эксплуатацию в Магадане. Строительный бум
начала 1990-х гг., когда в год возводилось до полусотни индивидуальных жилищных строений, пошел на спад, и теперь их строилось в 2 раза меньше. Наиболее привлекательными для индивидуальных застройщиков оставались микрорайон Солнечный и район 13-го километра (Строят, как себе // Вечерний Магадан. – 1999. – 1 янв.).
В конце года. Образовано ООО «Норд Ойл», предприятие по приемке, переработке и отпуску нефтепродуктов предприятиям Магаданской области. Учредители – частные лица и ЗАО «Геолизинг». Генеральный директор – В. Лошкарев
(С. Красулин. ООО «Норд Ойл» // Регион. – 2000. – 25–31 мая).

январь
С 00 часов 1 января магаданский аэропорт начал работу по регламенту с 9 до
21 часа местного времени. Этот режим работы – одна из составляющих концепции перехода аэропорта на рентабельность (М. Ильвес. Добро пожаловать,
но с 9 до 9 // Пятница. – 1999. – 1 янв.; Магаданская правда. – 1999. – 11 февр.).
Начало января. Завершен конкурс на лучшую песню о Магадане, посвященный
60-летию города. Жюри под председательством народного артиста РФ
В. А. Барляева решило 1-е место не присуждать. 2-е место заняла песня «Город
мой» военного дирижера В. В. Лисихина на слова В. Н. Руденко, 3-е место до218

сталось песне «Город моей жизни – Магадан» А. Г. Чобоняна, преподавателя
училища искусств, на слова ветерана военной службы, пенсионера В. А. Кошелева (Д. Лобов. А где мне взять такую песню… // Там же. – 12 янв.; Поющий Магадан // Вечерний Магадан. – 1999. – 8 янв.).
6 января. В Комитете природных ресурсов торжественно вручили знаки и дипломы «Первооткрыватель месторождения». За открытие Карамкенского месторождения нагрудный знак и диплом получил Г. П. Демин, месторождения Нявленга – В. А. Тропин, Джульетта – А. Г. Колесников, Е. И. Сорокин, Д. С. Булконова, за Лунное – В. А. Зайцев. Генеральный директор ОАО «Дукатская ГГК» Ю.
И. Радченко награжден орденом Почета за заслуги в развитии минеральносырьевой базы (Е. Андреева. Им очень повезло… // Магаданская правда. –
1999. – 6 янв.).
7 января. Получено известие, что д. г.-м. н. Ю. Я. Ващилову присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки» (Пятница. – 1999. – 7 янв.).
9 января. В Магаданскую область прибыл владыка Анатолий, назначенный решением Священного Синода Русской православной церкви новым епископом
Магаданским и Чукотским (Добро пожаловать! // Магаданская правда. – 1999. –
13 янв.).
12 января приостановлена забастовка учителей Палаткинской средней школы
№ 1, начатая 10 декабря, до решения общего собрания, которое планировалось
провести после зимних каникул (И. Нефедова. Забастовка приостановлена //
Магаданская правда. – 1999. – 12 янв.).

Начало января. В Ягодном побывала группа московского бюро немецкой телекомпании «АРТ» во главе с продюсером Крисой Шатори. Цель приезда – съемки
телефильма о прошлом и настоящем Колымы, который планировалось показать в Германии. Члены съемочной группы встретились с председателем магаданского «Мемориала» М. М. Этлисом, бывшим узником лагеря «Усть-Утиная»
В. Р. Христуком, посетили музей памяти жертв политических репрессий, побывали на месте бывшего лагеря «Бутугычаг». Из Ягоднинского района гости направились в Сусуманский район (И. Паникаров. Немцы увидят Колыму. По ТВ //
Магаданская правда. – 1999. – 13 янв.).
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С 12 по 19 января Северо-Эвенский район посетил депутат Магаданской
областной Думы С. А. Елисейкин и директор Департамента образования администрации Магаданской области А. С. Цыбульский. Основной вопрос, который отрабатывался при деловых встречах, – это определение дальнейших
действий по созданию в районе национальных школ (Визит в Северо-Эвенский район С. А. Елисейкина и А. С. Цыбульского // Эвенчанка. – 1999. –
22 янв.).

14 января. В Сеймчанском краеведческом музее проходила выставка, посвященная перегону самолетов во время Второй мировой войны из Канады через Аляску
в Россию. Она представлена архивными фотографиями, личными вещами погибших летчиков (Г. Сергеев. Помнят трассу мужества // Магаданская правда. –
1999. – 14 янв.).
19 января. Губернатор В. И. Цветков на последнем заседании Совета территории
принял постановление о создании чрезвычайного антикризисного совета. В его
состав вошли В. И. Цветков, председатель областной Думы В. А. Пехтин, представитель Президента РФ С. Петрищев, главы администраций районов области
и мэр г. Магадана, а также председатель профобъединения области А. А. Маханьков (Т. Степанов. Каков доход, таков и расход // Там же. – 21 янв.).
26 января. Указом Президента РФ № 135 почетное звание «Заслуженный артист
РФ» присвоено Вячеславу Садыкову, 10 лет возглавлявшему Магаданский муниципальный оркестр духовой и эстрадной музыки (И. Трофимова. Заслуженный маэстро // Там же. – 9 февр.).
27 января. По решению Центрального комитета профсоюза работников образования и науки началась очередная акция педагогов против задержек в выплате зарплаты. Планировалось выставить пикет у здания областной администрации и Думы. 2 февраля были подведены итоги забастовки. В ней приняли участие 14 школ области, в трех школах Ягоднинского района акцию протеста решили сделать бессрочной. В 45 коллективах прошли собрания, митинги. В Магадане в забастовке приняли участие только учителя школы № 28. В целом обстановка оставалась сложной, долг по зарплате учителям рос (Л. Ильина. Учителя бастуют три дня // Там же. – 27 янв.; Она же. Подведены итоги забастовки //
Там же. – 1999. – 2 февр.).
Совет Федерации принял закон о создании в регионе особой экономической
зоны. Закон отправлен на подпись президенту (С. Шутов. Совет Федерации принял закон «Об особой экономической зоне в Магаданской области» // Пятница. – 1999. – 29 янв.).

1999

С января в Северо-Эвенском районе зарегистрировано предприятие «Служба
охраны» (В. Чернаков. Новое предприятие в районе // Эвенчанка. – 1999. – 19 февр.).
Январь. В Магадан поступила партия гуманитарной помощи (свитера, куртки,
брюки, белье) для детей из малоимущих семей от мэрии г. Анкориджа – побратима Магадана (Заграница помогает выжить // Вечерний Магадан. – 1999. –
5 февр.).
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февраль
1 февраля Магаданский механический завод безвозмездно передал здание и
находящееся в нем имущество культурно-спортивного комплекса «Металлист»
в муниципальную собственность («Металлист» становится муниципальным //
Вечерний Магадан. – 1999. – 5 февр.).
11 февраля. В Магадане проводился традиционный смотр хлеба. Госторгинспекция, городской центр СЭН и центр стандартизации взяли на всех городских
предприятиях-производителях образцы мучной продукции, чтобы определить,
чей хлеб лучше. В городе работали 15 пекарен и 2 хлебозавода (А. Ударцева.
Какой хлеб жуем? // Магаданская правда. – 1999. – 11 февр.).
15 февраля. Мэр г. Магадана подписал постановление об организации силами
комитета по делам молодежи и горотдела милиции оперативного студенческого отряда (ОСО). Его основная функция – дежурство на культурно-массовых
мероприятиях (Станет в городе спокойней // Вечерний Магадан. – 1999. –
26 февр.).
16–21 февраля. Состоялись областные лично-командные соревнования по пулевой стрельбе на кубок губернатора области, посвященный Дню защитника
Отечества (А. Михайлова. На кубок губернатора // Там же. – 16 февр.).
17 февраля. Вышел в свет первый номер ведомственной газеты «Налоги и
жизнь» (Налоги и жизнь. – 2002. – Февр. (№ 2); 2003. – Февр. (№ 2).

22–26 февраля. В Магадане открылся традиционный IX областной конкурс «Педагог года-99». Победителем стала учитель технологии гимназии № 30 г. Магадана
Л. Н. Власова, 2-е место заняла учитель начальных классов средней школы № 1
пос. Усть-Омчуг Тенькинского района В. Я. Михайлицкая, 3-е – учитель математики МОУ «Синегорье» Г. В. Тарасова (Магаданская правда. – 1999. – 18 февр.; И.
Борщевская. Разрешите представиться! // Там же. – 23 февр.; Она же. Лавры –
королеве! // Там же. – 2 марта). В это же время объявили бессрочную забастовку
учителя школ № 2 и 29 г. Магадана по причине невыплаты зарплаты в течение 4
месяцев (И. Борщевская. Заплатками по забастовкам! // Там же. – 24 февр.).
24 февраля. В Магаданской области создано областное отделение объединенной
Федерации сверхлегкой авиации России. Инициаторами ее создания выступили
энтузиасты-парапланеристы, конструкторы ультралайтов и пилоты-любители из
авиационно-спортивного центра (пос. Сокол). Новая структура займется урегу221
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18 февраля. Ягоднинское поселковое общество «Поиск незаконно репрессированных» перерегистрировано в районное общество (Регион. –
2005. – 14–20 апр.).

лированием правовых основ выполнения полетов на парапланах, дельтапланах
и сверхлегкой авиации (А. Герасимова. Для влюбленных в небо // Регион. – 2005. –
14–20 апр.).
25 февраля. Стало известно, что на состоявшемся в Красноярске этапе Кубка
России по горнолыжному спорту мастер спорта из Магадана Николай Ровнов
занял 3-е призовое место в супергиганте и продолжил борьбу за выход в финал
(В. Николаев. Знай наших! // Там же. – 25 февр.).
В Магадане создан туристический центр – ОАО «Магадан-Эктур» для развития
инфраструктуры въездного туризма и создания новых рабочих мест. В создании
организации принял участие фонд имущества города, получив 51% уставного
капитала (И. Данилин. Будет центр туризма // Магаданская правда. – 1999. –
25 февр.; Создается туристический центр // Вечерний Магадан. – 1999. –
19 февр.).
Подписан указ об участии мэрии в учреждении ОАО «Охотскрыбпром», создаваемого для переработки рыбы, чем сделан очередной шаг к возрождению
производства рыбопродуктов из местного сырья (Магадан – город рыбный //
Там же. – 12 февр.).

март
2 марта. В Магадан с деловым визитом прибыл и. о. консула Генерального консульства США во Владивостоке Джеффри Ратке. Цель приезда – ближе познакомиться с социально-экономической обстановкой в г. Магадане и области
после августовского финансового кризиса 1998 г. (В. Дудник. Дипломат есть
дипломат // Магаданская правда. – 1999. – 2 марта).

1999

4 марта. Областная общественная организация «Славяне Колымы» приобрела
официальный статус организации, объединяющей представителей всех славянских народов, проживающих в области (Магаданская правда в пятницу. –
2002. – 8 марта; Восточный форпост. – 2003. – № 1. – С. 26).
11–13 марта. На базе Магаданской муниципальной коррекционной школы-комплекса
№ 19 проведен зональный семинар-совещание, подготовленный Министерством образования РФ. К участию приглашены руководители управлений образования субъектов РФ, представители аналогичных учебных заведений Сибири и Дальнего Востока (Изучат феномен Плаховой // Вечерний Магадан. – 1999. – 5 марта).
20 марта. Состоялось учредительное собрание Магаданского регионального клуба
«Ветеран» областного значения, утвержден устав с многопрофильной программой
(Л. Дуброва. Заходите к нам на огонек // Колымский тракт. – 1999. – 7 июля).
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26 марта. В Магадане основана еженедельная газета «Колымский тракт» (главный редактор – И. М. Субботин). Первый номер вышел 7 апреля (Колымскому
тракту – год! // Колымский тракт. – 2000. – 22 марта).
На зональных соревнованиях в Хабаровске сборная Магаданской области по
художественной гимнастике заняла 2-е место, завоевав 11 медалей из 18 и 3
путевки на чемпионат России. Пять человек выполнили норматив мастера
спорта России (А. Михайлова. Три путевки на чемпионат России // Пятница. –
1999. – 26 марта).
30 марта. Получено известие, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина заместителю начальника специализированной инспекции Государственного комитета
по охране окружающей среды Магаданской области В. Н. Бабаеву присвоено
почетное звание «Заслуженный эколог РФ» (А. Гришин. Награда нашла эколога // Магаданская правда. – 1999. – 30 марта).
Март. В Магадане открыт филиал Акционерного коммерческого банка «Авангард» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С.12).
На базе ОАО «Северовостокуголь» образовано ОАО «Колымская угольная компания» (Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 23 авг.; Вечерний Магадан. –
2009. – 12 февр.).
Магаданское областное отделение Красного Креста получило грант от Нидерландского Красного Креста в размере 65 тыс. долл. Эти средства планировалось
потратить на закупку продовольствия для многодетных семей (имевших 4 детей
и более), а также семьям КМНС (Е. Куземко. Красный Крест идет на помощь //
Магаданская правда. – 1999. – 30 марта).
Коллектив учителей школы № 29 областного центра вышел на бессрочную забастовку из-за невыплаты заработной платы (Услышим? // Вечерний Магадан. –
1999. – 5 марта).

В Анкоридже (США) создан комитет по оказанию помощи российскому городу-побратиму Магадану и развернута широкая рекламная кампания.
Школьники экономили на завтраках, посетители оптового супермаркета
«Костко» бросали в ящик продуктовые талоны, на которые сам магазин покупал продуктовые наборы. Состоятельные люди жертвовали значительные
суммы (Готовя подарки // Там же. – 26 марта; От жителей Анкориджа // Там
же. – 16 апр.).
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Магаданская спортсменка А. Казакул завоевала серебряную медаль в лыжной
гонке на 5 км классическим стилем на III юношеских Олимпийских играх в
Швейцарии (О спорте // Там же. – 19 марта).

Апрель
4–10 апреля. В Магаданской области побывала делегация сотрудников телеканала Би-Би-Си в составе корреспондентов Иона О'Рейли, Сузан Ллойд Моррис,
Маргариты Плотниковой. В программу визита входило посещение школ, больниц, детских домов, семей, тюрем и колоний (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а.
Л. 157).
6 апреля. В Магадане открылся новый, оборудованный в соответствии с западными стандартами рыбоперерабатывающий завод ООО «Дальрыбфлотпродукт» (Н. Пановский. Окно в Японию // Пятница. – 1999. – 9 апр.; Завод – один
из лучших // Магаданская правда. – 1999. – 8 апр.).
7 апреля. По просьбе мэрии г. Магадана бессрочная забастовка учителей, которую планировалось начать 5 апреля, отложена. Мэрия начала выполнять требования учителей о погашении задолженности по зарплате по графику (Л. Васильева. Забастовка отложена // Там же. – 7 апр.).
8 апреля. В Ягоднинской районной администрации состоялось учредительное
собрание станичного казачьего общества (Атаман пока не избран // Северная
правда. – 1999. – 10 апр.).
10 апреля. В Магадан прибыли 2 военных самолета из США, доставившие гуманитарную помощь из Анкориджа – продуктовые наборы, упакованные в коробки с надписью «России с любовью». В первую очередь помощь распределялась детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам и
сиротам (Е. Куземко. Помощь собирали даже дети… // Магаданская правда. –
1999. – 13 апр.).

1999

15 апреля. На территориальном первенстве России по греко-римской борьбе
среди кадетов (г. Комсомольск-на-Амуре) воспитанник ДЮСШ-5 (пос. Сокол)
Борис Арутунян занял 2-е место (тренер – А. А. Кочуков), завоевав путевку на
финальные соревнования (К. Ющенко. В финал на крыльях «Мавиала» // Магаданская правда. – 1999. – 15 апр.).
18 апреля. В Магадане в 9-й раз состоялся традиционный спортивный праздник
«Лыжня Вяльбе», посвященный предстоящему 60-летию Магадана (В. Николаев.
«Лыжня Вяльбе» – в 9-й раз // Там же. – 20 апр.).
23 апреля. В Государственной Думе РФ в очередной раз рассматривался законопроект «Об особой экономической зоне в Магаданской области», представленный после ряда доработок в соответствии с рекомендациями Президента
и Правительства. При голосовании большинством депутатов проект был одобрен (333 голоса отдала Госдума за наш закон // Там же. – 27 апр.).
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27 апреля. Специалисты Ленинградского механического завода изготовили оборудование первого гидроагрегата для Усть-Среднеканской ГЭС и приступили к
отгрузке. Для его приема и установки на ГЭС началась укладка 30 тыс. т бетона
под основание (В. Холоимов. К нам агрегат из Питера везут! // Магаданская
правда. – 1999. – 27 апр.).
Получено сообщение, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» генеральному директору АО «Северовостокуголь» Ю. В. Цивке присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» (Главному шахтеру Северо-Востока // Там же).
Самолет Ту-154 авиакомпании «Мавиал», выполнявший рейс 4128 из Краснодара,
совершил благополучную посадку в Магадане на двух двигателях (по причине
нештатной ситуации при вылете из аэропорта Новосибирска третий двигатель
пришлось отключить) (М. Ильвес. Ту-154 сел на двух двигателях // Там же. –
28 апр.; Он же. Посадка прошла благополучно // Пятница. – 1999. – 30 апр.).
27–30 апреля. В СМУ состоялась VI научная конференция аспирантов и молодых
исследователей «Идеи, гипотезы, поиск…» (И. Храмова. Идеи, поиск, гипотезы //
Пятница. – 1999. – 23 апр.).
Апрель. Запущен цех по переработке сырья ЗАО «Дальневосточный лосось»
(Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 33).
Губернатор области В. И. Цветков издал распоряжение «О повышении тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной
сферы» (Омсукчанские вести. – 1999. – 30 апр.).

Диспетчеры предприятия «Магаданаэроконтроль» осуществили проводку через
воздушное пространство Чукотки и Магаданской области двух самолетов «Боинг747-400» американской авиакомпании «Юнайтед эрлайнз», следовавших по маршруту Чикаго – Гонконг. Так началась опытная эксплуатация спутниковой навигационной аппаратуры, установленной в Магаданском центре управления полетами
(М. Ильвес. И семь минут – очень много // Магаданская правда. – 1999. – 28 апр.).
Апрель-май. Сотрудники СВКНИИ – О. Ю. Глушкова и П. С. Минюк, а также зарубежные ученые – профессор Массачусетского университета (США) Джулия Бригхем-Гретти, сейсмолог Университета штата Аляска (США) Метью Нолан, инженеры
Пол Овердун и Артур Зильке (г. Потсдам, Германия) приняли участие в международной экспедиции по изучению оз. Эльгыгытгын (северо-запад Чукотки) (О. Глушкова. Тайны озера Эльгыгытгын // Колымские ВЕСТИ. – 1999. – № 2. – С. 19).
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1999

В Магадане с визитом побывал директор Федеральной пограничной службы,
генерал-полковник К. В. Тоцкий. Обсуждался вопрос укрепления северо-восточных границ России (Граница на замке // Пятница. – 1999. – 23 апр.).

май
6–9 мая. Состоялся XXIX Всероссийский турнир-мемориал по боксу на приз
олимпийского чемпиона В. Попенченко. Победителем стал Владимир Крутоус.
Приз зрительских симпатий – огромная хрустальная ваза – вручен магаданцу
Сергею Милютину. Уникальный сувенир от ООО «Золотой медведь» увез домой
мастер спорта из Кишинева Иван Гайван (А. Соболь. Быть 29-му турниру-мемориалу // Магаданская правда. – 1999. – 25 февр.; Добро пожаловать, 29-й // Колымский тракт. – 1999. – 5 мая; М. Николаев. Турнир стартует // Магаданская
правда. – 6 мая; Ж. Еременко. Победа имела двойное звучание // Там же. –
1999. – 12 мая; В. Петрищев. Победители и призеры – из всех команд // Там же. –
13 мая).
11 мая. Постановлением главы Тенькинского района Г. Н. Данилюка утверждено
образование Тенькинского центра детского творчества, искусства и спорта. Его
директором был назначен Н. Яковлев (И ради детей [интервью с Н. П. Яковлевым] / провела М. Каверзина // Тенька. – 1999. – 2 июля).
12 мая. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за высокие достижения в производственной деятельности, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества
между народами начальник управления специальной связи по Магаданской
области В. И. Василенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Аналогичной награды за заслуги в области культуры и искусства удостоена директор ЦБС отдела культуры администрации Северо-Эвенского района С. А. Носикова (А. Петров. Поздравляем с наградой // Магаданская
правда. – 1999. – 12 мая).

1999

Магаданский боксер Владимир Крутоус стал чемпионом Дальнего Востока
(Е. Бурмистров. Третий чемпион // Там же).
15 мая. Из-за ледохода на р. Буюнда смыт мост на 52-м километре трассы Омсукчан – Герба и отрезаны от областного центра 9430 жителей. Местные власти
совместно с Главным управлением по делам ГО и ЧС приняли решение о строительстве временного моста на 200 м ниже разрушенного по течению реки,
также оказывалась иная необходимая помощь. Временный мост был принят в
эксплуатацию комиссией в составе первых руководителей Аткинского и Омсукчанского государственных унитарных дорожных предприятий, представителя областного департамента автомобильных дорог 14 июля (О. Стружкова,
Е. Андреева. Рязъяренная Буюнда смыла мост // Там же. – 18 мая; А. Михайлова.
Будет поставлен временный мост // Там же. – 1999. – 19 мая; Н. Белошицкая,
О. Стружкова. Укрощение строптивой // Там же. – 20 мая; Мост в действии! //
Омсукчанские вести. – 1999. – 23 июля и др.).
17 мая. Совет Федерации принял Закон «Об особой экономической зоне в Ма226

гаданской области». В понедельник на внеочередном заседании верхней палаты
парламента представители регионов вновь отдали свои голоса за вариант Закона «Об особой экономической зоне в Магаданской области», согласованный
с президентом и правительством. Итоги голосования: 98 сенаторов – «за», 11 –
«против», 7 – «воздержалось» (Л. Малышева. Добились! Совет Федерации принял закон об особой экономической зоне // Магаданская правда. – 1999. – 19
мая).
Зарегистрировано Магаданское региональное отделение Общероссийского
общественно-политического движения «Развитие предпринимательства»
(Дубль-К. – 2000. – 18 мая).
18 мая. Успешно завершилась 7-месячная беспрецедентная вахта по спасению
драги № 176 товарищества «Дражник» Сусуманского ГОКа после ее затопления
в результате аварии 15 сентября 1998 г. (М. Сахипов. Всплыл дражный «Титаник» // Магаданская правда. – 1999. – 18 мая).
26 мая. Депутаты Магаданской областной Думы приняли Закон «Об изменении
административно-территориального деления Магаданской области», согласно
которому Ольский и Хасынский районы вошли в городскую черту. После вступления закона в силу территория г. Магадана увеличится с 1,2 тыс. км2 до 96,3 с
33 населенными пунктами. Такое решение обеспечивало распространение на
новую административную единицу действие Закона об особой экономической
зоне (В. Сидоров. Это что за великан? Это новый Магадан // Вечерний Магадан. – 1999. – 4 июня; В. Дудник. Особая зона раздвигает границы // Магаданская правда. – 1999. – 1 июня).
31 мая. Президент РФ Б. Н. Ельцин подписал Закон «Об особой экономической
зоне в Магаданской области» (И. Семыкин. Президент подписал закон об особой экономической зоне в Магаданской области! Территория обретает новый
статус // Там же. – 2 июня).

В совхозе «Сеймчан» состоялось торжественное открытие собственного исторического музея (В. Холоимов. У совхоза – музей // Магаданская правда. – 1999. –
25 мая; Он же. Я поведу тебя в музей. Совхозный // Пятница. – 1999. – 28 мая).
На первенстве России по боксу среди юношей 1983–1984 г. р. Константин Ерохин занял 3-е место (В. Коган. «Бронза» на первенстве России // Магаданская
правда. – 1999. – 26 мая).
Авторскому коллективу гимназии № 13 г. Магадана выдан диплом Министерства
общего и профессионального образования РФ за разработку программы и
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1999

Май. В Магадане создана общественная организация «Немецкий дом» (В. Михайлов. Немцы объединяются в Магадане // Там же. – 2000. – 4 апр.).

структуры деятельности органов ученического самоуправления (Колымский
тракт. – 1999. – 12 мая).
В мае-июне в Оротукане официально ликвидированы детский сад и средняя
школа. На очереди следующий просветительный очаг – сельский Дом культуры
(Вести из Оротукана // Тенька. – 1999. – 6 авг.).

Июнь
1 июня. Указом Президента РФ за высокие показатели в служебной деятельности заместитель начальника отдела УФСБ по Магаданской области подполковник В. А. Старостин награжден орденом Почета, начальник отдела капитан
I ранга А. Н. Хорошев отмечен почетной грамотой директора ФСБ. Награды вручил губернатор области В. И. Цветков (Л. Розовик. Бойцам невидимого фронта //
Магаданская правда. – 1999. – 1 июня).
2 июня. Дальневосточное межрегиональное отделение Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы (ДМО МАНЭБ) получило статус юридического лица. Ее отделение было учреждено и в г. Магадане (О. Степанов. Ученые Магадана объединяют и укрепляют свои ряды // Там же. – 14 июля; 2006. – 1 февр.).
3 июня. В Магадане выступил В. Меладзе со своей программой «Красиво!...»
(Там же. – 2 июня).
5–7 июня. В Магадане состоялась Международная инвестиционная ярмарка «Бизнес и источники финансирования: лицом к лицу» (Бизнесу нужны инвестиции //
Вечерний Магадан. – 1999. – 11 июня; Колымский тракт. – 1999. – 19, 26 мая).

1999

Начало июня. Впервые по трубопроводу через р. Буюнда началась перекачка
нефтепродуктов. Владелец сооружения и ответственный за эксплуатацию – омсукчанский филиал ОАО «Магаданнефтепродукт» (О. Стружкова. Трубопровод
действует // Магаданская правда. – 1999. – 8 июня).
8–9 июня. В Магадане состоялся областной семинар на тему «Направления и
пути развития местного самоуправления в Магаданской области», организованный Магаданским филиалом Санкт-Петербургского института управления
и экономики (Л. Иванова. О путях развития // Там же. – 10 июня).
17 июня. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина актрисе Магаданского музыкального театра О. Я. Седлецкой присвоено звание народной артистки РФ (Ю. Семенов. Поздравляем! // Там же. – 24 июня).
За многолетний и добросовестный труд генеральный директор департамента
«Магаданавтодор» Вячеслав Ардавасович Каликян награжден медалью ордена
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«За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда вручена В. И. Цветковым 2 августа (Н. Пановский. Вручение награды // Там же. – 3 авг.).
29 июня. В розничную продажу поступил конверт с видом проспекта Ленина и
праздничной символикой по случаю 60-летия Магадана. Также проводилось
юбилейное гашение конвертов (Ж. Еременко. Вести – в юбилейных конвертах //
Там же. – 29 июня).
Июнь. В УВД Магаданской области начал действовать телефон доверия (69-66-55).
(Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.).
Магадан посетил директор программ Тихоокеанского центра по защите окружающей среды и природных ресурсов США Дэвид Гордон. На проведенном совещании ставился вопрос о необходимости внесения в российское природоохранное законодательство поправки о страховом залоге (на случай аварии),
о необходимости проведения горнодобывающими компаниями рекультивационных работ и долгосрочного экологического мониторинга (Е. Андреева.
Американцы защищают от себя // Магаданская правда. – 1999. – 1 июля).

Июль
8 июля. В канун 60-летия Магадана за большие заслуги в развитии изобразительного искусства Магаданской области и г. Магадана, создание герба города,
а также личный вклад в развитие культурного строительства города и области
Магаданская городская Дума решила присвоить звание «Почетный гражданин
города Магадана» Николаю Константиновичу Мерзлюку, художнику, члену
Союза художников России.

11–14 июля. В Магадане состоялся театральный фестиваль «Свет лагерной
рампы» с участием бывших «гулаговских» театров: Норильского заполярного
театра драмы и Сахалинского международного театрального центра
им. А. П. Чехова (Л. Чукаева. Юбилейная лепта театра // Вечерний Магадан. –
1999. – 9 июля; И. Тихонова. Опущен занавес фестиваля // Магаданская
правда. – 1999. – 15 июля; Магаданская правда в пятницу. – 2002. – 11 янв.).
13 июля. Магадан посетила делегация представителей деловых кругов Германии
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1999

За большие заслуги в области социально-экономического развития г. Магадана,
за многолетний, плодотворный и добросовестный труд, высокий профессионализм и организаторские способности высокого звания также удостоена Любовь Артемьевна Гордеева, главный врач МУЗ «Детская инфекционная больница», заслуженный врач РФ (Дубль-К. – 1999. – 7 июля; И. Маслов. Галерея
славы и почета // Пятница. – 1999. – 16 июля; В. Иванов. Поздравляем почетных
горожан // Магаданская правда. – 1999. – 8 июля).

во главе с послом ФРГ в России г-ном фон Штудницем (Т. Степанов. Немцы в
гости к нам // Магаданская правда. – 1999. – 14 июля).
15 июля. В Магадане открылась научно-практическая конференция «Магадан:
годы, события, люди», посвященная 60-летию города. В ее начале заместитель
губернатора В. И. Кобец вручил нагрудные знаки «Заслуженный деятель науки»
Ю. Я. Ващилову и Ф. Б. Чернявскому. На самой конференции были обсуждены
история и современное состояние экономики региона, проблемы и пути развития
и т. д. (Е. Андреева. Магадан: годы, события, люди // Там же; Она же. Колыма
должна вырваться из тисков нищеты // Там же. – 10 авг.).
15 июля, а также 3–4 декабря. В МЦК г. Магадана состоялись премьерные
спектакли первого национального балета «Легенда Унпэнэра», поставленного
заслуженным работником культуры РФ Л. Балдаевой и исполненного артистами ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр» (Вечерний Магадан. –
1999. – 9 июля; Л. Полякова. «Энэр» – по-чукотски «звезда» // Дубль-К. – 1999. –
9 дек.).
16 июля. Состоялось торжественное открытие Особой экономической зоны и
пункта таможенного контроля в Хасынском районе. Церемонию провел руководитель администрации особой экономической зоны И. Д. Озимок. Регистрационные свидетельства участников ОЭЗ в числе первых получили ОАО «Колымский аффинажный завод», «Серебро Дукат», ОАО «Геометалл Плюс», ОАО «Магаданская группа», макаронная фабрика, Дальрыбфлот (В. И. Цветков. Колыма –
вновь особая зона // Рос. газета. – 1999. – 7 авг.; В. Дудник. Зона открыта // Магаданская правда. – 1999. – 20 июля; А. Валентинов. Блокпост, таможня,
будни… // Колымский тракт. – 1999. – 11 авг.; Зона открыта. Что дальше? // Вечерний Магадан. – 1999. – 23 июля).

1999

30 июля. Указом Президента России Б. Н. Ельцина за заслуги перед государством, высокие профессиональные достижения и большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества директор МУП «Магадантеплосеть» В. А. Жоров награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Директор
территориального центра междугородней связи и телевидения № 19 – филиала
АО «Ростелеком» Ю. И. Полянин удостоен звания «Заслуженный работник связи
РФ» (С высокими наградами, земляки! // Там же. – 10 авг.).
Июль. Создано предприятие «Серебро территории» (Деловая элита Магадана. –
Магадан, 2002. – С. 22).
Северо-Эвенский район получил официальный статус национального (Л. Розовик. Присвоен статус национального // Магаданская правда. – 1999. – 15 июля).
Решением Магаданской городской Думы за значительный вклад в развитие писательского искусства в Магаданской области центральной библиотеке г. Ма230

гадана присвоено имя О. М. Куваева (Имени Куваева // Вечерний
Магадан. – 1999. – 9 июля; ДубльК. – 1999. – 7 июля).
Работники муниципального предприятия – гостиницы «ВМ-Центральная» обустроили участок берега бухты Нагаева в районе ул.
Приморской, 14. Возведена металлическая лестница и смотровая
площадка, велась установка памятника первопроходцам Колымы
и Чукотки. В канун 60-летия Магадана планировалось открыть
кафе «Белые ночи» (Даешь название // Вечерний Магадан. – 1999. –
9 июля).
На базе городского экологического центра учащихся впервые
открыта экологическая школа в
г. Магадане (В. Иванов. И труд, и
полезные знания // Магаданская
правда. – 1999. – 6 июля).

Николай Константинович Мерзлюк – член Союза
художников СССР, живописец, автор герба
г. Магадана и почетный гражданин города

В Магадане открыто представительство Дальневосточной академии государственной службы (ДВАГС) (В. Дудник. Академия научит нас управлять // Там же. –
8 июля).

В нескольких километрах от пос. Мальдяк обнаружены останки 38 человек,
предположительно заключенных колымских лагерей. По словам главы администрации Сусуманского района А. Н. Таланова, время их захоронения можно
отнести к 1938 г. В августе прошла церемония перезахоронения останков с участием отца Антония из Сусуманского прихода Православной церкви и официальных лиц районной администрации (Т. Степанов, Л. Розовик. Страшная тайна
Мальдяка // Там же; М. Сахипов. На «полюсе лютости» под Мальдяком // Там
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В Магадане находился ведущий телевизионной программы «Клуб путешественников» Ю. А. Сенкевич вместе с оператором А. Макаренковым. Гость посетил
Ямские острова, п-ов Кони и иные окрестности Магадана для подготовки одной
из передач программы, выступил на пресс-конференции (М. Ильвес. Сенкевич
снимает наши красоты // Там же. – 27 июля; М. Александров. До встречи у телеэкрана // Там же. – 29 июля).

же. – 29 июля; Он же. Похоронили по-человечески спустя десятилетия… // Магаданская правда. – 1999. – 10 авг.).
Магаданская область впервые приняла участие в конкурсе «Сто лучших товаров
России», представив рыбную и ювелирную продукцию. 26 января 2000 г. получены данные об окончательных итогах конкурса. ТОО «Тандем», ООО «Дальрыбфлотпродукт», Ольский рыбопромышленный комбинат стали дипломантами конкурса. Звание лауреата и «золотой» диплом получила Магаданская
промышленная компания за победу в номинации «Ювелирные изделия»
(А. Ударцева. Магаданскую рыбу оценят в Москве // Пятница. – 1999. – 30 июля;
Е. Котик. В сотне лучших товаров // Магаданская правда. – 1999. – 23 нояб.;
А. Ударцева. «Золотой» диплом // Там же. – 2000. – 27 янв.).

Август
7 августа. Возобновил свою работу музей Колымской ГЭС, пос. Синегорье (создан 24 июня 1979 г., прекратил деятельность в 1992 г.) (Северная правда. –
2001. – 26 мая).
9–10 августа. В Магадан с кратким визитом прибыл лидер ЛДПР В. В. Жириновский (В. Дудник. Владимир Жириновский: «При слове “коммунист” моя рука тянется к пистолету» // Магаданская правда. – 1999. 10 авг. ; Он же. Жириновский
пригрозил меня арестовать прямо у трапа своего самолета // Там же. – 24 авг.).

1999

11 августа. Получено сообщение, что Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за
заслуги перед государством в области воздушного транспорта и многолетний
добросовестный труд заместителю генерального директора – главному бухгалтеру государственного предприятия «Магаданаэроконтроль» Т. А. Черной присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ», первому заместителю
начальника Северо-Восточного межтерриториального управления Федеральной службы воздушного транспорта А. С. Пискунову – «Заслуженный работник
транспорта РФ» (Заслуженно! // Магаданская правда. – 1999. – 11 авг.).
20 августа. В Магадан с визитом прибыл представитель Европейского банка реконструкции и развития старший консультант по банкам Фонда поддержки малого бизнеса в России Томас Эттер (Н. Пановский. Европейский банк будет и в
Магадане // Там же. – 24 авг.; Он же. Визит банкира в Магадан // Пятница. –
1999. – 27 авг.).
В середине августа в Омсукчанский район поступила гуманитарная помощь по
линии Красного Креста – всего доставлено 2600 посылок, весом 9,5 кг каждая.
В посылках продуктовые наборы: 2 банки говяжьей тушенки, 2 кг макаронных
изделий, 2 банки сгущенного молока, 3 кг муки, 1 л растительного масла, 1 кг
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сахара, пачка чая и 1 кг манной крупы (Красный Крест нас не забывает // Омсукчанские вести. – 1999. – 20 авг.).
27 августа. Решением Магаданской городской Думы № 71-д учреждена премия
г. Магадана в области изобразительного искусства (Вечерний Магадан. – 1999. –
1 окт.).
28 августа. Президент СМУ Е. М. Кокорев подписал соглашение с фирмой «Сименс» (ФРГ) о сотрудничестве в области подготовки кадров, развитии научных
и экономических связей (В. Иванов. СМУ и «Сименс» будут сотрудничать // Магаданская правда. – 1999. – 29 сент.).
Август. На выставке «Гурман-99», организованной Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ, водка Магаданского ЛВЗ «Магаданский губернатор» и «Юбилейная» удостоены серебряных медалей, а водка «Кубака» и «Полярная» – почетных дипломов (А. Курбат. «Серебро» добыл ЛВЗ // Там же. –
1999. – 31 авг.).
В пос. Усть-Омчуг состоялся традиционный турнир по футболу в память погибшего при исполнении служебных обязанностей участкового инспектора милиции Тенькинского ОВД старшего лейтенанта Валерия Антоненко. Победу одержала команда Хасынского ОВД, 2-е место – у Тенькинского ОВД, 3-е – у
команды «Динамо» (г. Магадан) (В. Похальчук. Турнир памяти погибшего милиционера // Там же. – 1 сент.).

Сентябрь
1 сентября. В Магаданской таможне был организован специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) (Регион. – 2003. – 10–16 апр.).

14 сентября. При больнице-поликлинике УВД Магаданской области открыта водогрязелечебница. Грязи доставлялись с курорта «Талая» (Е. Куземко. В Магадан
залетел кусочек Талой // Магаданская правда. – 1999. – 14 сент.).
21 сентября. В Магадан прибыл заместитель министра образования РФ
В. Д. Шадриков в целях ознакомления с региональной структурой образования.
Было принято решение о выделении 3 млн руб. на поддержку системы образования области, в частности, на достройку ДД(Ю)Т, закупку компьютеров и иного
учебного оборудования (Л. Чубраков. Обсудят проблемы образования // Мага233
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10 сентября. Указом Президента России Б. Н. Ельцина № 1215 мэр г. Магадана
Н. Б. Карпенко награжден орденом Дружбы (Б. Васильев. Мэр Магадана награжден орденом // Магаданская правда. – 1999. – 16 сент.; Пятница. – 1999. –
17 сент.; Поздравляем! // Вечерний Магадан. – 1999. – 24 сент.).

данская правда. – 1999. – 22 сент.; Он же. Замминистра знакомится с нашей
структурой // Там же. – 23 сент.; Он же. Деловые встречи замминистра // Пятница. – 1999. – 24 сент.; Он же. Учителя без работы не останутся // Магаданская
правда. – 1999. – 28 сент.).
23 сентября. Намечен пуск первой очереди подстанции «Центральная». Все пусконаладочные работы на объекте закончены. С вводом объекта планировалось
прекратить в Магадане веерные отключения электричества (И. Буяк. Подстанция «Центральная» готова к пуску // Там же. – 23 сент.).
27 сентября. Из США на теплоходе «Анатолий Колесниченко» от Тихоокеанского
отделения Департамента ВВС США в адрес администрации Магаданской области поступила гуманитарная помощь в двух 40-футовых контейнерах общим
весом 5746 кг, стоимостью 5500 долл. (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Л. 182).
29 сентября. В Управлении юстиции Магаданской области зарегистрировано
региональное отделение движения «Россия молодая» (общероссийское политическое движение – часть движения «Союз правых сил») (О. Анохина. Если не
мы, то кто же? // Дубль-К. – 2000. – 6 апр.).
Издательство «Энергия» (г. Санкт-Петербург) выпустило сигнальный экземпляр
книги «Колымская ГЭС. Опыт строительства и эксплуатации» (авторы – В. А. Пехтин и А. А. Серов) (М. Иванов. Книга о Колымской ГЭС // Магаданская правда. –
1999. – 29 сент.).

1999

30 сентября. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1322 за заслуги в охране
здоровья населения, повышении качества медицинской помощи и многолетний
добросовестный труд помощнику эпидемиолога Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ольском районе Н. М. Ермолаевой
присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ»
(Б. Васильев. Указом Президента // Там же. – 12 окт.).
Магаданский кинотеатр «Горняк» вошел в число крупнейших кинотеатров России,
что позволило ему стать Центром российского кинематографа. Был подписан 4-сторонний договор между губернатором области, областным кинопрокатом, кинотеатром «Горняк» и Роскино. Губернатор области выделил 300 тыс. руб. на закупку новых
фильмов, а Роскино дало средства на реконструкцию зрительного зала и замену
оборудования (Т. Деренко. «Горняк» стал центром // Там же. – 30 сент.).
Середина сентября. Начато строительство ГОКа на месторождении Лунное (Там
же. – 2002. – 9 янв.).
В Магадане создана новая служба – отделение Федерального долгового центра
(ФДЦ), которую возглавил Ю. В. Харь. Задача службы – повышение эффективности исполнения судебных решений в части реализации конфискованного,
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арестованного и бесхозного имущества (Н. Пановский. Новая служба – в Магадане // Магаданская правда. – 1999. – 21 сент.; Ю. Харь. ФДЦ: этап становления // Там же. – 2000. – 21 нояб.).

Октябрь
2 октября. На 680-м километре Колымской трассы на Аркагалинском перевале в Сусуманском районе открыт монумент из черного гранита «Узникам Колымы» со словами «Здесь было много виноватых, здесь было больше без вины. А. Жигулин» (Горняк Севера. – 1999. – Окт. (№ 41); 30 октября. – 2000. – № 6; М. Сахипов. Мемориал
из черного гранита // Магаданская правда. – 1999. – 7 окт.; Л. Георгиева. Горняцкий
Сусуман у полюса холода стал для нас Родиной // Там же. – 2008. – 5 дек.).
5 октября. Постановлением губернатора Магаданской области В. И. Цветкова
большой группе педагогов присвоено звание «Почетный работник образования
Магаданской области» (И. Трофимова. В новом звании, но по-прежнему у
доски // Там же. – 1999. – 5 окт.).
6 октября. В Магадане в результате преобразования прихода при храме Покрова Пресвятой Богородицы основан Свято-Покровский женский монастырь
(настоятельница – монахиня София (Постельняк) (Монастыри России : энцикл.
справ. – М., 2000. – С. 166).
Магаданский городской общественный Фонд памяти Олега Куваева при поддержке ООО «Кордис» выпустил в свет первую в Магадане газету для детей «Антошка» (тираж 600 экз.) под девизом «Кому чудо, а нам чадо». Позднее газета
была переименована в «Магадашку», которую стал выпускать Издательский дом
«Магаданская правда» (О. Николаева. «Антошка», номер первый // Магаданская
правда. – 1999. – 6 окт.; И. Трофимова. Привет, «Магадашка»! // Там же. –
16 нояб.).

19 октября. Зарегистрирован «Мясокомбинат Колымский», образованный на
базе и территории колбасной фабрики «Магаданская» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 64).
Завершился визит в Магаданскую область Чрезвычайного и Полномочного Посла
Латвийской Республики в РФ г-на Иманта Даудиша (Б. Васильев. В Магадане –
посол Латвии // Магаданская правда. – 1999. – 19 окт.; В. Дудник. Уехавшие на родину латыши скучают по суровому Магадану // Там же. – 26 окт.).
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15 октября. Состоялся пуск первой очереди подстанции «Центральная», благодаря которой Магадан получил электроэнергию напрямую от Колымской ГЭС
(Вести города М. – 2005. – 10–16 окт.; Магаданская правда. – 1999. – 5 окт.).

21 октября. Водочная продукция Магаданского ЛВЗ удостоилась трех золотых,
трех серебряных и бронзовой медали на выставке «Сочинские дары». Также за
лучшую экспозицию Магаданский ЛВЗ получил статуэтку Богини плодородия
(И. Буяк. Первое «золото» ЛВЗ // Там же. – 21 окт.; С. Шутов. Даже в Сочи оценили нашу водку // Там же. – 3 нояб.).
В Омсукчанском районе государственная комиссия приняла в эксплуатацию
новый мост на 7-м километре трассы Омсукчан – Герба. Все конструкции были
изготовлены на Магаданском заводе крупнопанельного домостроения (КПДС).
Строительство обошлось федеральному бюджету в 50 млн руб. (В. Благова.
В Омсукчане – новый мост // Там же).
28 октября. Преподаватель СМУ, доцент кафедры «Гражданское строительство»
Т. А. Шаповалова удостоена премии профессора Аляскинского университета
Анкориджа Гретчен Берш как победитель конкурса «Лучший преподаватель
года» (Е. Куземко. Лучший преподаватель года // Там же. – 28 окт.).
29 октября. За высокие личные показатели в служебной деятельности по обеспечению государственной безопасности, за мужество и отвагу 6 сотрудников
УФСБ по Магаданской области были награждены орденами и медалями (Б. Васильев. За мужество и отвагу // Там же. – 3 нояб.).
30 октября. В Магадане образована организация Общероссийской общественной организации безработных граждан «Круг». Избран Совет и ревизионная комиссия. Председателем избран В. В. Жиганов, заместителем – В. М. Шевченко
(Организацию безработных области возглавил В. В. Жиганов // Колымский
тракт. – 1999. – 3 нояб.).
Конец октября. Губернатор области В. И. Цветков встретился с премьер-министром В. В. Путиным в Хабаровске и обсудил насущные проблемы территории
(Область получит поддержку правительства // Там же. – 2 нояб.).

1999

Ноябрь
22 ноября. Указом Президента РФ № 1557 за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу директору государственного учреждения «Магаданкинопрокат» Т. А. Басараб присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ».
Указом № 1559 главному специалисту отдела по физической культуре, спорту
и туризму администрации Магаданской области В. Д. Кукушкиной присвоено
почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
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Указом № 1563 за заслуги в подготовке специалистов и многолетний добросовестный труд преподавателю Магаданского политехникума Т. В. Остапенко присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ» (Б. Васильев. Почет – магаданцам // Магаданская правда. – 1999. – 7 дек.).
24 ноября. В Магадан прибыл с визитом Генеральный консул США Лисбет Ринкерман, днем ранее – сотрудник политико-экономического отдела Генерального консульства Виктория Бутылева (И. Борщевская. Зачастил генконсул к
нам // Магаданская правда. – 1999. – 24 нояб.).
Ноябрь. В пос. Синегорье создан военно-спортивный технический клуб «Каскад» (Магаданская правда. – 2001. – 6 марта).
Детская группа ансамбля «Энэр» – «Энэркей» стала лауреатом Второго всероссийского фестиваля художественного творчества детей Севера «Вслед за солнцем» в Хабаровске. С 21 августа по 11 сентября 2000 г. во Владивостоке проходил заключительный этап фестиваля, где наш ансамбль также стал лауреатом
(И. Борщевская. Виват, лауреат! // Там же. – 1999. – 18 нояб.; Ж. Еременко. «Энэркей» – лауреат фестиваля // Там же. – 2000. – 3 окт.).

Декабрь
1 декабря. В Магадане начал действовать телефон доверия «Женская кризисная
линия» (Колымский тракт. – 2002. – 11 дек.).
17 декабря. Организована Магаданская золотодобывающая компания (Деловая
элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 27).
20 декабря. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина за № 1661 главному редактору
газеты «Тенька» А. С. Супряге присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» (Б. Васильев. Почет по заслугам // Магаданская правда. –
2000. – 11 янв.).

В Оротуканской поселковой администрации состоялось собрание коммерсантов, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, на котором было
принято решение создать в Оротукане общественную организацию «Коммерсант» (Б. Ляшук. Предприниматели создают свою организацию // Северная
правда. – 2000. – 1 янв.).
27 декабря. Указом Президента РФ № 1716 за заслуги перед государством, высокие достижения в производственной деятельности медалью ордена «За за237

1999

25 декабря. На заседании Совета ветеранов Крайнего Севера учреждено звание
«Почетный член ветеранского движения северян» (Ветеранское движение северян. – Магадан, 2003. – С. 22).

слуги перед Отечеством» II степени награжден начальник управления администрации области А. В. Шеин. Награда была торжественно вручена 9 февраля
2000 г. (А. Зимин. Достойная награда // Магаданская правда. – 2000. – 10 февр.).
За заслуги в области экономики и финансов почетное звание «Заслуженный
экономист РФ» присвоено заместителю генерального директора по экономике
департамента «Магаданавтодор» Н. М. Валентиновой (Б. Васильев. Награды –
северянам // Там же. – 18 янв.).
Первый директор СВКНИИ ДВО РАН, академик Н. А. Шило за большой вклад в развитие отечественной науки, многолетний добросовестный труд был удостоен благодарности Президента РФ Б. Н. Ельцина (Колымские ВЕСТИ. – 2000. – № 11. – С.1).
29 декабря. В Магадане состоялось официальное открытие нового телевизионного канала «ТВ-Колыма», основанного на базе студии «ТВ-Компаньон» (Н. Пановский. Говорит и показывает «ТВ-Колыма» // Там же. – 1999. – 30 дек.; В. Холоимов. Говорит и показывает «ТВ-Колыма» // Там же. – 2000. – 18 апр.).
30 декабря. Начальнику Муниципального предприятия Н. А. Манучаряну
вручены знак «Почетный работник жилищного хозяйства России» и удостоверение о награде (Новости недели. Признание заслуг // Колымский тракт. –
2000. – 5 янв.).
Указом Президента РФ № 1741 за заслуги в развитии физической культуры и
спорта старший тренер-преподаватель Магаданской ОШВСМ В. М. Ткаченко
награжден орденом Почета, заместитель директора спортивного комбината
г. Магадана В. М. Белкин – орденом Дружбы.
Указом Президента РФ № 1771 за заслуги в области пищевой индустрии и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник пищевой
индустрии РФ» присвоено директору хлебозавода «Магаданский» А. А. Дзиову. Награда торжественно вручена 16 июня 2000 г. (Б. Васильев. Награды – северянам //
Там же. – 2000. – 18 янв.; Магаданская правда. – 2000. – 16 июня).

1999

Мастер спорта А. Казакул завоевала путевку на чемпионат мира по лыжным
гонкам среди юниоров (В. Тихомиров. На чемпионат мира! // Там же).
Декабрь. В Магадане было открыто представительство Европейского банка реконструкции и развития (Там же. – 2001. – 17 июля).
В Магадане впервые состоялась ярмарка вакансий и учебных мест для инвалидов, в которой приняло участие 9 предприятий, 8 учебных заведений, 6 организаций инвалидов (Дайте инвалиду работу! // Колымский тракт. – 1999. – 15 дек.).
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина УВД Магаданской области было вручено
знамя. Принимал российский стяг начальник УВД области генерал милиции
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А. И. Алексеев от главного инспектора Главного организационно-инспекторского управления МВД РФ генерал-майора милиции П. М. Долгачева (Колымский тракт. – 1999. – 22 дек.).
Подполковник милиции и писатель Валерий Горбань за рассказ «Вкус войны»
стал лауреатом международного литературного конкурса им. Андрея Платонова «Умное сердце». Сюжет рассказа основан на чеченских событиях, участником которых был автор (В. Оленин. Наши в почете и славе // Вечерний Магадан. – 2000. – 14 янв.).
Декабрь 1999 г. – февраль 2000 г. В Магадане началось строительство спиртзавода, которое планировалось завершить в 2000 г. Финансирование осуществлял
Импэксбанк. 2 ноября 2000 г. он был сдан в эксплуатацию (В. Дудник. C2H5OH будет
капать в… наш бюджет // Магаданская правда. – 1999. – 28 дек.; Качество станет
гарантированным // Деловой мир Колымы. – 2000. – 3 нояб.; С. Шутов. Есть магаданский спиртзавод! // Магаданская правда. – 2000. – 2 нояб.; Он же. Спиртзавод
работает на бюджет // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 3 нояб.).
В Магадане с визитом побывала правительственная делегация во главе с первым
вице-премьером Николаем Аксененко (С. Озун. Магаданские инициативы находят
поддержку правительства России // Магаданская правда. – 1999. – 21 дек.).
В канун Нового года в Магадане начал вещание телеканал «ТВ-Дарьял»
(А. Зимин. «ТВ-Дарьял» в Магадане // Там же. – 23 дек.).
В Магадане состоялся X городской конкурс «Педагог года – 2000». Победителями
стали учитель истории школы № 15 Н. Б. Потапова, руководитель студии макраме
ДД(Ю)Т А. Г. Семенова, воспитатель детского микрорайонного центра – детского
сада № 13 И. А. Нуштаева (И. Трофимова. С победой, звезды! // Там же. – 29 дек.;
Д. Райзман. Педагог года-2000 // Колымский тракт. – 1999. – 29 дек.).

В течение года. Во время проведения геологоразведочных работ в Северо-Эвенском районе канадской золотодобывающей компанией Kinross gold было открыто месторождение Биркачан (В. Пчелинцев. Труднодоступный «Биркачан» //
Магаданская правда. – 2008. – 29 авг.).
В Магаданском лицее № 1 им. Н. К. Крупской открыты кадетские классы
(А. Клыпа. Что значит быть кадетом? // Там же. – 2007. – 5 дек.).
Организовано предприятие ООО «ЗО Инвест» (А. Петров. ООО «ЗО Инвест»: «Мы
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1999

Указом Президента РФ тренер молодежной сборной страны, заслуженный тренер СССР и РСФСР по лыжным гонкам В. М. Ткаченко награжден орденом Почета. Награду торжественно вручил полномочный представитель Президента
Н. Н. Дудов (Там же. – 2000. – 12 мая).

работаем на благо людей» [интервью с генеральным директором О. С. Заболоцким] // Колымский РегиоN. – 2005. – 29 дек. – 4 янв.).
Специализированный комбинат по торговой технике преобразован в ООО
«Торгмонтаж» (Там же. – 2006. – 18–24 мая).
Образована Магаданская областная общественная организация представителей татарского и башкирского народов «Алтын-Ай» (Там же. – 3 авг.).
Образовано ООО «Стальная воля» (Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 45).
При УВД Магаданской области создано новое подразделение – отдел по
борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, или отдел «Р», который
после реорганизации приобрел новое название – Отдел по борьбе с компьютерными преступлениями, незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных технических средств (РЭС и СТС). Ему присвоена литера «К» (С. Жуков.
Отдел «К» – работы хватит! // Колымский РегиоN. – 2005. – 21–27 июля).
На средства Фонда Форда общественной организацией основан магаданский
«телефон доверия» для детей, подростков и их родителей (АиФ-Магадан. –
2004. – Дек. (№ 49).
Организовано туристическое агентство «Магтур» (В. Кураш. Откройте дивный
новый мир! // Регион. – 2005. – 17–23 марта).
Образован офтальмологический центр «Крофт» (Там же. – 2004. – 27 мая –
2 июня).
Создан Магаданский клуб парапланеристов (Е. Шарова. Музыка… воздушных
нот // Восточный форпост. – 2001. – № 8/9. – С. 32).
В СМУ открыт прием студентов на новую специальность – горный инженер со
специализацией «Открытые горные работы» (А. Некрасов. Открытые горные работы // Вечерний Магадан. – 2001. – 6 июля).

1999

При комитете по делам молодежи мэрии г. Магадана создан оперативный студенческий отряд «Молодежная дружина» (Магаданская правда. – 2001. – 13 нояб.).
В структуре Главного управления по делам ГО и ЧС Магаданской области организован поисково-спасательный отряд, получивший свидетельство на право
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (И. Загорский. Им даны минуты [беседу записала Е. Куземко] // Пятница. – 1999. – 24 дек.).
Образована организация «Возрождение Колымы», в которую вошли некоторые
фирмы и компании, торгующие на территории области промышленными и про240

довольственными товарами (С. Шутов. «Возрождение Колымы» готово к рождению // Магаданская правда. –1999. – 28 сент.).
Пущен в эксплуатацию Тауйский лососевый рыбоводный завод (Северная надбавка. – 2003. – 26 февр.).
В эксплуатацию сданы 8 жилых частных домов, из них одно из шлакобетона,
остальные деревянные, а также 9-этажный 6-квартирный жилой дом по ул. Набережной реки Магаданки. Квартиры в нем основном двух- и трехкомнатные
(Строят сами; Есть 9-этажка // Вечерний Магадан. – 2000. – 14 янв.).
В конце года в Оротукане в рамках турнира памяти первого директора Оротуканского завода горного оборудования писателя В. С. Вяткина состоялось первенство области по боксу. В нем приняли участие 92 боксера в 5 возрастных
группах (П. Бурмистров // Магаданская правда. – 2000. – 12 янв.).
Указом Президента России член-корреспондент РАН, председатель СВНЦ ДВО
РАН, главный редактор «Колымских ВЕСТЕЙ» К. В. Симаков награжден орденом
Дружбы, заместитель директора ИБПС Л. Л. Соловенчук – медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (Поздравляем // Колымские ВЕСТИ. –
1999. – № 6. – С. 13).
С 1999 г. санаторий «Мир» стал существовать как самостоятельная организация
(Здравоохранение Дальневосточного федерального округа / сост. и общ. ред.
В. Клышников. – Хабаровск : Группа компаний «Платина», 2007. – С. 84).

январь
Начало января. Постановлением мэра г. Магадана Н. Б. Карпенко на основании
закона, принятого областной Думой, начался процесс объединения Ольского
и Хасынского районов с Магаданом (Объединяется собственность // Колымский
тракт. – 2000. – 5 янв.).
18 января. Подполковник милиции Валерий Горбань за цикл рассказов о первой
чеченской войне «Вкус войны», «Песня о бойне. Мораторий. День второй», «Индейцы» и «Память крови» стал лауреатом еженедельника «Литературная Россия» за 1999 г. В номинации «Лучший меценат» второй год подряд победу одер241

жал директор ОАО «Геометалл плюс» Илья Розенблюм (И. Борщевская. Есть две
премии // Магаданская правда. – 2000. – 18 янв.).
19 января. Получено сообщение о присвоении звания «Заслуженный работник
культуры РФ» директору Магаданской детской музыкальной школы № 1
Л. А. Стебловской (В. Савченко. Поздравляем! // Там же. – 20 янв.).
20 января. Решением отдела по физической кульутре, спорту и туризму администрации Магаданской области, правления регионального отделения Союза
журналистов России, корреспондентского пункта «Российской газеты» редактор газеты «Магаданская правда» Ж. Еременко признана победителем конкурса
за лучшее освещение спортивной жизни области в 1999 г. в СМИ с вручением
диплома и премии (М. Фролов. В труде и спорте с Жанной не спорьте // Там
же. – 20 янв.).
24 января. Департамент «Магаданавтотранс» преобразован в департамент
ТЭК – транспорта и жилищно-коммунального хозяйства (А. Курбат. Департамент новый, проблемы старые // Там же. – 25 янв.).
27 января. На КАЗе отлит 2000-й слиток колымского золота (А. Зимин. 2000-й
слиток Колымы // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 28 янв.).
Начало года. При Магаданском отделении Тихоокеанского института рыбного
хозяйства и океанографии (ТИНРО) начала действовать Лаборатория прибрежных биоресурсов (А. Рогатных. Живем у моря // Регион. – 2001. – 25–31 янв.).
Январь. Решением коллегии Федеральной архивной службы России за активное
участие «в развитии архивного дела и большой вклад в обеспечение сохранности, комплектование и использование документов Архивного фонда РФ» начальник архивного отдела администрации Магаданской области Н. Г. Петренко
награждена нагрудным знаком Госархива «Почетный архивист» (А. Михайлова.
Почет – архивисту // Магаданская правда. – 2000. – 25 янв.).

2000

На 11-м этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина в г. Лысьве
Пермской области магаданский мастер спорта М. Цубина занял 2-е место, а на
12-м этапе – четвертое. Среди молодежи победителем 11-го этапа стал магаданский юниор Иван Кузьмич, а на 12-м этапе он занял 4-е место (М. Сверлов.
С прицелом на Олимпиаду // Там же. – 3 февр.).
Магаданская команда КВН «Колыма-Га» приняла участие в международном фестивале КВН в г. Сочи. Поездку спонсировали администрация области и мэрия
города (До Сочи докатились // Вечерний Магадан. – 2000. – 21 янв.).
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февраль
2 февраля. Получено сообщение, что на чемпионате мира по лыжным видам
спорта среди молодежи в Словакии (местечко Штребско Плесо) мастер спорта
А. Казакул стала серебряным призером в составе эстафетной команды сборной
России (А. Михайлова. Есть «серебро»! // Магаданская правда. – 2000. – 2 февр.).
В Магадан ожидалось прибытие группы специалистов международной финансовой корпорации по решению вопросов подготовки долговременной программы инвестирования проектов малого и среднего бизнеса территории. Свидетельством высокой оценки активного использования иностранных инвестиций
в экономике территории стала благодарственная телеграмма В. В. Путина в адрес
руководства Омолонской золоторудной компании (Впервые за 80 лет! // Там же).
В Магадане прошло первое заседание Совета по образованию при губернаторе
области (председатель – В. И. Цветков) (И. Борщевская. Совет по образованию
возглавил губернатор // Там же. – 3 февр.).
6–12 февраля. Магаданская сборная команда «Мавиал» (тренер – А. Комогоров)
заняла 7-е место в чемпионате России по футболу на снегу на приз газеты «Советский спорт» (В. Холоимов. В чемпионате России футболисты из Магадана
заняли 7-е место // Там же. – 22 февр.).
8 февраля. В серии «Библиотечка магаданской поэзии» вышла книга стихов
С. Дорохова «Второе дыхание» (тираж – 1000 экз.) (И. Трофимова. Стихотворения, что кружева… // Там же. – 8 февр.).
9 февраля. В г. Оснабрюк (ФРГ) прошла презентация сборника стихотворений
Э. М. Ремарка, впервые переведенных на русский язык профессором СМУ
Р. Р. Чайковским. Сотрудники Центра Ремарка при Оснабрюкском университете
высоко оценили работу магаданского ученого (А. Педченко. Перевод Ремарка
немцы оценили // Там же. – 9 февр.; В. Иванов. Ремарк к тому же и поэт // Колымский тракт. – 2000. – 9 февр.).
10 февраля. Магаданский тяжеловес Владимир Крутоус стал победителем международного турнира класса «А» по боксу в Белграде (Югославия) (Ж. Еременко
Поздравляем с победой! // Там же. – 10 февр.).

16 февраля. В Ольском Центре дополнительного образования открыт клуб юных
пограничников «Дозор» (руководитель Г. С. Шудинов) (Рассвет Севера. – 2001. –
16 февр.).
243

2000

15 февраля. В Северо-Эвенском районе открыт женский клуб. Председателем
выбрана Н. А. Бладцева (К. Юринская. Есть женский клуб! // Там же. – 15 февр.).

17 февраля. В целях стимулирования развития самобытной культуры, искусства
и языка народов Севера Дума Северо-Эвенского района учредила собственную – Северо-Эвенского национального района – премию имени эвенской поэтессы и педагога Марии Амамич (К. Юринская. А в Эвенске – своя премия //
Магаданская правда. – 2000. – 17 февр.).
19–20 февраля. В музыкально-драматическом театре им. Горького состоялся
спектакль «Императрица» с участием звезд российской эстрады – народной артистки СССР Л. Чурсиной, заслуженных артистов России А. Белявского, В. Шарыкиной, В. Конкина и артиста М. Мамаева (И. Борщевская. Параду звезд рукоплескала Колыма // Там же. – 29 февр.).
24 февраля. Благотворительный фонд «Омолон» учредил 9 стипендий для студентов и одну для аспирантов СМУ, добившихся высоких результатов в учебе и
научно-исследовательской деятельности и успешно работающих над диссертациями (М. Калитин. «Омолон» – университету // Там же. – 24 февр.).
Завершился областной конкурс «Педагог года-2000». Победителем стала учитель
истории школы № 15 Н. Б. Потапова, 2-е место заняла И. А. Нуштаева, 3-е –
В. Н. Демидова (И. Борщевская. Награды, волнения и… серебряный пеликан //
Там же).
Конец февраля. Состоялась учредительная конференция по созданию Магаданского регионального отделения Российской объединенной социал-демократической партии. Председатель – Ю. Смирнов (Ю. Смирнов. Мы – горбачевцы // Дубль-К. – 2000. – 13 апр.).
Февраль. В Магаданской области создано региональное общественно-политическое движение «Единство» (В. Дудник. Над нами шумит эпоха, и разве не наше
сердце – арена ее борьбы? // Магаданская правда. – 2000. – 24 февр.).
Клуб «Ротари» и муниципальный центр культуры провели благотворительную
акцию «Дети – детям», в которой приняли участие свыше 700 чел. Выручка от
продажи билетов в сумме 10 тыс. руб. пошла на покупку обуви и одежды детям
из 50 семей (Объединило благое дело // Вечерний Магадан. – 2000. – 11 февр.).

2000

март
С 5 по 11 марта в канадском городе Уайтхорсе прошли традиционные зимние
Арктические игры. Эти XXX юбилейные соревнования собрали около 500 спортсменов из восьми штатов и провинций Северной Америки, а также России, которую представляли сборные команды Магаданской области и ЧАО. Программа
этих соревнований по традиции очень обширна, наряду с олимпийскими видами спорта в нее входят и национальные виды спорта, практикуемые в Север244

ной Америке (А. Михайлова. Наши в Канаде // Магаданская правда. – 2000. –
7 марта; Н. Конь. Наши спортсмены в Канаде // Эвенчанка. – 2000. – 31 марта).
10 марта. Решением комиссии общественного информационного проекта
«Новая эпоха. Лучшие менеджеры России» генеральный директор ОАО «Оротуканский завод горного оборудования» Рашид Шамсуяров признан одним из
ста лучших менеджеров России с вручением диплома и золотого знака (А. Орский. Лучший менеджер – в Оротукане // Магаданская правда в пятницу. –
2000. – 10 марта).
15 марта. В Магадане создана новая городская общественная организация –
Ассоциация социальных педагогов и социальных работников областного
центра. Ее базой стал методический центр в пос. Сокол (руководитель –
Р. М. Вебер). Цель организации – защита прав и интересов личности, участие
в реализации социальных проектов города, содействие повышению профессионального мастерства специалистов (В. Иванов. Есть новая ассоциация //
Магаданская правда. – 2000. – 15 марта; Вечерний Магадан. – 2000. –
17 марта).
22 марта. Воспитанник Ягоднинской ДЮСШ Владислав Микша завоевал 8-е
место на первенстве по греко-римской борьбе среди юношей 1985–1986 г. р. в
г. Краснодаре, войдя в десятку сильнейших борцов России (Г. Комаров. В десятке сильнейших // Магаданская правда. – 2000. – 22 марта).
23 марта. Воспитанник ДЮСШ, пятиклассник школы № 7 Алексей Стаканов (тренер – Е. Н. Дудко) занял 1-е место в супергиганте на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды России» в г. Ново-Абзаково Челябинской области,
выполнив норматив кандидата в мастера спорта (А. Кокшаров. Первый в супергиганте // Там же. – 23 марта).
24 марта. Вышел первый номер газеты Магаданского государственного музыкального и драматического театра «Авансцена» (тираж – 300 экз., редактор –
Д. Ледовской) (Авансцена. – 2000. – 24 марта).

30–31 марта. В Магадане состоялись «Диковские чтения» – конференция, посвященная памяти ученого-археолога, члена-корреспондента РАН Н. Н. Дикова.
Организаторами конференции были СВНЦ и СВКНИИ ДВО РАН, соорганизаторами – МОКМ и СМУ. На конференции работали 3 секции: «Проблемы археологии», «Этнографические аспекты и история дооктябрьского периода» и «История советского периода», на которых было заслушано 37 докладов ученых,
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29 марта – 2 апреля. В пос. Синегорье состоялся традиционный турнир по минифутболу на призы губернатора Магаданской области, посвященный 55-летию
Победы (В. Казаков. На призы губернатора // Магаданская правда. – 2000. –
28 марта).

преподавателей, музейных работников, аспирантов и студентов Магадана,
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского. В завершение конференции была принята итоговая резолюция, в которой, в том
числе, отмечалось: «проводить конференцию не реже одного раза в два года,
расширить тематику исследований и круг участников, открыть при СВКНИИ
ДВО РАН историко-археологический музей» (А. Лебединцев. Исторические чтения, посвященные памяти Н. Н. Дикова // Вестник архивиста. – 2000. – № 3–4. –
С. 251–257; Колымские ВЕСТИ. – 2000. – № 10. – С. 46–51; С. Вторых. Диковские
чтения // Магаданская правда. – 2000. – 29 марта; Диковские чтения // Колымский тракт. – 2000. – 5 апр.).
Март. На 20-м этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем
Тагиле М. Цубина занял 6-е место, «улетев» со 120-метрового трамплина на
102 м. Юниор И. Кузьмич с результатом 112 и 116 м стал вторым призером.
В открытых соревнованиях на приз г. Екатеринбурга (21-й этап Кубка России)
на 90-метровом трамплине М. Цубина занял 1-е место с результатом 85 и 84 м;
И. Кузьмич стал пятым, приземлившись на отметках 80 и 82,5 м (В. Тихомиров.
Ждем медалей! // Магаданская правда. – 2000. – 16 марта).
В г. Торонто (Канада) состоялся международный горный форум, в котором приняли участие и представители Магаданской области (Колымский тракт. – 2000. –
15 марта).
По приглашению Магаданского общества инвалидов областной центр посетила
делегация Республики Корея. Ее члены встретились с руководителями мэрии,
администрации области, особой экономической зоны, предпринимателями
(Посетили Магадан // Вечерний Магадан. – 2000. – 24 марта).
В областном центре побывал Д. Янг, представитель департамента по туризму
США в Австралии. Гость провел в городе 3 недели, посетил музеи, выставки, побывал на рыбалке (Там же. – 3 марта).

Апрель

2000

4 апреля. В Магадане открыт новый корпус неврологического отделения
областной больницы (В. Шадрина. Отделение справляет новоселье // Магаданская правда. – 2000. – 5 апр.).
5 апреля. В здании учебного центра УВД области открыт стенд памяти героически погибшего при исполнении служебных обязанностей в Чечне майора милиции, заместителя командира СОБРа Вадима Валентиновича Черепа (Мемориал Вадима Черепа // Там же).
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6 апреля закончил свою работу слет оленеводов, который прошел в СевероЭвенском национальном районе, единственном, где сохранилось оленеводство
(О. Бекбулатова. Слет оленеводов закончил работу // Эвенчанка. – 2000. –
14 апр.; Л. Розовик. Слет как праздник // Там же. – 6 апр.).
7 апреля. Владыка Анатолий, епископ Магаданский и Чукотский, освятил Храм
Благовещения Пресвятой Богородицы в пос. Синегорье Ягоднинского района
(В. Тихменева. Первые купола над Колымой… // Вечерний Магадан. – 2000. –
21 апр.).
9 апреля. В большом зале областной библиотеки им. А. С. Пушкина состоялось выступление группы монахов Троице-Сергиевой лавры с духовными песнопениями.
16 апреля. Состоялся X традиционный праздник «Лыжня Вяльбе» (А. Михайлова.
Неделя лыжного спорта // Магаданская правда. – 2000. – 13 апр.; Вечерний Магадан. – 2000. – 21 апр.).
18–19 апреля. В Магадане в СМУ состоялась первая межвузовская научно-практическая конференции, объединив студентов СМУ, магаданских филиалов Московской юридической академии, Современного гуманитарного института
(г. Санкт-Петербург), медицинского колледжа, училища искусств и специалистов
ИПК ПК. В ней было заслушано 38 докладов в пяти секциях: «Филология», «Математика», «Экономика и управление», «Право», «Медицина». Победители удостоились премии 500 руб. и фотоальбома с автографом В. И. Цветкова (А. Ударцева. Первая межвузовская // Там же. – 19 апр.; Она же. Пятьсот рублей плюс
фотоальбом // Там же. – 26 апр.).

Апрель. Областная Дума приняла постановление о передаче медсанчасти Магаданрыбпрома городскому отделу здравоохранения в качестве городской поликлиники № 3 (Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 16 июня).
Кипрский центр информационных исследований «Listerno trading LTD» в лице
президента Кириякоса Джамбазиса объявил лауреатом награды «Серебряный
папирус» ОАО «Магаданская макаронная фабрика» за стабильное развитие в
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С 22 апреля вступил в силу Закон Магаданской области «О внесении изменений
и дополнений в Закон Магаданской области «Об изменении административнотерриториального устройства Магаданской области», которым упразднены
Ольский и Хасынский районы. Теперь они назывались округами. Изменилась
их схема управления, сформированы территориальные административные образования (Численность и размещение… – М. : ИИЦ «Статистика России»,
2004. – С. 565; Вечерний Магадан. – 2000. – 28 апр.; В. Сидоров. Новая схема города: бразды правления [интервью с председателем комиссии по развитию
местного самоуправления Магаданской городской Думы А. Белобородовым] //
Там же. – 21 июля).

условиях перехода к рыночной экономике (В. Холоимов. Завладела «макаронка»
«Серебряным папирусом» // Магаданская правда. – 2000. – 20 апр.).
В Москве на конференции-конкурсе «Юниор-2000» в рамках международного
смотра научно-технического творчества школьников (спонсор – корпорация
Intel) работа старшеклассников школы-гимназии № 30 Дарьи Захаровой и Максима Белоусова «Влияние электромагнитного поля на живые организмы» (научный руководитель – преподаватель школы-гимназии Н. К. Сущенко) заняла
3-е место. В качестве награды им вручили приглашение на участие в научноюношеских чтениях им. Вернадского в Москве (А. Федоров. Призеры конкурса
«Юниор-2000» // Там же. – 11 апр.).
Работы учащихся детской художественной школы г. Магадана Олега Бонченко
«Кижи» (педагог Г. Пилипенко) и Насти Литвиновой «Милостыня» (педагог
Т. Троян) по итогам конкурса детского художественного творчества, посвященного 2000-летию христианства, вошли в числе лучших в каталог «Христианство –
Православная Россия – Дети» (С. Корниенко. Их имена вошли в каталог // Там
же. – 13 апр.).
Магаданские школьники Иван Радченко, Максим Амерханов и Илья Шейко приняли участие во Всероссийской геологической олимпиаде «Земля и человек», посвященной 300-летию горно-геологической службы России и состоявшейся в Государственной геологоразведочной академии в Москве. Команде за особые успехи вручена грамота от президента Российского геологического общества Виктора Орлова (С. Петров. Будущие геологи покоряют столицу // Там же. – 25 апр.).
В Магадане по приглашению СМУ с научным визитом побывал представитель
Немецкой службы академических обменов Карлсон Хольгер Иенс (В. Иванов.
«Я полюбил край парадоксов» // Там же. – 24 мая).
На региональном чемпионате России по художественной гимнастике (г. Владивосток), магаданка Екатерина Голубева стала абсолютной чемпионкой (Магаданка
Катя Голубева – абсолютная чемпионка // Вечерний Магадан. – 2000. – 7 апр.).

2000

Всемирная Еврейская Организация Помощи и Утешения предоставила горожанам гуманитарную помощь в виде 14 тыс. продуктовых наборов, в которые
вошли мука, сухое молоко, горох, рис, консервы, растительное масло. Их получили малообеспеченные семьи, дети-сироты (14 000 наборов // Там же).
Апрель. Строительную площадку Усть-Среднеканской ГЭС посетила комиссия
РАО «ЕЭС России». По его итогам стали погашаться долги по заработной плате,
улучшилось финансирование стройки и поставки цемента, благодаря чему были
увеличены объемы укладки бетона с 3500 до 5000 м3 в месяц (В. Холоимов. ГЭС
подтягивает «хвост». Долговой // Магаданская правда. – 2000. – 22 июня).
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май
1 мая. Начало вещания в Магадане канала СТС (Регион. – 2005. – 21–17 апр.).
10–13 мая. В Магадане состоялся XXX турнир-мемориал по боксу на приз
олимпийского чемпиона В. В. Попенченко. Победителем стал Владимир Крутоус, удостоенный также звания мастера спорта международного класса
(М. Николаев. Юбилейный турнир // Магаданская правда. – 2000. – 4 апр.;
И. Максимов. Можно учредить свой приз // Там же. – 25 апр.; Ж. Еременко.
Тридцатый, юбилейный! // Там же. – 11 мая; Она же. Вся боксерская рать… //
Там же. – 16 мая).
12 мая. Во втором туре конкурса на предоставление недр в пользование на
15 лет для геологического изучения и промышленного освоения золоторудного
месторождения Ветренское победителем признано ОАО «Сусуманский ГОК “Сусуманзолото”» (Ю. Нехорошков. Судьба «Ветренского» решена // Там же. –
2000. – 17 мая).
В Москве состоялась юбилейная конференция Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в которой приняли
участие и представители Магаданской области – М. П. Железная, Л. И. Логинова, Т. Тыненкова (А. Зимин. Наши ездили в Москву // Там же. – 16 мая).
23 мая. Постановлением Правительства РФ № 402 все населенные пункты Магаданской области включены в «Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)»
(Там же. – 6 июня).

29 мая. В Магадан прибыла межведомственная комиссия (Генпрокуратура РФ,
МВД и Минфин России) в целях проверки целевого использования и своевременности возвратов средств, выделенных из Госфонда РФ за счет «золотых кредитов». Спустя год, 10 июля 2011 г. с аналогичной целью прибыла комиссия
Счетной палаты РФ (Правительство проверяет «золотой кредит» // Магаданская
правда. – 2000. – 31 мая; Там же. – 2001. – 11 июля).
Май. Определены первые лауреаты премии г. Магадана в области изобразительного искусства за 2000 г.: К. Б. Кузьминых, В. С. Фентяжев, А. В. Вашковец,
В. Н. Мягков и А. С. Дикарев (Там же. – 2000. – 1 июня).
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Получено сообщение, что воспитанница ДЮСШ-1 Магаданского горспорттуркомитета Екатерина Голубева подтвердила норматив мастера спорта России
по художественной гимнастике, успешно выступив на чемпионате России в
Москве. Она и ее тренер Э. П. Бурмистрова приглашены в сборную страны для
демонстрации уникальных гимнастических элементов и передачи техники исполнения (Ж. Еременко. У магаданцев есть чему поучиться // Там же. – 23 мая).

Магаданский шахматист, мастер спорта России Владимир Кожакин в рамках
заочного международного турнира высшего класса по шахматам выполнил
норму мастера ФИДЕ, что дало ему возможность участвовать в европейских
шахматных турнирах (Ж. Еременко. Мастер ФИДЕ живет в Магадане // Там же. –
30 мая).
С № 18 за май газета «Аргументы и факты» с еженедельным приложением «АиФМагадан» стала печататься в Магадане. Это плод сотрудничества двух редакций –
«Аргументов и фактов» и Информационного агентства Владимира Сербинова.
В Магадане состоялись гастроли группы «Доктор Ватсон» (А. Ударцева. «Доктор
Ватсон» на концерт на резиновой лодке приплыл… // Там же. – 2000. – 12 мая).
Из служебной командировки в Северо-Кавказский регион вернулись 60 бойцов
магаданского ОМОНа и СОБРа. На смену им вылетели 15 сотрудников (За неделимую Россию! // Вечерний Магадан. – 2000. – 9 июня).

Июнь
6 июня. В пос. Омчак состоялся областной турнир по настольному теннису, посвященный 55-летию Победы и рудника им. Матросова. В нем приняли участие свыше
60 спортсменов (А. Бурменко, старший тренер области по настольному теннису.
Рудник-юбиляр принимает спортсменов // Магаданская правда. – 2000. – 6 июня).
14 июня. Получено сообщение, что на общем собрании РАН членом-корреспондентом РАН избран директор СВКНИИ, д. г.-м. н., профессор В. И. Гончаров,
академиком стал председатель СВНЦ, д. г.-м. н. К. В. Симаков (Е. Андреева.
Наши – в академики // Там же. – 14 июня).
17 июня. В городском парке культуры и отдыха прошел очередной традиционный
татаро-башкирский праздник «Сабантуй» (Вечерний Магадан. – 2000. – 23 июня).

2000

20 июня. На торжественном построении магаданского ОМОНа и СОБРа губернатор области В. И. Цветков вручил отличившимся сотрудникам государственные награды, благодарности Президента России В. В. Путина, именное оружие
от министра внутренних дел (Л. Ильина. Развод на главной площади // Магаданская правда. – 2000. – 20 июня).
22 июня в пос. Ола состоялся День донора, организованный районным отделением Российского Красного Креста. На его призыв о сдаче крови безвозмездно откликнулись 73 ольчанина. Забор крови составил более 32 л. Для восстановления сил и энергии сдатчиков крови каждому из них выплатили по
75 руб. (В. Филиппов. «И капли крови твоей горячей…» // Рассвет Севера. –
2000. – 30 июня).
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Поэт Анатолий Пчелкин за рукопись стихов «Непогодь» стал лауреатом III межрегионального конкурса литераторов Севера на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу
в области поэзии (Премия имени
Рытхэу // Магаданская правда. –
2000. – 22 июня).
24 июня. В областном центре в
рамках фестиваля «Белые ночи»
состоялся вернисаж студии «Атриум», выставка питомцев клуба
собаководов, показательные выступления гимнастов и роллеров,
шоу-программы с участием местных ансамблей, а также конкурсы,
аукционы, демонстрация художественных фильмов в кинотеатре
«Горняк» (Вечерний Магадан. –
2000. – 30 июня).

Владимир Николаевич Мягков – член Союза
художников РФ, живописец, заслуженный
художник РСФСР

Конец месяца. Коллектив предприятия
«Колымавзрывпром»
начал строительство завода эмульсионных взрывчатых веществ в пос. Палатка
(Заря Севера. – 2000. – 7 июля; Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. –
С. 26).
Магаданский тяжелоатлет Степан Бударин стал чемпионом России по жиму
лежа, выжав штангу весом 195 кг. Рассматривался вопрос об его включении в
сборную России для участия в чемпионате Европы в Финляндии (М. Сверлов.
Наш богатырь – чемпион России // Магаданская правда. – 2000. – 29 июня).

Июнь. В Магаданско-Чукотской епархии Русской православной церкви был создан центр «Милосердие», который оказывал помощь малообеспеченным и многодетным семьям, обездоленным людям (Центр «Милосердие» // Вечерний Магадан. – 2000. – 16 июня).
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Решением областной межведомственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом инициировано возбуждение
процедуры банктротства в отношении госпредприятия «Аэропорт Сусуман»
(М. Сахипов. Отлетались, сусуманцы? // Там же).

Июль
16 июля. На базе Магаданского медицинского колледжа впервые прошли вступительные экзамены в Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск). Его представительство было открыто в марте 2002 г.,
что позволило врачам повышать квалификацию в Магадане (Д. Булгакова. ВУЗ
в гости к нам // Магаданская правда. – 2000. – 18 июля; В. Смирнов. Наши медики смогут повышать квалификацию в Магадане // Там же. – 2002. – 5 марта;
Колымский тракт. – 2002. – 13 марта).
21 июля. Получено сообщение, что приказом министра внутренних дел за достигнутые успехи в служебной деятельности заместитель начальника УВД Магаданской области полковник милиции Ю. А. Трофимов награжден нагрудным
знаком «Почетный сотрудник МВД». Указом Президента РФ начальнику госпиталя УВД Магаданской области С. А. Требуховскому присвоено звание «Заслуженный врач РФ». Приказом министра внутренних дел за достигнутые успехи в
служебной деятельности заместитель начальника УВД Магаданской области
полковник милиции А. И. Куликов награжден именным оружием – пистолетом
Макарова (Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 21 июля; М. Хаперский. Уважаемый всеми человек // Колымский тракт. – 2000. – 16 авг.).
26 июля. Губернатор области В. И. Цветков и президент Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве своих регионов (Е. Кардаш.
Казань – Магадан // Магаданская правда. – 2000. – 1 авг., 24 авг.).
Июль. В Магадане создано региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз правых сил» (СПС) (Т. Степанов. Дело правое. За
кем победа?// АиФ-Магадан. – 2000. – Июль).
Магаданскую область посетил посол Канады в России Родни Е. Ирвин (С. Шутов.
Канадский посол в Магадане // Магаданская правда. – 2000. – 11 июля).

2000

В АО «Магаданская областная типография» вышла из печати новая книга о
жертвах политических репрессий 1930–1950-х гг. «Жертвы Колымы. Магадан»
(авторы – журналист В. Диденко и адвокат В. Стрильцив) (В. Береснева. Архивы
заговорили… // Там же. – 12 июля).
В Сеймчане произвел посадку самолет Ли-2 (командир – О. С. Ляпишев),
участник общественной акции «Дорогой отцов». Цель акции – пролет по
маршруту ленд-лиза из Красноярска до Аляски. Акция была одобрена Президентом России В. В. Путиным и благословлена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II (В. Холоимов. По воздушной трассе лендлиза // Там же. – 19 июля).
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Август
3 августа. В Красноярске вышел в свет сдвоенный 1–2-й номер журнала «День
и ночь» за 2000 г., в котором опубликованы роман Валерия Фатеева «Город в
законе» и повесть Владимира Данилушкина «Снег на голову» (Ж. Еременко. Дублет магаданских литераторов // Магаданская правда. – 2000. – 3 авг.).
7 августа. Заместитель губернатора Магаданской области П. П. Шукан получил
от Христианской миссии милосердия «Благая Весть» письмо: «Христианская
миссия милосердия “Благая Весть” просит Вас поддержать гуманитарную
акцию и выступить в качестве контрольного органа перед комиссией по вопросам Международной гуманитарной помощи при Правительстве РФ за целевым некоммерческим использованием груза, поступающего от Ассоциации
Международного служения “Добрый Самарянин” (Сиэтл, США) в виде одежды и
обуви б/у. Председатель ХММ “Благая Весть” Гребенюк Николай Валерьевич»
(ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Л. 161).
9 августа. В г. Анахейм (штат Калифорния, США) открылся чемпионат мира по
тэнг сю до каратэ, в котором принимала участие команда Магаданской области
во главе с тренером А. Катюшиным (И. Дадашев. Чемпионат по тэнг сю до //
Магаданская правда. – 2000. – 9 авг.).
16 августа. Указом Президента РФ за заслуги перед государством и многолетний
добросовестный труд, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества
между народами директор МНИЦ «Арктика» А. Л. Максимов награжден орденом Почета. Награда торжественно вручена губернатором области В. И. Цветковым 19 октября (Награжден орденом // Там же. – 16 авг.; А. Петров. За труд
на благо северян // Там же. – 19 окт.).
17 августа. Арбитражный суд Магаданской области удовлетворил иск ЗАО «Горнорудная компания “Дукат”» об истребовании у ЗАО «Серебро Дукат» основной
части имущества Дукатского ГОКа (С. Шутов. Арбитражный суд удовлетворил иск
горнорудной компании «Дукат» // Магаданская правда. – 2000. – 24 авг.).

25 августа. Детский хореографический ансамбль «Энэркей» (руководитель
Л. Б. Балдаева) и воспитанницы хоровой школы Елена Грижан и Дарья Кривошея (руководители – О. А. Чернявская и Л. В. Моисеева) приняли участие во
Всероссийском фестивале творчества детей Севера «Вслед за солнцем» (г. Владивосток) (А. Ударцева. «Песня о Магадане» во Владивостоке // Магаданская
правда в пятницу. – 2000. – 25 авг.).
253

2000

23 августа. В Магадане на смотровой площадке в Нагаево состоялся траурный
митинг, посвященный памяти погибшего экипажа атомной подводной лодки
«Курск» (В. Холоимов. Поплыли розы по воде… // Там же. – 23 авг.).

31 августа. Магаданский боксер, мастер спорта международного класса В. Крутоус вылетел во Владивосток для участия в подготовке к Олимпийским играм в
Сиднее в составе сборной России (В. Тихомиров. К вершинам Олимпа // Магаданская правда. – 2000. – 31 авг.).
Август. В МОБ впервые выполнена операция по имплантации водителя ритма
сердца – электрокардиостимулятора (Д. Булгакова. И в Магадане «заряжают»
сердца // Там же. – 24 авг.).
Состоялась первая научно-практическая конференция «Отечественной технике – отеческое отношение» (г. Магадан) (Д. Булгакова. Бульдозеры на СевероВостоке // Там же).
Создано православное братство трезвения «Покров» в Магадане, которое действовало под эгидой православного духовно-оздоровительного центра «Отчий
дом» (Вечерний Магадан. – 2001. – 10 авг.).
Подписано Соглашение между администрациями Магаданской и Ярославской
областей о сотрудничестве в социальной, экономической, научно-технической
и культурной сферах (В. Михайленко. Укреплять деловое партнерство // Магаданская правда. – 2000. – 31 авг.).
Магаданскую область посетил английский общественный деятель, учредитель
литературной премии «Малый Букер» Френсис Грин, сын известного писателя
Грэма Грина (И. Паникаров. Сын Грэма Грина побывал в Бутугычаге // Там же. –
16 авг.).
Возобновилось регулярное авиасообщение на вертолете Ми-8 между Магаданом,
Ямском и Тахтоямском. Половину стоимости проезда погашали областная администрация и мэрия г. Магадана (Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 11 авг.;
Е. Котик. До Тахтоямска – вертолетом // Магаданская правда. – 2000. – 17 авг.).
В Магадане на ул. Гагарина открылся новый рынок (В. Холоимов. В Магадане
новый рынок // Там же).

2000

Завершилась научная экспедиция сотрудников заповедника «Магаданский» и
Камчатрыбвода. Помечено 90 щенков сивучей, что позволит наблюдать за их
миграцией (Вечерний Магадан. – 2000. – 11 авг.).

Сентябрь
10 сентября. В Магадане открыт новый Центр управления полетами (М. Ильвес.
Вам из Торонто в Сингапур? Теперь ближе через Магадан // Магаданская
правда. – 2000. – 12 сент.).
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11 сентября. В центре Магадана установлен стационарный милицейский блокпост
(Ю. Васильев. И всем хорошо // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 13 окт.).
12 сентября. На магаданской ТЭЦ начался монтаж паровой турбины, изготовленной на Калужском заводе. Стоимость работ оценивалась в 2,5 млн руб. (В. Холоимов. Идет монтаж паровой турбины // Магаданская правда. – 2000. – 12 сент.).
13–17 сентября. В Москве состоялась международная выставка-ярмарка «Пивоиндустрия-2000», в которой впервые приняла участие ОАО «Магаданская группа».
Представленная продукция удостоилась золотых медалей во всех номинациях
(В. Холоимов. «Живое» пиво стало золотым // Там же. – 21 сент.).
14 сентября. В Магаданском государственном музыкальном и драматическом
театре начались занятия целевого курса Российской академии театрального
искусства (Итоги вступительной эпопеи // Авансцена [Магадан]. – 2000. – 2 нояб.
(№ 3).

27 сентября. Получено сообщение, что Указом Президента РФ 13 педагогов
Магаданской области удостоены почетного звания «Заслуженный учитель
РФ». Лауреатами стали: В. Г. Алешина – учительница школы-гимназии № 13,
С. И. Афанасьева – учительница Сеймчанской средней школы, Р. С. Балахонцева – директор Ягоднинской средней школы, А. Л. Бирюкова – заместитель
директора школы-гимназии № 13, Н. Ф. Жадан – учительница школы-гимназии № 24, В. П. Карабайкин – учитель школы-гимназии № 30, Т. Н. Кислова –
заведующая отделом образования администрации Сусуманского района,
В. А. Кущ – учитель СГЛ, В. И. Махонькина – учительница русской культурологической школы № 2, Г. А. Пранькова – учительница Ягоднинской средней
школы, Н. Ф. Соколова – заместитель директора Английской гимназии,
И. М. Устинова – учительница Гастелловской средней школы, Л. Н. Фисун –
учительница средней школы № 14 (Поздравляем! // Магаданская правда. –
2000. – 27 сент.).
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18 сентября. С деловым визитом в Магаданскую область прибыл полномочный
представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, член
Совета безопасности К. Б. Пуликовский. Цель поездки – изучение социальноэкономического положения области. Гость ознакомился с городом, возложил
цветы к Маске Скорби (Рассвет Севера. – 2000. – 22 сент.; Рабочая поездка полпреда Дальнего Востока в Магаданскую область // Магаданская правда. –
2000. – 19 сент.; Т. Шкель. Константин Пуликовский: «Я полпред дальневосточный, вашенский» // Там же; С. Шутов. Константин Пуликовский: «То, что я увидел,
вызывает уважение к тем людям, который трудятся на этих производствах» //
Там же. – 20 сент.; Он же. «Здесь не боялись смотреть людям в глаза» // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 22 сент.; Полпред Константин Пуликовский
в Магадане // Вечерний Магадан. – 2000. – 22 сент.).

28 сентября. В Магадане состоялась презентация продукции и услуг Горной промышленно-финансовой компании (ГПФК), одного из крупнейших в России производителей и поставщиков оборудования, комплектующих и запасных частей
для недропользователей (А. Рунев. Как и чем добывать магаданское золото? //
Колымский тракт. – 2000. – 11 окт.).
Конец сентября. Состоялась третья внеочередная Магаданская региональная
конференция движения «Единство», на которой было принято решение о преобразовании движения в партию (В. Дудник. Какие песни запоет «Единство»? //
Магаданская правда. – 2000. – 5 окт.).
Сентябрь. Начата реконструкция Омсукчанской ЗИФ на месторождении Дукат
(Магаданская правда в пятницу. – 2003. – 11 апр.).
ГТРК «Магадан» и студией «ТВ-Колыма» проведен благотворительный телемарафон «Не оскудеет рука дающего» (Регион. – 2000. – 7–13 сент.).
В УФСБ РФ по Магаданской области на основании Указа Президента РФ «за
высокие личные показатели в служебной деятельности по обеспечению государственной безопасности РФ» награждены медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени А. И. Сырченко и Р. В. Кузина (Е. Шоина. За заслуги
перед Отечеством // Магаданская правда. – 2000. – 27 сент.).
В Москве состоялся IX съезд хирургов России, в котором приняли участие врачи
МОБ – главный хирург, к. мед. н. О. В. Щербина и зав. отделением детской хирургии А. В. Прохоров (Е. Куземко. Тогда хирург сработает за двоих // Там же. – 4 окт.).

Октябрь

2000

2 октября. В Магадан прибыла делегация генералов-пограничников во главе с
заместителем директора федеральной пограничной службы РФ В. М. Кругликом.
Главная цель визита – инспектирование части и подразделений Магаданского
погранотряда, эскадрильи, дивизиона сторожевых кораблей (В. Холоимов. Идет
проверка границы на прочность // Магаданская правда. – 2000. – 4 окт.).
Начальник управления здравоохранения администрации Магаданской области
Г. А. Зайнутдинов подготовил отчет, в котором сообщалось: «В 2000 г. для учреждений здравоохранения области поступила гуманитарная помощь правительства Японии (медицинское оборудование стоимостью 10 219 502 руб.). В рамках
российско-нидерландской программы через Магаданское областное общество
Красного Креста в лечебные учреждения переданы 100 наборов для 4-х районных
больниц, 90 наборов для фельдшерско-акушерских пунктов – 2765 комплектов
постельного белья и 2765 одеял. Кроме оборудования, необходимо: хирургических
комплектов – 10 тыс., постельного белья – 6 тыс., одеял – 3,5 тыс. Шприцы –
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от 1 до 5 мл – 800 тыс. шт., системы для переливания крови – 50 тыс., рентгеновские пленки, медикаменты, перевязочные материалы – бинт марлевый 7×14 –
60 тыс. шт., 5×10 – 60 тыс. шт., стерильный 5×10 – 10 тыс. шт. Перчатки хирургические – 70 тыс. шт.» (ГАМО. Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Л. 165).
3 октября. Магаданский боксер, капитан российской сборной А. Лебзяк стал
олимпийским чемпионом на XXVII Играх в Сиднее (Австралия) (Ж. Еременко.
Александр Лебзяк – олимпийский чемпион // Магаданская правда. – 2000. –
3 окт.).
5 октября. Управление Министерства юстиции по Магаданской области зарегистрировало Магаданское областное отделение общероссийского политического общественного движения «Либеральная Россия» и Магаданское областное отделение общероссийской общественной организации «Союз потомков
российского дворянства – Российское Дворянское Собрание» (А. Михайлова.
Дворянское Собрание на Колыме // Магаданская правда. – 2000. – 10 окт.;
С. Шешина. Жизнь – России. Честь – никому [интервью с А. С. Артамасовым] //
Колымский тракт. – 2002. – 10 июля).
На выставке товаров отечественных производителей в Сочи продукция Магаданского ЛВЗ удостоилась 6 золотых медалей (С. Шутов. Шесть золотых // Магаданская правда. – 2000. – 5 окт.).
7 октября. Подписано генеральное соглашение «О сотрудничестве и совместных действиях администрации Магаданской области и группы “Альфа Эко”»
(И. Буяк. Подписано соглашение // Там же. – 10 окт.).
Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 7 октября
2000 г. епископом Магаданским и Синегорским определен архимандрит Феофан (Ашурков). (Рассвет Севера. – 2001. – 12 янв.).
10 октября. Открытие нового моста через р. Буюнда (трасса Омсукчан – Герба)
(Т. Богданова. Новый мост сдан! // Магаданская правда. – 2000. – 11 окт.).

12 октября. Магаданская архитектурная студия «Атриум» (руководитель –
Елена Колосова) приняла участие в восьмом российском фестивале «Зодчество-2000». А. Никулин за макет «Триумфальная арка» и П. Колосова за архитектурный макет «Ворота XXI века» удостоены дипломов второй степени.
Сама студия стала лауреатом (И. Буяк. Триумф «Триумфальной арки» из Магадана // Там же).
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11 октября. Состоялось открытие моста через р. Ола (А. Рощин. Да будет мост!
Еще один // Магаданская правда. – 2000. – 12 окт.; Он же. Время наводить
мосты // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 13 окт.).

16 октября состоялось торжественное открытие нового корпуса ДД(Ю)Т (В. Холоимов. Построили дворец – долгострою конец // Колымский тракт. – 2000. –
28 сент.; Н. Фисенко. Все лучшее детям: вечером деньги, утром стулья… // АиФМагадан. – 2000. – Окт. (№ 25); В. Холоимов. С новосельем, ребята! // Магаданская правда. – 2000. – 17 окт.; И. Орловская. Да здравствует новоселье! // Колымский тракт. – 2000. – 18 окт.).
18 октября. Состоялась торжественная церемония открытия Магаданского филиала
ОАО «Инкасбанк» (г. Санкт-Петербург) (директор – В. И. Афанасьев) (С. Шутов. «Мы
пришли сюда серьезно и надолго» // Магаданская правда. – 2000. – 19 окт.).
Доцент кафедры немецкого языка СМУ Л. А. Чайковская стала лауреатом премии Гретчен Берш (И. Васильев. Людмила Чайковская – лауреат премии Гретчен
Берш // Там же. – 18 окт.).
19 октября. В областном управлении юстиции зарегистрирована магаданская
организация «Единство» (В. Сидоров. Теперь «Единство» – законнорожденное //
Вечерний Магадан. – 2000. – 3 нояб.).
Губернатор области В. И. Цветков торжественно вручил удостоверение заслуженного энергетика РФ генеральному директору АО «Магаданэлектросеть»
Г. А. Григорьеву (А. Петров. За труд на благо северян // Магаданская правда. –
2000. – 19 окт.).
20 октября. Создано совместное российско-канадское предприятие «Серебро
Магадана» для разработки Дукатского золото-серебряного месторождения (Колымские братья. Русские и канадцы будут добывать магаданское серебро // Известия. – 2000. – 21 окт.; Деловая элита Магадана. – Магадан, 2002. – С. 22).
В СМУ состоялась конференция «Социальная ориентация экономических реформ в Магаданской области». Ее задачей стал анализ и обсуждение общественностью области наиболее острых вопросов «стыковки социальных и экономических проблем региона» (И. Васин. Конференция в СМУ // Магаданская
правда. – 2000. – 19 сент.).

2000

Начальник регионального отделения информационного обеспечения ГИБДД
при УВД Магаданской области капитан милиции Радик Сафин занял 8-е место
на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший государственный инспектор ГИБДД России» (Молодец, капитан Сафин! // Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 20 окт.).
26 октября. Основано предприятие «Дальстальсервис» (В. Спирягин. Виктор
Спирягин: «Стараемся жить и работать по совести» // Колымский РегиоN. –
2005. – 24–30 нояб.).
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Получено известие, что юные магаданки – Елена Грижан и Дарья Кривошея –
удостоены дипломов лауреатов второго Всероссийского фестиваля «Вслед за
солнцем» (г. Воркута) (И. Данилов. Таланты – дети Севера // Магаданская
правда. – 2000. – 26 окт.).
27 октября. Заместитель губернатора Магаданской области П. П. Шукан издал
документ следующего содержания: «Администрация области полностью поддерживает гуманитарную помощь Всемирной Еврейской Организации Помощи
и Утешения в лице ее российского представительства межрегиональной благотворительной общественной организации “Организация Помощи и Утешения”, готова принять груз и обязуется обеспечить четкий контроль» (ГАМО.
Ф. Р-451. Оп. 1. Д. 26а. Л. 184).
31 октября. Получено сообщение, что приказом министра культуры РФ за особые заслуги в области сохранения развития культуры и искусства знаком «За
достижения в культуре» награждены заведующая отделом культуры администрации Тенькинского района В. А. Бондаренко, заведующая детско-юношеским
центром чтения ЦБС г. Магадана Л. П. Голубева, аккомпаниатор ансамбля народного танца г. Магадана А. В. Слизкин, заместитель директора по УВР ДМШ
№ 1 Ю. В. Яценко. Художественный руководитель корякского хореографического ансамбля «Ачачгын» (пос. Чайбуха) Т. Н. Лаврова награждена Почетной
грамотой Министерства культуры и Российского профсоюза работников культуры (В. Савченко. Поздравляем! // Магаданская правда. – 2000. – 31 окт.).
Октябрь. Вышел первый номер регионального общественно-политического иллюстрированного журнала «Восточный форпост» (тираж – 5000 экз.). Главный
редактор – Г. Овчинников.
Состоялась учредительная конференция Магаданского регионального отделения Общероссийского лево-демократического политического общественного
движения «Россия» (Движение «Россия» пришло на Колыму // Вечерний Магадан. – 2001. – 9 февр.).

Постановлением Президиума РАН № 165 к. филол. н., доценту Е. Л. Лысенковой
присуждена медаль и премия 20 тыс. руб. за цикл работ «Проблемы переводческого освоения поэзии и прозы Р. М. Рильке в России (1897–1999 гг.)» (И. Васин.
Медаль за глубину научного подхода // Магаданская правда. – 2000. – 5 окт.).
Магаданский поэт А. Пчелкин принял участие во Всероссийской конференции
«Литературные встречи в русской провинции» (г. Красноярск), посвященной
проблемам современной отечественной литературы, книгоиздательства, чтения
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Состоялся второй областной фестиваль «Поет село родное» (Поет село родное // Регион. –2000. – 26 окт. – 1 нояб.; А. Хухлаев. Парад талантов // Колымский
тракт. – 2000. – 25 окт.).

и библиотечного дела (В. Иванов. Литературные патриархи в Красноярске //
Колымский тракт. – 2000. – 25 окт.).

Ноябрь
1 ноября. Открыт музей начального профессионального образования в ПУ-3
(г. Магадан) (Н. Иванова. Одним музеем стало больше // Магаданская правда. –
2000. – 2 нояб.).
2–12 ноября. В Магадане состоялись Дни немецкой культуры, организованные
Магаданская областная общественная организация «Немецкий дом», СМУ и Комитетом по делам молодежи мэрии г. Магадана (В. Чизова. Немецкие дни в Магадане // Там же. – 18 окт.).
3 ноября. Вышел первый номер газеты «Деловой мир Колымы». Учредитель –
ООО «ДМ-Пресс», главный редактор – А. Сучков.
5 ноября. Прошли выборы губернатора Магаданской области, на которых с
большим отрывом от конкурентов победил действующий губернатор В. И. Цветков. 24 ноября состоялась церемония инагурации (Магаданская правда. –
2000. – 7 нояб.; Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 10, 24 нояб.; В. В. Иванов. Глава субъекта Российской Федерации. – М., 2011. – С. 188).
На выборах главы администрации муниципального образования Сусуманский
район победу одержал действующий глава А. Н. Таланов (Магаданская правда
в пятницу. – 2000. – 10 нояб.; И. Косиков. Сусуманцам повезло // Колымский
тракт. – 2000. – 22 нояб.).
16 ноября. На Магаданской ТЭЦ завершены пусконаладочные работы по вводу
в эксплуатацию новой паровой турбины мощностью 25 МВт (В. Холоимов. Заработала новая турбина // Магаданская правда. – 2000. – 16 нояб.).
20 ноября. ОАО «Геометалл» награждено почетным призом Международной
конвенции качества (Вечерний Магадан. – 2000. – 8 дек.).

2000

24 ноября. В Магадан вновь прибыл полномочный представитель Президента
РФ в ДФО К. Б. Пуликовский. Одна из целей визита – обсуждение принятой программы развития Восточной Сибири и Дальнего Востока до 2015 г. (Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 24 нояб.).
26 ноября. В день памяти святителя Иоанна Златоуста в Богоявленском соборе Предстоятель Русской православной церкви и Преосвященные архиереи совершили хиротонию (назначение) архимандрита Феофана (Ашур260

кова) во епископа Магаданского и Синегорского (Вечерний Магадан. –
2001. – 5 янв.).
На чемпионате России по боксу в Саратове состоялось чествование олимпийских
чемпионов Александра Лебзяка и Олега Саитова. По поручению В. И. Цветкова
заместитель губернатора области С. А. Азнаурьян вручил А. Лебзяку и его тренеру,
заслуженному тренеру РСФСР по боксу Г. М. Рыжикову памятные подарки: золотые медали и золотые часы. В ноябре Александр Лебзяк и вице-президент Российской федерации бокса Виктор Рыбаков посетили Магадан. Они побывали на
приеме у мэра, обсудили ситуацию в магаданском боксе (Прославленные олимпийцы в городе! // Вечерний Магадан. – 2000. – 10 нояб.; Ж. Еременко. Золотые
награды – от золотой Колымы // Магаданская правда. – 2000. – 28 нояб.).
Ноябрь. В честь Дня милиции Указом Президента РФ В. В. Путина орденом Мужества награждены подполковник милиции В. Я. Абросимов, майор А. Л. Богомаз, подполковник милиции в отставке И. Д. Левченко, старший лейтенант милиции В. М. Старцев. За особые заслуги генерал-майор милиции А. И. Алексеев
и полковник милиции Н. П. Сологуб награждены именным пистолетом Макарова (И пистолет Макарова в награду… // Колымский тракт. – 2000. – 15 нояб.).
В Южно-Сахалинске по инициативе Российского Центра по эффективному использованию энергии состоялась международная деловая встреча энергетиков. От Магаданской области в ней принял участие директор ООО «Магадантеплоэффект»
В. И. Ромашев (Э. Загидулин. Дальний Восток: от энергодефицита к энергоэффективности [интервью с В. И. Ромашевым] // Колымский тракт. – 2000. – 22 нояб.).

В конце ноября и начале декабря в Магадане проходил семинар специалистов
по делам народов Севера муниципальных образований и руководителей ассоциаций малочисленных народов и этнических групп Севера. Рассматривались
вопросы, касающиеся социально-экономического положения Магаданской
области, перспектив развития ОЭЗ, состояния рынка труда, основных направлений развития здравоохранения, особенностей регулирования трудовых отношений и льгот работникам Крайнего Севера, льготного налогообложения
предприятий различных форм собственности. Проводились «круглые столы» на
тему: «Законодательство о рыболовстве. Ежегодная организация путины для
коренных народов Севера», «Проблемы, особенности и перспективы развития
оленеводства и охотничьего промысла», практические занятия (Т. Михайлова.
Проблемы и перспективы малочисленных народов Севера // Омсукчанские
вести. – 2001. – 1 янв.).
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Для выполнения служебно-боевых задач в составе мобильного отряда МВД
России в Северо-Кавказский регион на 90 дней отправился ОМОН из Магадана
в составе 50 чел. (Вечерний Магадан. – 2000. – 24 нояб.).

Осень. Подписано соглашение
между Правительством Калужской области и администрацией
Магаданской области о сотрудничестве в социальной, экономической, научно-технической и культурной сферах (Магаданская
правда. – 2000. – 2 нояб.).

Декабрь
1 декабря. В Магаданской областной больнице при отделении реанимации создано подразделение
гравитационной хирургии, закуплены два немецких аппарата искусственной почки «Фрезениус»
(Магаданская правда в пятницу. –
2000. – 1 дек.).
Епископ Магаданский и Синегорский
архимандрит Феофан (Ашурков)

5 декабря. ЗАО «Серебро Магадана» получило лицензию на
освоение серебряного месторождения Дукат (Вечерний Магадан. – 2000. – 15 дек.).

8 декабря. Вышел в свет первый номер детско-юношеской газеты «Бурундучок»
(тираж – 100 экз.), подготовленный пресс-центром детского экологического
центра при поддержке Магаданского городского совета Всероссийского общества охраны природы во главе с Н. В. Горазеевым. Тематика газеты – экология
и природа глазами детей (Е. Дорогая. «Бурундучок» записывает // Магаданская
правда в пятницу. – 2000. – 8 дек.).

2000

16–17 декабря. В Магадане впервые проведена благотворительная акция «Розовая ленточка на лацкане», организованная в целях поддержки женщин, заболевших раком молочной железы (Магаданская правда. – 2000. – 12 дек.).
18–26 декабря в Альметьевске (Татарстан) состоялся зимний чемпионат по
боксу «Олимпийские надежды России». Победу одержал студент СМУ, мастер
спорта В. Крутоус (тренеры – И. Малев и Е. Бурмистров) (Ж. Еременко. Чемпионской поступью – в новый век! // Там же. – 2001. – 10 янв.).
21 декабря. Состоялось открытое собрание инициативной группы по созданию
Омсукчанской организации партии «Единство». Лидером избрана И. Берегова.
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(«Единство» – в Омсукчанском
районе // Омсукчанские вести. –
2001. – 1 янв.).
Декабрь. Состоялся визит губернатора Магаданской области В. И.
Цветкова в составе делегации
Президента РФ В. В. Путина в Канаду (А. Зимин. В. И. Цветков выступил в парламенте Канады //
Магаданская правда. – 2000. –
20 дек.; Магаданская правда в пятницу. – 2000. – 22 дек.).
На XVI заседании Магаданской городской Думы звание «Почетный
гражданин города Магадана» присвоено олимпийскому чемпиону
А. Лебзяку и президенту СМУ Е. М.
Кокореву (А. Николаев. Доходы,
долги и почетные звания // Магаданская правда. – 2000. – 20 дек.).

Виктор Григорьевич Рыбаков – боксер, бронзовый призер Монреальской и Московской Олимпиад, двукратный серебряный призер Кубка мира,
трехкратный чемпион Европы, семикратный
чемпион СССР, вице-президент Федерации
любительского бокса России

Губернатор В. И. Цветков и председатель комитета природных ресурсов по Магаданской области Ю. В. Прусс приняли участие в Международной Арктической конференции «Актуальные пути решения проблем развития северных территорий» в
Санкт-Петербурге в Шуваловском дворце. Они выступили с докладом «Горнодобывающая промышленность – основа экономического развития Магаданской
области» на «круглом столе» «Экономические проблемы развития северных территорий России». Также был представлен стенд «Золото Магаданской области».
По итогам конференции Магаданская область отмечена как один из немногих положительных примеров планового развития территории благодаря эффективному
управлению (В. Федоров. Как Северу развиваться // Там же. – 6 дек.).
263

2000

В Москве в Центральном Доме художника открылась выставка
«Имени твоему…», посвященная
2000-летию Рождества Христова, в
которой приняли участие и магаданские художники – В. Н. Мягков, А. В. Мягков,
В. С. Фентяжев, В. Караваев, П. Попов, М. Хазиев, Н. К. Мерзлюк и др. (А. Вашковец.
Магаданские художники, как всегда, на высоте // Магаданская правда. – 2000. –
21 нояб.; Д. Булгакова. Экспонаты есть. Будет ли музей? // Там же. – 2001. – 9 февр.;
Она же. Единство души и талантливых рук [интервью с Н. Мерзлюком] // Там же. –
16 февр.).

В Магадане в МЦК открылась выставка XI международного конкурса «Дети в
защиту природы Севера», которая впервые проходила в данном статусе (В. Мулюкин. Природа Севера глазами юных // Там же. – 12 дек.).
Магаданские школьники А. Ярошенко и Н. Слободина отмечены дипломами
первой степени на IV Всероссийской олимпиаде школьного краеведения. Научные консультанты школьных работ А. И. Лебединцев и Д. И. Райзман награждены грамотами Министерства образования РФ; ГАМО за большой вклад в развитие школьного краеведения отмечен грамотой Союза краеведов России, подписанной академиком С. О. Шмидтом (И. Максимов. Юные краеведы // Там же. –
19 дек.; Д. Семенов. Есть лауреаты! // Колымский тракт. – 2000. – 6 дек.).
Решением Министерства природных ресурсов РФ и Комитетом природных ресурсов по Магаданской области подписан приказ о награждении юбилейным
знаком «300 лет горно-геологической службы России» 40 магаданцев, внесших
значительный вклад в укрепление минерально-сырьевой базы области. Среди
них: Э. Г. Абисалов – ведущий геолог ГП «Магадангеология», Н. А. Васильева –
начальник отдела, заместитель председателя комитета природных ресурсов по
Магаданской области, С. В. Волков – заместитель председателя комитета природных ресурсов по Магаданской области, Ю. Ю. Воробьев – главный специалист комитета природных ресурсов по Магаданской области, М. Е. Городинский – зам. начальника отдела ФГУ Магаданский территориальный фонд геологической информации (МТФГИ), А. Н. Кирсанов – инженер ФГУ МТФГИ,
В. И. Крутоус – ведущий геолог ГП «Магадангеология», Б. Ф. Палымский – главный геолог ГП «Магадангеология», И. С. Раевская – ведущий геолог ГП «Магадангеология», Г. М. Юдина – ведущий геолог ГП «Магадангеология» (40 магаданцев награждены юбилейным знаком // Колымский тракт. – 2000. – 6 дек.).
В г. Хабаровске на Открытом Кубке края по плаванию на приз «Интер-Азии» магаданский спортсмен Александр Максимов завоевал два первых, одно второе
и одно третье место на различных дистанциях (С. Кожакин. Удачные мили // Там
же. – 20 дек.).

2000

Конец месяца. В Магадане открылся салон меховых изделий «Мягкое золото»
крестьянско-фермерского звероводческого хозяйства «Лоурен» (Вас приглашает «Мягкое золото» // Вечерний Магадан. – 2001. – 12 янв.; В. Холоимов.
А прикид у Шуры – от «Лоурена» // Магаданская правда. – 2001. – 5 янв.).
В течение года. Организовано дочернее предприятие птицефабрики «Дукча» –
ГУП «Феликс» (В. Холоимов. 80 лет дукчинскому яйцу // Магаданская правда. –
2012. – 8 марта).
В магаданской гимназии № 24 основан школьный музей. Директор музея – учитель русского языка и литературы А. Д. Климентьева (А. Климентьева. Первый
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директор в созвездии юбилеев //
Там же. – 2010. – 17 дек.).
Организовано
туристическое
агентство «Соло-тревел» (Регион. – 2005. – 26 мая – 1 июня).
В Магадане зарегистрирован некоммерческий благотворительный фонд «Анти-СПИД». Учредители – ОАО «Колыма-банк» (президент В. Л. Фель), ООО «Аржан»
(директор Н. И. Пантази), ОАО
«Магаданская группа» (генеральный директор А. В. Урсалов)
(Л. Розовик. Благотворительный
фонд // Магаданская правда. –
2000. – 20 июля).
Решением Магаданской городской Думы введена новая наЮрий Васильевич Прусс – председатель
града – премия органов местного
Комитета природных ресурсов по Магаданской
области
самоуправления Магадана. Премия вручалась за успехи в области
литературы, культуры и искусства,
оказавшие влияние на жизнь Магадана и способствовавшие укреплению авторитета города в России и за рубежом (Н. Петров. «Человек года» в Магадане //
Там же. – 21 марта).
В Магадане открыт новый Центр управления полетами (третий подобный в мире
после Исландии и Новой Зеландии), оборудованный спутниковой системой
контроля за движением воздушных судов (Из Чикаго в Гонконг – через Магадан // Восточный форпост. – 2000. – № 1. – С. 13).
Открыт класс-интернат для особо одаренных детей-аборигенов при СГЛ (В. Чизова. Полку лицеистов прибыло // Магаданская правда. – 2000. – 24 авг.).

Школа-интернат № 22 переведена из пос. Сокол в г. Магадан в здание бывшей
средней школы № 11 (Колымский тракт. – 2002. – 13 марта).
Открылась типография Издательского дома «Магаданская правда» (Т. Хрипун. Здесь
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2000

Губернатор Магаданской области В. И. Цветков подписал соглашение с администрацией Липецкой области о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве в 2000–2003 гг. (Там же. – 2000. – 3 авг.).

печатается наша «Магаданка» // Магаданская правда в пятницу. – 2005. – 14 янв.).
В Магадане проведена первая выставка юных художников «Светлая моя родина» (Вечерний Магадан. – 2010. – 4 марта).

2000

В Магадане, в СМУ побывал известный германский литературовед, один из руководителей Центра «Мир Э. М. Ремарка» (г. Оснабрюк) Томас Шнайдер (В. Иванов. Магадан – Оснабрюк: сотрудничество продолжается // Магаданская
правда. – 2000. – 22 нояб.).

СПИСОк СОкРАЩЕНИй

АЗН
АМНЧК
АО
АО
АООТ
АОЭиЭ
АПК
АСПРЯЛ
АТР
АФБ
БАЭС
ВС
ВСТК «Подвиг»
ВЧК
ГАМО
ГКЗ
ГКЧП
ГМК
ГО и ЧС
ГОК
ГПФК
ГТРВК
ГУЛАГ
ГУП
ДВНПС

– автоматическое зависимое наблюдение
– Ассоциация малочисленных народов Чукотки
и Колымы
– автономный округ
– акционерное общество
– акционерное общество открытого типа
– Акционерное общество энергетики и электрификации
– агропромышленный комплекс
– Ассоциация преподавателей русского языка
и литературы
– Азиатско-Тихоокеанский регион
– Агентство федеральной безопасности
– Билибинская атомная электростанция
– Верховный Совет
– Военно-спортивный технический клуб «Подвиг»
– Временная чрезвычайная комиссия
– Государственный архив Магаданской области
– Государственная комиссия по запасам полезных
ископаемых
– Государственный комитет по чрезвычайному
положению
– горно-металлургический комбинат
– гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
– горно-обогатительный комбинат
– Горная промышленная финансовая компания
– Государственная телерадиовещательная компания
– Главное управление лагерей
– Государственное унитарное предприятие
– Дальневосточный научный промысловый совет
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ДВО РАН
ДВР
ДД(Ю)Т
ДК и С
ДМО МАНЭБ

ДМШ
ДПР
ДФО
ДШИ
ЗАО
ЗАО «ГОТ»
ЗАО МЗП
ЗИФ
ЗНИИ СХ СВ ДВНМЦ
РАСХН

ИБПС ДВО РАН
ИПК ПК
ИЧП
КАЗ
КВБС
КГЭС
КД
КМНС
КРО
КСК
КУГМС
КХГА
ЛВЗ
ЛДПР
ЛИИ
ЛРЗ
МагТСБ
МГПИ
МГЮА

– Дальневосточное отделение Российской академии
наук
– партия «Демократический выбор России»
– Дворец детского (юношеского) творчества
– Дворец культуры и спорта
– Дальневосточное межрегиональное отделение
Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы
– Детская музыкальная школа
– Демократическая партия России
– Дальневосточный федеральный округ
– Детская школа искусств
– закрытое акционерное общество
– Закрытое акционерное общество
«Горно-обогатительные технологии»
– Закрытое акционерное общество «Магаданская
золотопромышленная компания»
– золотоизвлекательная фабрика
– Зональный научно-исследовательский институт
сельского хозяйства Северо-Востока
Дальневосточного научно-методического центра
Российской академии сельскохозяйственных наук
(чаще – ЗНИИ СХ СВ)
– Институт биологических проблем Севера ДВО РАН
– Институт повышения квалификации
педагогических кадров
– индивидуальное частное предприятие
– Колымский аффинажный завод
– Колымская водно-балансовая станция
– Колымская ГЭС
– конституционные демократы (кадеты)
– коренные малочисленные народы Севера
– Конгресс русских общин
– rультурно-спортивный комплекс
– Колымское управление гидрометеорологической
службы
– Комитет Хельсинской гражданской ассамблеи
– ликеро-водочный завод
– Либерально-демократическая партия России
– Летно-исследовательский институт
– лососевый рыбозавод
– Магаданская товарно-сырьевая база
– Магаданский государственный педагогический
институт
– Московская государственная юридическая академия
268

МДАиС
МКОУ ДОД
МОАО
МОБ
МОКВД
МОКМ
МОО ВОИ
МОПЧ
МОСТ
МПУ
МРМЗ
MTФГИ
МУГА
МУП
МУСХП
МФ ХПИ
МЦК
НПЗ
НПС
ОАО
ОВО
ООО
ОПХ
ОСВЗ
ОСО
ОШВСМ
ОЭЗ
пгт
ПМК
ПО
ПОР
ПСС ГОВД
РАН
РУ ФАС
РУСО
РХС
САН
СВБАОЛ

– Московская духовная академия и семинария
– Муниципальное казенное областное учреждение
дополнительного образования детей
– Магаданский объединенный авиаотряд
– Магаданская областная больница
– Магаданский областной кожно-венерологический
диспансер
– Магаданский областной краеведческий музей
– Магаданское областное отделение Всероссийского
общества инвалидов
– Международное общество прав человека
– Магаданская организация студентов
– Магаданский педагогический университет
– Магаданский ремонтно-механический завод
– Магаданский территориальный фонд
геологической информации
– Магаданское управление гражданской авиации
– Муниципальное унитарное предприятие
– Муниципальное унитарное сельскохозяйственное
предприятие
– Магаданский филиал Хабаровского
политехнического института
– Молодежный центр культуры
– нефтеперегонный завод
– научно-промысловый совет
– открытое акционерное общество
– отдел вневедомственной охраны
– общество с ограниченной ответственностью
– опытно-производственное хозяйство
– объединение «Северовостокзолото» (с 1991 г. – АО)
– оперативный студенческий отряд
– Областная школа высшего спортивного мастерства
– Особая экономическая зона
– поселок городского типа
– передвижная механизированная колонна
– производственное объединение
– Противораковое общество России
– Патрульно-постовая служба Городского отдела
внутренних дел
– Российская академия наук (до 1992 г. – АН СССР)
– Региональное управление Федеральной
антимонопольной службы
– Всероссийское общество «Российские ученые
социалистической ориентации»
– Рыбохозяйственный Совет
– Славянская академия наук
– Северо-Восточная база авиационной охраны леса
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СВКНИИ ДВО РАН
СВНЦ ДВО РАН
СГЛ
СДЮШОР
СМ
СМИ
СМУ

СНГ
СОБР
СОКО
СП
СПК
СПС
СТО
ТИНРО
ТОО
ТЭК
УБОП
УВР
УИН
УНР
УРС
УФСНП
ФДЦ
ФНПР
ФНС
ФНС
ХММ
ЦБС
ЦКК
ЦРБ
ЦРС
ЦХСД
ЧАО
ЧСАР
ЭПАБ

– Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский институт ДВО РАН
– Северо-Восточный научный центр ДВО РАН
– Северный гуманитарный лицей
– Спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва
– Совет Министров
– средства массовой информации
– Северный международный университет
(с 22 ноября 1960 г. – МГПИ, с 5 апреля 1993 г. – МПУ,
с 18 декабря 1997 г. – СМУ)
– Содружество Независимых Государств
(создано в декабре 1991 г.)
– Специальный отряд быстрого реагирования
– Специализированный оперативный
комсомольский отряд
– совместное предприятие
– сельскохозяйственный производственный кооператив
– Союз правых сил
– Станция технического обслуживания
– Тихоокеанский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии
– товарищество с ограниченной ответственностью
– топливно-энергетический комплекс
– Управление по борьбе с организованной
преступностью
– учебно-воспитательная работа
– Управление исполнения наказаний
– Управление налоговых расследований
– Управление рабочего снабжения
– Управление Федеральной службы налоговой полиции
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