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Памятные 
даты

официально

12 августа 

– Международный день 
молодежи.

– День Военно-воздуш-
ных сил (установлен Указом 
Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549).

13 августа 

– Международный день 
левшей.

–Президент СССР М. С. 
Горбачев подписал указ «О 
восстановлении прав всех 
жертв политических репрес-
сий 20 – 50-х годов» (1990).

14 августа 

– 160 лет со дня рождения 
канадского писателя-нату-
ралиста Э. Сетона-Томпсона 
(1860 – 1946).

– 145 лет со дня рождения 
художника М. В. Добужин-
ского (1875 – 1957).

15 августа 

– Всемирный День защи-
ты бездомных животных 
(третья суббота августа).

– День археолога.
– 70 лет со дня рождения 

актрисы театра и кино Е. С. 
Васильевой (1945).

16 августа 

– День Воздушного флота 
России (третье воскресенье 
августа).

– 195 лет со дня рожде-
ния педагога И. И. Паульсо-
на (1825 – 1898).

17 августа 

– 85 лет со дня рождения 
актера театра и кино, теа-
трального режиссера и пе-
дагога О. П. Табакова (1935 – 
2018).

18 августа 

– 270 лет со дня рождения 
итальянского композитора 
А. Сальери (1750 – 1825).

Итоги недели в комментариях мэра

ОБ 
ЭПИДЕМИОЛОгИЧЕсКОЙ 
сИтуаЦИИ в МагаДаНЕ

– В Магадане продолжает со-
храняться тревожная эпиде-
миологическая обстановка. За 
прошедшую неделю Центром 
гигиены и эпидемиологии в 
Магадане проведено 1 063 ис-
следования, из них 56 с поло-
жительным результатом. Так-
же проверки проводит Мага-
данский областной центр про-
филактики и борьбы со СПИД. 
За весь период зафиксирова-
но 14 летальных исходов. Мы 
не проводим массовые меро-
приятия, но, к счастью, откры-
ли предприятия обществен-
ного питания и можем зани-
маться спортом на открытом 
воздухе. Других мер посла-
бления пока не предвидится. 
Кроме того, Роспотребнадзор 
предупреждает нас о том, что 
приближается новый штамм 
гриппа. В результате этой осе-
нью нас ожидает очень непри-
ятный инфекционный букет. 
Если раньше норма иммунной 
прослойки населения счита-
лась 33% – 35%, то теперь перед 
нами стоит задача привить до 
60% населения, чтобы избежать 
печальных последствий. Мы 
уже проговорили этот вопрос с 
Роспотребнадзором и отделом 
здравоохранения мэрии Мага-
дана – вакциной город обеспе-
чен. Пользуясь случаем, я обра-
щаюсь к руководителям пред-
приятий и организаций, чтобы 
они не затягивали процесс вак-
цинации. Добавлю, что сотруд-

ники школ, обшепита, комму-
нального хозяйства, торговли и 
общественного транспорта бу-
дут привиты на 100%. Все это 
позволит сохранить здоровье 
магаданцев и их работоспо-
собность.

РЕаЛИЗаЦИЯ ПРОЕКта 
«БКД» в МагаДаНЕ

– В Магадане и области про-
должаются работы в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». На ко-
лымском шоссе уже заложен 
нижний слой черного щебня, 
так предусмотрено по проек-
ту устройства дорожного по-
лотна. Сейчас там укладыва-
ют гео сетку, а затем будет про-
ведено последующее асфаль-
тирование. Таким образом мы 
приведем этот участок улично-
дорожной сети в хорошее со-
стояние. Следом будет установ-
лено ограждение и монтирова-
ны опоры дорожного освеще-
ния. На улице Парковой завер-
шается сложный период рабо-
ты с колодцами (там их около 
40). Делаются лестницы и про-
ведено частичное асфальти-
рование тротуаров. Также мы 
планируем примерно через 10 
дней приступить к ремонту 
тротуаров на улице Якутской.

БЛагОустРОЙствО 
ПОБЕРЕЖЬЯ 

НагаЕвсКОЙ БуХтЫ

– Мы завершили работы 
по формированию перспек-
тивного плана парка «Ма-

як». Уже на этой неделе поя-
вится информационный щит 
по этому поводу. Стоит доба-
вить, что по инициативе Пра-
вительства Магаданской об-
ласти планы были расшире-
ны. Теперь во вторую очередь 
благоустройства парка вклю-
чен и пирс, т. е. они будут со-
единены одной дорогой. В 
результате, как и планиро-
валось, мы получим благоу-
строенную береговую линию: 
сквер «Морской» – берегоу-
крепление – парк «Маяк» – 
набережная – пирс – «нага-
евская миля» (пляж от пирса 
до Марчекана).

МИХаИЛ аШИК – 
ПОЧЕтНЫЙ гРаЖДаНИН 

гОРОДа МагаДаНа

– Будучи в Санкт-Петер-
бурге, я вручил удостове-
рение почетного граждани-
на города Магадана Михаи-
ла Владимировича Ашика, а 
также памятный знак и лен-
ту его сыну Владимиру Ми-
хайловичу. По решению Ми-
хаила Владимировича он не 
будет получать денежное 
вознаграждение, которое по-
лагается к званию почетного 
гражданина, а предложил на-
править его на именные сти-
пендии или социальные про-
екты, важные для города.

О сНОсЕ И вЫвОЗЕ 
саМОвОЛЬНЫХ ПОстРОЕК

– Поступают комментарии 
из социальных сетей о том, 
что в городе слишком мед-
ленно проводятся работы по 
сносу и вывозу самоволь-
ных построек. С этим утвер-
ждением сложно согласить-
ся. Только за прошлую неде-
лю было вывезено и ликви-
дировано несколько десят-
ков объектов. В плане на этот 
год еще порядка 100. Пре-
жде всего это те самоволь-
ные постройки, которые ме-
шают нам заниматься бла-
гоустройством. Многие вла-
дельцы сопротивляются, но 
их собственность занимает 
муниципальную территорию 
незаконно.

встРЕЧа  
с РуКОвОДИтЕЛЕМ 

ДаЛЬНЕвОстОЧНОгО 
БаНКа сБЕРБаНКа 

ДМИтРИЕМ суХОвЕРХОвЫМ

– Мне всегда приятно со-
трудничать со Сбербанком РФ. 
Руководитель Дальневосточно-
го банка Сбербанка Дмитрий 
Суховерхов был с коротким ви-
зитом в Магадане. Нам удалось 
встретится и решить вопрос 
минимизации процентной 
ставки по кредиту, что допол-
нительно даст экономию бюд-
жету примерно на 25 миллио-
нов рублей. Мы провели боль-
шую работу, чтобы инвестор 
получил кредитные средства 
на строительства жилья в Ма-
гадане, а также договорились 
о лизинге техники для наших 
коммунальных предприятий.

ИтОгИ ОПРОса  
ПО ПЕРЕИМЕНОваНИЮ 

сКвЕРа «60 ЛЕт МагаДаНу»

– На городском интернет-
сервисе «Открытый Магадан» 
завершился опрос по переиме-
нованию сквера «60 лет Мага-
дану» в «Школьный сквер име-
ни В. Е. Гоголевой». В течение 
месяца горожане могли выска-
заться за или против этой ини-
циативы. В результате прове-
денного опроса почти 54% ре-
спондентов выступили с под-
держкой данной инициативы. 
Отмечу, что мы не собираемся 
забывать, что сквер был зало-
жен в честь 60-летия Магада-
на. На сегодня это самое необу-
строенное общественное про-
странство и необходимо про-
вести коренную реставрацию. 
Мы проговаривали этот вопрос 
с директором Магаданского 
музыкального и драматиче-
ского театра. Проектом предус-
мотрено оборудование амфи-
театра, на котором могли бы 
проводить выступления наши 
артисты, барды и поэты. Место 
получится хорошее и интерес-
ное, которое будет востребова-
но для культурной жизни Ма-
гадана.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

г Р а Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на август 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
14.08 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
17.08 – понедельник Малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
19.08 – среда Бусалаева Наталья Михайловна – и. о. руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана

21.08 – пятница троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транс-
портного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

24.08 – понедельник Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
26.08 – среда тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана
28.08 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
31.08 – понедельник Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – Департамент образования мэрии города Магадана

– Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического
контроля мэрии города Магадана
– управление культуры мэрии города Магадана
– управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана

телефон прямой линии – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница – с 14.00 до 17.00.

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДс) МО «город Магадан»– 62-50-46

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-levshey
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-levshey
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что, где, когда

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

Иа «вЕсЬМа»

Прокуратура Колымы выяви-
ла факт двойного трудоустрой-
ства муниципальных работни-
ков культуры.

Проверка прокуратуры устано-
вила, что 3 руководителя муни-
ципальных учреждений культуры 
в Ягоднинском округе в 2018 го-
ду работали за плату по совмести-
тельству в других муниципальных 
учреждениях.

На протяжении 2 лет они не со-
общали об этом руководителю ко-
митета культуры администрации 
округа.

Кроме того, в нарушение зако-
нодательства о противодействии 
коррупции директор одного му-
ниципального бюджетного учре-
ждения культуры несвоевремен-
но представила руководителю ко-
митета справку о своих доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за 2018 год.

По вскрытым фактам наруше-
ний прокурор района внес руково-
дителю комитета представление, 
которое находится на рассмотре-
нии.

Runews24.Ru
Единственная больница в од-

ном из округов Магадана будет 
ремонтироваться.

В микрорайонах Звезда и Авто-
тэк находится всего одна больни-
ца – отделение поликлиники № 1, 
ранее пятой поликлиники. Мест-
ным жителям важно это учрежде-
ние – многим из них ездить часто 
в центр тяжело. Как говорит жи-
тель, там, по данным на октябрь, 
лечат более 10 тысяч человек. Но 

помещение находится в 
крайне плачевном состоя-
нии: посетители отмечают 
облупленные стены, дыры 
в покрытиях на полу, уби-
тый гардероб и такой же 
страшный туалет. Потому 
жители микрорайонов ре-
шили, что филиал поли-
клиники будут закрывать.

Жительница Галина Же-
ленкова дала на ознаком-
ление редакции «Магадан-

ской правды» решение суда, где 
говорится, что администрация по-
ликлиники № 1 должна сделать ре-
монт за 6 месяцев и установить 
пандусы, а также организовать 
противопожарные мероприятия.

Кроме того, в Магадане будут 
строить новую современную по-
ликлинику, этот вопрос уже об-
суждается губернатором области 
Сергеем Носовым и министерст-
вом здравоохранения и демогра-
фической политики.

Иа «вЕсЬМа»

с нашествием медведей в Ма-
гадане борются уличным осве-
щением.

Плановый ремонт подстанций, 
которые отвечают за уличное ос-
вещение областного центра и его 
окраин, продлится до 16 августа, 
сообщили «Вести-Магадан».

Именно ремонтными меропри-
ятиями объясняет потухшие фо-
нари в некоторых районах города, 
включая центральные улицы, глав-
ный инженер муниципального уч-
реждения «Горсвет» Олег Мальцев.

«Сейчас участились выходы мед-
ведей в жилую зону, поэтому мы 
в первую очередь включили под-
станции на окраинах – на улицах 
Песочной, Брусничной, в Уптаре.

Там проведен ремонт заблагов-
ременно – для того чтобы исклю-
чить выход хищников к людям», – 
пояснил Олег Мальцев.

Без горящих фонарей во дворах 
в темное время суток магаданцы 
чувствуют себя неуютно. Так, 6 ав-
густа на интернет-ресурсе пра-
вительства области «Решаем вме-

сте» появилось обращение жите-
ля дома по Колымскому шоссе, 4,  
корп. 3: «У нас не работает уличное 
освещение. Во дворе темно. Прошу 
как можно быстрее отреагировать».

Просьбу горожанина правитель-
ство перенаправило в «Горсвет».

MKRu

Повышенная температура ти-
хого океана губит лосося на 
Дальнем востоке.

Ученые объяснили, почему в Ма-
гаданской области и других реги-
онах Дальнего Востока снизились 
объемы добычи лососевых.

Руководитель МагаданНИРО 
Максим Горохов пояснил «Ма-
гаданской правде», что высокая 
смертность лососей (50 – 70%) ве-
роятнее всего последствие небла-
гоприятных условий зимовки ры-
бы в 2020 году. В первую очередь 
речь идет о положительной анома-
лии температуры воды на севере 
Тихого океана. Это привело к гибе-
ли микропланктона, которым пи-
тается лосось.

Высокая скученность лосося в 
местах концентрации корма и пи-
щевая конкуренция стали причи-
ной массовой гибели рыбы.

Runews24.Ru

Заповедник «Магаданский» 
пылает огнем.

На территории Колымы загорел-
ся государственный природный 
заповедник «Магаданский». При-
чиной пожара, как и многих дру-
гих пожаров по области, стали су-
хие грозы. Сейчас под огнем нахо-
дится 68 гектаров земли. 6 августа 
в заповедник направилась группа 
пожарных десантников из 6 чело-
век.

За прошедший день потушили 
пожар в Ягоднинском и Тенькин-
ском городских округах. Всего в 
регионе задействовано 33 пожар-
ных и 7 единиц техники. Возгора-
ния не несут ущерба экономике и 
не затрагивают местных жителей, 
утверждают в департаменте лес-
ного хозяйства, контроля и надзо-
ра за состоянием лесов.

Цифры и факты
86 лет назад открыт проезд автотран-

спорта до 347 километра (Стрелки). Первая 
машина директора треста «Дальстрой» Э. П. 
Берзина прибыла на Стрелку 1 августа в 17 
часов.

66 лет назад решением Магаданского 
облисполкома была открыта детская музы-
кальная школа на 50 мест.

61 год назад решением Магаданского 
горисполкома в районе 4 км основной трас-
сы открыта начальная школа № 15 в осво-
бодившемся помещении 2-й городской би-
блиотеки по Библиотечному переулку, 6а. 1 
сентября 1973 г. открыто новое здание шко-
лы по ул. Колымской.

51 год назад приказом по Магаданскому 
областному управлению культуры на базе 
городской детской библиотеки открыта об-
ластная детская библиотека.

66 лет назад образован архивный отдел 
Управления МВД Магаданской области. С 1 
февраля 1962 года – архивный отдел Мага-
данского облисполкома, с 16 января 1992 го-
да – архивный отдел администрации Ма-
гаданской области, с 7 февраля 2014 года – 
архивное агентство министерства государ-
ственно-правового развития Магаданской 
области, с 2018 года – архивное агентство 
департамента административных органов 
Магаданской области.

66 лет назад в г. Магадане прошла пер-
вая летняя областная спартакиада школь-
ников, в которой приняли участие дети и 
подростки с 13 до 18 лет.

56 лет назад Магаданский облисполком 
принял решение об открытии в Магадане 
Народного театра юного зрителя на базе 
клуба «Металлист».

51 год назад, рассмотрев ходатайство 
Магаданского горисполкома о присвоении 
улице города Магадана имени профессора 
А. К. Болдырева и учитывая его большие за-
слуги в открытии полезных ископаемых на 
Крайнем Северо-Востоке, исполнительный 
комитет областного Совета депутатов тру-
дящихся вынес решение о присвоении ули-
це в юго-западном районе Магадана имени 
профессора А. К. Болдырева.

70 лет Аркадию Алфимову, кандидату 
географических наук, ведущему научно-
му сотруднику лаборатории биоценологии 
Института биологических проблем Севера 
ДВО РАН. Закончил Ленинградский государ-
ственный университет. Работал на Чукотке, 
принимал участие в организации стацио-
нара «Абориген» в зоне строительства Ко-
лымской ГЭС. Проводит исследования в об-
ласти микроклиматологии Северо-Востока 
Азии, занимается новым научным направ-
лением – экологической климатологией.

90 лет со дня рождения Владимира Рен-
тыргина, радиохимика-исследователя, яр-
кого представителя чукотской интеллиген-
ции. Родился в селе Рыркайпий. С 1957 г. ра-
ботал во Всесоюзном НИИ золота и редких. 
Автор более 20 научных публикаций. При 
его непосредственном участии выполнены 
важные работы по созданию и совершенст-
вованию методик аналитических исследо-
ваний, изучению флотационных и гравита-
ционных процессов обогащения, внедрены 
методы исследования и средства контроля 
с применением радиоактивных изотопов и 
источников ионизирующих излучений.

Подготовлено редакцией «вМ»

17 августа 
1941 г.

По 
инициативе 
политического 
управления 
Дальстроя и 
комсомольцев 
Магадана 
проведен 
обще-
городской 
воскресник в 
фонд обороны 
страны.

12 августа 
1942 г.

Из Магадана 
в действующую 
армию отправ-
лены подар-
ки, собранные 
трудящимися 
Дальстроя. По-
дарки сопрово-
ждала делега-
ция передови-
ков производ-
ства Колымы.

27 августа 1943 г.
В газете «Советская Ко-

лыма» опубликованы 
письма руководства Даль-
строя трудящимся горо-
дов Харькова и Орла в свя-
зи с освобождением от фа-
шистского ига. В письмах 
сообщается, что на вос-
становление разрушен-
ного хозяйства переведе-
но 800 000 рублей тру-
дящимся города Харько-
ва 500 000 рублей тру-
дящимся города Орла.

7 августа 1944 г.
В оперативной сводке 

Совинформ бюро Москва со-
общила о советских патрио-
тах, бывших дальстроевцах, 
супругах Бойко. Сражаясь на 
территории Советской Лат-
вии, муж и жена Бойко гро-
мят на танке, приобретен-
ном на свои трудовые сбе-
режения, немецко-фашист-
ских захватчиков. За две не-
дели ими уничтожено 5 тан-
ков и два орудия противника.

18 августа 1945 г.
2 000 девушек-

комсомолок при-
были в Магадан 
по призыву ЦК 
ВЛКСМ. Среди до-
бровольцев – В. Е. 
Гоголева, ныне по-
четный гражда-
нин города Мага-
дана, глава боль-
шой педагогиче-
ской династии.

27 августа 1944 г.
На стадионе Парка куль-

туры и отдыха состоя-
лось открытие Всеколым-
ской летней спартакиады.

http://magoblproc.ru/news/yagd/9009-prokurorom-yagodninskogo-rayona-vskryty-fakty-narusheniy-zakonodatelstva-o-protivodeystvii-korrupcii.html
http://magoblproc.ru/news/yagd/9009-prokurorom-yagodninskogo-rayona-vskryty-fakty-narusheniy-zakonodatelstva-o-protivodeystvii-korrupcii.html
https://vesti-magadan.ru/videosyuzhety/medvedej-otpugivayut-svetom-ot-zhilyh-rajonov-magadana#.Xy1DtIouc2w
https://reshaem.49gov.ru/
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/uchenye-obyasnili-anomal-no-nizkie-podkhody-gorbushi-v-magadanskoj-oblasti
https://magadanpravda.ru/lenta-novostej/o-glavnom/uchenye-obyasnili-anomal-no-nizkie-podkhody-gorbushi-v-magadanskoj-oblasti
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Час контроля

губернатор Магаданской 
области провел заседание 
регионального правитель-
ства. В рамках часа контр-
оля Сергей Носов заслушал 
доклад о прохождении ло-
сосевой путины сезона 2020 
года и работе над проектом 
закона по реализации вод-
ных биоресурсов, добытых 
гражданами в рамках люби-
тельского рыболовства. Гла-
ва территории проверил вы-
полнение поручений и под-
писал социально-значимые 
постановления.

Заседание правительства 
начали с обсуждения волны 
сухих гроз в регионе и ту-
шения вызванных ими по-
жаров. И. о. руководителя 
регионального департамен-
та лесного хозяйства, контр-
оля и надзора за состояни-
ем лесов Владимир Харла-
мов доложил, что за послед-
ние сутки локализован один 
пожар и ликвидировано два 
в Ягоднинском и Тенькин-
ском городских округах. 
Действует пожар в государ-
ственном природном запо-
веднике на территории Ко-
лымы. Группа пожарных де-
сантников в составе 6 чело-
век вылетели на место по-
жара 6 августа. Всего на ту-
шение пожаров в регионе 
задействовано 33 человека 
и 7 единиц техники. Угрозы 
населенным пунктам и объ-
ектам экономики нет.

О прохождении лососевой 
путины сезона 2020 года в 
Магаданской области кабми-
ну рассказал руководитель 
департамента рыбного хо-
зяйства регионального пра-
вительства Андрей Таболин. 
По его словам, лососевая пу-
тина не оправдала прогно-
зы ученых. На сегодняшний 
день добыто две тысячи тонн 
горбуши из прогнозных ше-
сти тысяч. Так как лососевая 
путина традиционно закан-
чивается в начале августа, 
дальнейший вылов принци-
пиально не повлияет на ста-
тистику.

«Всего на Колыме выловле-

но 3,5 тысячи тонны лососей 
и гольцов, это менее 40% от 
прогнозных цифр. Такая си-
туация не только на Колыме, 
но и по всему Дальнему Вос-
току. На сегодняшний день в 
Дальневосточном федераль-
ном округе выловлено все-
го около 130 тысяч тонн ло-
сосей. Серьезный провал за-
фиксирован на Камчатке, где 
из прогнозных 80 тысяч тонн 
выловили всего 17 тысяч 
тонн. Росрыболовство стра-
ны дало поручение ученым 
разобраться с причинами та-
кого низкого подхода горбу-
ши», – рассказал руководи-
тель департамента.

Губернатор поручил прос-
читать экономические по-
следствия путины в регионе, 
и подготовить предложение 
по решению ситуации, а так-
же мерам поддержки пред-
приятий, осуществляющих 
рыболовную деятельность на 
Колыме.

По вопросу организации 
работы потребительских ко-
оперативов, обеспечиваю-
щих приобретение у гра-
ждан уловов водных биоре-
сурсов, добытых в рамках 
любительского рыболовст-
ва, Андрей Таболин доложил, 
что на данный момент Рос-
рыболовство объединило все 
поступившие от регионов 
страны предложения. Проект 
закона направлен на согла-
сование в федеральные орга-
ны исполнительной власти.

«Предлагаю еще раз обсу-
дить вопрос с колымскими 
рыбаками, пока можно вне-
сти изменения. Проект дол-
жен быть направлен на то, 
чтобы облегчить жизнь ко-
лымчанам, поэтому очень 
важно учесть мнения лю-
дей», – подчеркнул Сергей 
Носов.

Также на заседании Сергей 
Носов подписал постанов-
ления, касающееся распре-
деления средств областного 
бюджета и перераспределе-
ния средств между государ-
ственными программами в 
сфере градостроительства.

Про изменения 
тарифов на услуги ЖКХ

Музей под открытым небом

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов провел 
совещание с региональным 
правительством, на котором 
рассмотрели вопрос измене-
ния тарифов на услуги ЖКХ.

«Мы нашли возможность 
снизить тариф на электро-
энергию более чем на 30%. 
Он стал объективным и соот-
ветствует тем затратам, ко-
торые на данный момент не-
сут энергетики. Он соответ-
ствует тем возможностям и 
ожиданиям, которые были у 
людей. Но это не значит, что 
падение тарифов на электро-
энергию мы должны ком-
пенсировать ростом тарифов 
на остальные энергоносите-
ли», – сказал Сергей Носов.

Суммарный рост нагрузки 
на жителей региона за опла-
ту услуг ЖКХ, по словам гла-
вы региона, должен быть не 
более 4%.

«Тарифы на электроэнер-

гию были снижены для лю-
дей, а не для того, чтобы под-
нять тарифы по другим отра-
слям. Все перерасчеты долж-
ны быть сделаны до конца 
августа, а «переплата» долж-
на быть возвращена людям.

Контроль исполнения за пер-
вым заместителем Юрием 
Алексеевичем Бодяевым. Про-
шу зарегистрировать поста-
новление и немедленно при-
ступить к его выполнению.

Поручаю департаменту 
цен и тарифов, министерст-
ву ЖКХ, и государственной 
жилищной инспекции взять 
на контроль комплексную 
работу по внесению измене-
ний в платежные квитанции 
и соглашения с ресурсными 
и управляющими компания-
ми», – подчеркнул губерна-
тор Магаданской области.

Глава региона подписал по-
становление, отменяющее 85 
приказов департамента цен 

и тарифов, и поручил руко-
водству департамента бо-
лее тщательно и ответствен-
но подходить к решению та-
ких принципиальных вопро-
сов, которые напрямую вли-
яют на уровень жизни людей.

Снижение финансовой на-
грузки на население Колы-
мы проводится на систем-
ной основе с учетом обо-
снованности тарифов и ре-
альных затрат поставщиков 
коммунальных услуг. В де-
кабре 2019 года, по поруче-
нию губернатора Сергея Но-
сова, тарифы на электриче-
скую энергию для населе-
ния и приравненных к нему 
категорий потребителей на 
территории Магаданской об-
ласти были снижены на 33%. 
В первом полугодии 2020 го-
да тариф для населения со-
ставил 3 рубля 51 копейку за 
1 кВт.час, во втором полуго-
дии – 3 рубля 65 копеек.

губернатор Магаданской 
области сергей Носов встре-
тился с директором госу-
дарственного музея исто-
рии гуЛага и Фонда памя-
ти Романом Романовым. Он 
прибыл в Магадан со специ-
алистами, которые в тече-
ние нескольких дней зани-
мались обследованием и сбо-
ром информации на террито-
рии бывшего колымского ла-
геря Днепровский. Также они 
посетили лагерь «Бутугычаг», 
здание пересыльной тюрьмы 
и мемориальные комплексы 
в Магадане – «Маску Скор-
би» и тематические экспози-
ции в областном краеведче-
ском музее.

Основная цель визита – 
проведение работ по музе-
ефикации лагеря «Днепров-
ский» и присвоения ему ста-
туса объекта культурного на-
следия. Соответствующую за-
явку в Правительство Мага-
данской области подали со-
трудники музея накануне. 
Это позволит создать «му-
зей под открытым небом» – 
провести консервацию стро-
ений, проводить научные ис-
следования и организовать 
туристическую работу.

Роман Романов поблагода-
рил губернатора Сергея Но-
сова за оказанную поддержку 
в организации экспедиций в 
«Днепровский» и «Бутугычаг».

«Каждый объект мы сни-

мали в формате 360 граду-
сов. Все они будут в очень хо-
рошей оцифровке. Далее мы 
все накладываем на карты  
40-х годов. Кроме того, у нас 
есть воспоминания людей, ко-
торые там отбывали наказа-
ние. Мы нашли объекты, кото-
рые были описаны. Например, 
барак усиленного режима и о 
том, как в лагере была устро-
ена жилая зона. С одной сто-
роны, есть историческое на-
следие, а с другой – природ-
ное. Это дает уникальный по-
тенциал для создания опреде-
ленных «маршрутов памяти» 
и построения мемориального 
комплекса. Некоторые объек-
ты хорошо сохранились. На не-
которые лагерные вышки мы 
поднялись. Отсняли их внутри. 
Там даже остались надписи 
охранников. Сохранилась и ко-
лючая проволока, место рудо-
сортировки и некоторые дру-

гие объекты», – добавил руко-
водитель музея ГУЛАГа.

Губернатор Сергей Носов 
в свою очередь подчеркнул, 
что проект позволит создать 
мемориальную инфраструк-
туру, сохранить объект в 
его сегодняшнем состоянии 
и поможет сделать историю 
региона более доступной и 
понятной для людей.

«Здесь и мемориальные ком-
плексы, и исторические места. 
Многие, в том числе те, кто чи-
тал воспоминания, могут дей-
ствительно представить, по-
чувствовать то, что происходи-
ло здесь. Это трагическая и пе-
чальная часть нашей истории, 
которую мы планируем сохра-
нить, в том числе, я надеюсь, с 
вашей помощью. Если вы под-
готовите техническое зада-
ние, то мы можем обратить-
ся за государственной поддер-
жкой», – сказал Сергей Носов.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Новые направления профессиональной подготовки

Первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной Думы андрей 
Зыков встретился с дирек-
тором горно-строительно-
го колледжа Игорем свер-
куновым. Основной темой 
стала приемная кампания. 
Учреждение планирует при-
нять в свои ряды свыше 160 
человек.

Количество желающих 
учиться в колледже уже за 
первый месяц приема доку-
ментов превысило плановый 
набор, поэтому по многим 
направлениям будут прово-
дить конкурс. Самой попу-
лярной по-прежнему оста-
ется специальность «Пожар-
ная безопасность»: на 25 мест 
44 заявления. Как пояснил 
Игорь Сверкунов, приори-

тет отдают физически под-
готовленным ребятам. Та-
кой принцип и при наборе 
группы на новую специаль-
ность – «Физическая куль-
тура». Будущими учителями 
физкультуры хотят стать 44 
выпускника, но планируют 
принять пока 25.

Андрей Зыков отметил, что 
новое направление долж-
но пользоваться большим 
спросом – раньше в регионе 
можно было получить только 
высшее образование в обла-
сти физкультуры.

– Сколько у нас было учи-
телей разных предметов, 
преподающих физкультуру... 
Это, конечно, неправильно, – 
считает парламентарий. – 
Хорошо, что теперь можно 
отучиться на учителя физи-

ческой культуры и в вузе, и 
в колледже. Это открывает 
больше возможностей нашей 
молодежи, особенно успеш-
ным спортсменам. Не всем 
хватает времени на учебу из-
за постоянных соревнований 
и сборов. Поэтому многие 
оканчивают 9 классов, чего 
недостаточно для получения 
высшего образования. Теперь 
такие ребята смогут совер-
шенствоваться в любимом 
деле, посвятить жизнь спор-
ту, обучению подрастающего 
поколения.

В Магаданской области на-
бор ведут 11 техникумов, 
колледжей и лицеев, в кото-
рых можно получить свы-
ше 60 профессий и специаль-
ностей. В Магаданском про-
мышленном техникуме по-
явилась новая профессия – 
мастер по ремонту и обслу-
живанию инженерных сис-
тем жилищно-коммунально-
го хозяйства, в Магаданском 
политехническом техникуме 
после многолетнего переры-
ва возобновили подготовку 
по направлению «Маркшей-
дерское дело». В Ольском фи-
лиале политехникума также 
есть новая специальность – 
«Земельные и имуществен-
ные отношения», которую на 
Дальнем Востоке можно по-
лучить только на Колыме и 
в Приморье. Как отмечают в 

приемных комиссиях, спрос 
на новые специальности вы-
сокий.

В 2020 году в Магаданской 
области увеличен прием на 
направления «Горное дело», 
«Информационные техноло-
гии», «Социальная сфера», 
«Здравоохранение» и «Сфера 
услуг». Такое решение при-
нято по результатам анализа 
рынка труда.

Сейчас престиж рабочих 
профессий существенно рас-
тет. Видим, как совершенст-
вуется материально-техни-
ческая база техникумов, кол-
леджей и лицеев, насколь-
ко современными становят-
ся учебные мастерские. По-
являются и хорошие матери-
альные стимулы для ребят: с 
прошлого года Магаданская 
областная Дума учредила 
премию для учащихся учре-
ждений среднего профессио-
нального образования. С это-
го года стипендии для отлич-
ников возрастут, считайте, в 
10 раз – до 20 тысяч рублей. 
Уверен, это подстегнет мно-
гих к выбору одной из во-
стребованных в Магаданской 
области профессии, – про-
комментировал Андрей Зы-
ков.

Продолжается прием и в 
Северо-Восточный государ-
ственный университет. На 
бюджетные места за первый 

месяц подано около 450 за-
явлений. В СВГУ планиру-
ют принять в этом году не 
меньше тысячи ребят, почти 
половина из которых смо-
жет рассчитывать на бюд-
жетное место. Перечень спе-
циальностей не изменился: 
педагогика различных про-
филей, биология, психоло-
гия, юриспруденция, жур-
налистика, психология, эко-
номика, государственное и 
муниципальное управление, 
менеджмент, строительство, 
прикладная информатика, 
маркшейдерское дело, при-
кладная геология, горные 
машины и оборудование, 
подземная разработка руд-
ных месторождений, обога-
щение полезных ископае-
мых. В этом году вуз пред-
лагает 2 новых профиля – 
юридическую психологию и 
коррекционную психологию 
с основами логопедии. По-
ка самыми популярными у 
абитуриентов специально-
стями являются юриспру-
денция, экономика и ино-
странные языки. Такая тен-
денция сохраняется на про-
тяжении нескольких лет.

У абитуриентов осталось 
чуть меньше месяца, чтобы 
подать заявление на посту-
пление в высшее или сред-
нее специальное учебное за-
ведение.

О медицинской 
помощи в области

На областном совете по охра-
не труда в режиме вКс обсуди-
ли организацию медицинской 
помощи работникам предприя-
тий в период сезонного увеличе-
ния численности населения Ко-
лымы. В работе приняли участие 
представители государственной 
инспекции труда, министерств 
строительства, ЖКХ и энергетики, 
здравоохранения и демографиче-
ской политики, золотодобываю-
щих предприятий. Магаданскую 
областную Думу представил пер-
вый заместитель ее председателя 
Андрей Зыков. 

На работу вахтовым методом 
ежегодно приезжают почти шесть 
тысяч человек. В городских окру-
гах расположено 32 вахтовых по-
селка. Врачебные здравпункты и 
фельдшерские пункты осуществ-
ляют деятельность на основании 
выданных лицензий в 6 поселках; 
в 15 имеются фельдшерские пун-
кты или медицинские работни-
ки; в 11 работодателями медицин-

ская помощь сотрудникам не ор-
ганизована. Из 29 предприятий и 
организаций, имеющих на балан-
се вахтовые поселки, 10 заключи-
ли договоры с медицинскими уч-
реждениями, действующими на 
территории Магаданской области.

Андрей Зыков внес предложе-
ние рассмотреть данный вопрос 
на отдельном совещании, что бы-
ло поддержано участниками со-
вета.

Есть три пути решения вопро-
са: самостоятельное социальное 
и медицинское страхование гра-
ждан, в том числе и иностран-
ных, приезжающих к нам на ра-
боту; создание работодателем 
собственного лицензированно-
го и аккредитованного медицин-
ского пункта; заключение дого-
воров с медицинскими органи-
зациями, присутствующими на 
территории работы предприя-
тия и имеющими лицензии. Ва-
рианты есть, но и проблемы су-
ществуют. В некоторых районах 

договор заключить невозможно, 
так как медорганизации отказы-
вают на основании, например, 
окончания сроков соответствую-
щих лицензий. Но есть и второй 
серьезный аспект. Сейчас органы 
исполнительной власти совмес-
тно с представителями бизнес-
сообщества призваны реализо-
вать Послание президента в ча-
сти обеспечения школьников го-
рячим питанием. Одна из состав-
ляющих этого процесса – нали-
чие высококвалифицированных 
поваров и работников пищебло-
ков, регулярно проходящих ме-
дицинские осмотры. Но не во 
всех наших районах имеется та-
кая возможность. Это общий во-
прос, а не только работодателя, в 
данном случае школы. Государ-
ство несет ответственность за со-
здание условий и организацию 
процесса. Потому этот вопрос 
требует дополнительного обсу-
ждения и решения», – подчерк-
нул Андрей Зыков.

О туризме
Российские парламентарии разработают 

новый базовый закон о туризме. Профиль-
ный комитет Государственной Думы включил 
эту работу в план осенней сессии. Как считает 
спикер заксобрания Колымы Сергей Абрамов, 
новый федеральный закон должен послужить 
толчком к развитию внутреннего туризма.

Действующий закон не учитывает цифрови-
зацию всех сфер экономики и задачи по раз-
витию российского туризма. В нем, в частно-
сти, отсутствуют даже привычные сегодня по-
нятия «внутренний туризм», «туристический 
кластер». Законодатели намерены учесть все 
эти пробелы и в диалоге с экспертным сооб-
ществом и регионами создать новый, отвеча-
ющий современным требованиям документ.

– Мы делаем большие ставки на развитие 
туризма на Колыме. Нам есть что показать: 
живописные горы, реки и озера, минеральные 
источники, заповедные территории, острова с 
богатейшей флорой и фауной, отлично сохра-
нившиеся стоянки древних людей. При этом 
многие удивительные места – в пешей до-
ступности: некоторые маршруты начинают-
ся в черте Магадана. В регионе есть примеры 
удачного привлечения частных инвестиций в 
туристические проекты. Чтобы развивать это 
направление, выводить туризм на новый уро-
вень, необходимо современное правовое по-
ле, – уверен спикер Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов.
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Ветхое наследие
Интервью с заместителем руководителя управления административно-технического контроля Михаилом Затонским

в каждом дворе любого 
российского города можно 
увидеть старые металличе-
ские гаражи или полураз-
валивщиеся сарайчики. Это 
наследие советских времен, 
когда люди располагали 
свое имущество на муници-
пальные земли без всякого 
на то разрешения. в Магада-
не уже не первый год про-
должается работа по сно-
су и вывозу незаконно уста-
новленных строений. Зача-
стую такие постройки дли-
тельное время находятся без 
присмотра и имеют ветхое 
состояние, тем самым не про-
сто портят внешний вид горо-
да, но и мешают благоустрой-
ству улиц и дворовых терри-
торий. Подробно о том, как 
происходит процедура выяв-
ления таких объектов и что с 
ними происходит после, «ВМ» 
рассказал заместитель руко-
водителя управления адми-
нистративно-технического 
контроля мэрии города Мага-
дана Михаил Затонский.

вОПРОс – ОтвЕт

– Михаил Михайлович, 
как происходит организа-
ции сноса и вывоза неза-
конно установленного дви-
жимого имущества?

– Давайте уточним, что 
под движимым имуществом 
в данном случае понимает-
ся все то, что не имеет фун-
дамента: гаражи, хозяйствен-
ные постройки (сараи), раз-
личные железобетонные кон-
струкции и бесхозно брошен-
ные автотранспортные сред-
ства, проще говоря – все, что 
можно поднять и перевезти.

Наше управление ведет ра-
боту по сносу и вывозу кру-
глогодично. В начале каждо-
го года формируется план, 
который утверждается гла-
вой города, и уже в соответст-
вии с ним начинается работа. 
План по сносу формируется 
в первую очередь на основа-
нии плана по благоустройст-
ву города, который мы полу-
чаем от департамента САТЭК. 
Наши инспектора объезжают 
территории, на которых в те-

кущем году будут проводит-
ся работы по благоустрой-
ству: установка детских иг-
ровых зон, асфальтирование 
и т. д., и смотрят есть ли на 
данных участках какие-ли-
бо самовольные, ветхие стро-
ения или бесхозяйные ав-
то. Если таковые имеются, 
то данная территория вклю-
чается в план сноса. Еще при 
составлении плана учиты-
ваются те территории, пере-
чень которых нашему управ-
лению предоставляет коми-
тет по управлению муници-
пальным имуществом горо-
да Магадана, – это те земли, 
которые подлежат распреде-
лению, т. е. на них будут за-
ключатся договора на аренду 
или они выставлены на про-
дажу. Помимо вышеперечи-
сленного, в план включают-
ся объекты подлежащее сно-
су по заявлениям граждан и 
контролирующих органов.

В течение года в план пос-
тоянно нужно вносить изме-
нения, так как бывают мо-
менты, когда городским ком-
мунальным службам необ-

ходимо проводить срочные 
аварийные работы, напри-
мер, АО «Магаданэлектро-
сеть», МУП города Магада-
на «Водоканал», «Магадан-
теплосеть». Часто коррекция 
в план вносится тогда, ког-
да «Магадантеплосеть» на-
чинает проводить опрессов-
ку тепловых сетей и возника-
ют порывы и им нужно сроч-
но проводить землеройные 

работы. А как правило, на-
ши граждане устанавливают 
свои строения, не беря раз-
решения на земельный уча-
сток и не понимая, что там, 
под землей, проходят сети, 
которые необходимо посто-
янно обслуживать, вот в та-
ких случаях наше управле-
ние подключается.

На текущий год было за-
планировано 374 объекта для 
сноса, поскольку этот про-
цесс идет уже не первый год, 
то при составлении плана на 
год мы ориентируемся на 
среднюю цифру, т. е. мы зна-
ем, что около 370 – 400 объ-
ектов за год наше управле-
ние сносит. Все что возмож-
но поднять и вывезти зи-
мой, мы убираем круглый 
год, но летом, конечно, ра-
бота идет более интенсивно, 
по той причине, о которой я 
выше уже рассказал, – бла-
гоустройство города. На се-
годняшний день мы актив-
но освобождаем территорию 
по ул. Октябрьской, 20 – там 
вовсю идет благоустройство, 
освобождаем территорию в 
районе строящегося пирса и  
т. д. С начала года уже поряд-
ка 313 объектов нами снесе-
но или вывезены на охраняе-
мую территорию управление 
административно-техниче-
ского контроля, это те объек-
ты, которые находятся в нор-
мальном состоянии, не рас-
сыпаются при перевозке.

– Как происходит уведом-
ление владельца объекта, 
который ваше управление 
планирует сносить или вы-
возить?

– Все происходит стро-

го в рамках закона, в соот-
ветствии с действующим по-
становлением мэрии горо-
да. Первоначально происхо-
дит, так скажем, сбор матери-
ала – выявляется объект для 
сноса, затем мы направляем 
запросы в соответствующие 
инстанции, чтобы выяснить, 
на чьей территории нахо-
дится данный объект (муни-
ципальная земля, федераль-

ная или частная). Если объ-
ект расположен на федераль-
ной или частной земле, то мы 
не имеем права производить 
какие-либо дальнейшие дей-
ствия, а если объект на муни-
ципальной земле, то далее мы 
опять же с помощью соответ-
ствующих организаций опре-
деляем, по всем ли правилам 
закона или незаконно объ-
ект установлен. И если объ-
ект был установлен самоволь-
но, то мы на него наклеиваем 
объявление о том, что он под-
лежит сносу, и владельцу в 
течении 7 дней нужно явить-
ся к нам в управление. Парал-

лельно с этим мы размещаем 
соответствующую информа-
цию в СМИ и на сайте мэрии 
города. Если собственник не 
объявляется, то все собранные 
документы на данный объект 
отправляются в комиссии по 
сносу (вывозу) самовольных 
построек. Если комиссия ре-
шает, что оснований для сно-
са достаточно, то объект сно-
сят (увозят), если у комиссии 
возникают какие-либо сомне-
ния, то документы возвраща-
ют на доработку.

Если собственник появляется 
и может документально под-
твердить, что это его собствен-
ность, и просит время, напри-
мер, вынести свои вещи из са-
рая или перегнать машину из 
гаража, то ему предлагается 
отсрочка от одного месяца до 
трех. Если собственник не про-
сит отсрочки по сносу или вы-
возу, а говорит, что сам вывезет 
свой объект, то, пожалуйста, он 
решает вопрос вывоза без на-
шего участия. Если же человек 
подтверждает, что это его соб-
ственность, но при этом отка-
зывается освободить земель-
ный участок, то здесь происхо-
дит уже другая процедура.

В таких случаях управле-
ние административно-техни-
ческого контроля начинает 
претензионно-исковую рабо-
ту, и эти вопросы решаются 
уже в судебном порядке.

– Если владелец незакон-
но установленного движи-
мого имущества установ-

лен, то снос или вывоз объ-
екта происходит за его счет?

– По идее, освобождать зе-
мельный участок собствен-
ник объекта должен за свой 
счет, но граждане объявля-
ются у нас уже тогда, когда 
мы уже все вывезли, поэто-
му вся работа происходит за 
счет муниципалитета.

Если объект не был ветхим и 
находится на нашей террито-
рии на хранении, то по пись-
менному заявлению мы воз-
вращаем имущество владель-
цу. На данный момент собст-
венник ничего не платит за 
то, что имущество хранилось 

у нас. Возможно, в перспекти-
ве этот вопрос решат на зако-
нодательном уровне.

– сколько всего незакон-
но установленных объектов 
насчитывается в городе?

– Таких объектов в Мага-
дане насчитывается около  
4 000. Такие постройки нака-
пливались десятилетиями, и 
люди как хотели, так и стави-
ли свои гаражи, сараи по все-
му городу.

Когда мы в прошлом го-
ду начали освобождать так 
называемый гостевой мар-
шрут – территорию от аэро-
порта Сокол до города, на нас 
посыпалась масса упреков от 
горожан. Конечно, по челове-
чески их можно понять, сто-
ял сарай у человека 50 лет на 
этом месте, а тут пришли мы 
и снесли его. Но когда-то по-
рядок в городе наводить надо. 
Нельзя взять и просто так за-
нять муниципальную землю.

Вспомните, какой беспоря-
док творился на берегу мо-
ря на том месте, где сейчас 
парк «Маяк». Оттуда вывез-
ли больше двухсот незакон-
но установленных объектов, 
а сколько ветхих, полусгнив-
ших сараев снесли. Сейчас на 
это место любо-дорого смо-
треть. Мы просто стараемся 
придать нашему городу дос-
тойный красивый вид.

анна 
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Почетный строитель Магадана
Накануне вся Россия в 

юбилейный, 65-й раз от-
мечала День строителя – 
праздник людей самой 
мирной профессии. Его уч-
редили Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
в 1955 году. Мэр Магадана 
Юрий Гришан поздравил го-
рожан с Днем строителя на 
торжественной церемонии в 
парке «Маяк».

Главной летописью челове-
чества назвал зодчество один 
из известных писателей. И с 
этим невозможно не согла-
ситься. Дома, улицы, доро-
ги, города и целые цивили-
зации – создают люди од-
ной из самых мирных про-
фессий – строители! Без них 
не было бы и нашего Магада-
на, – отметил глава города.

Заслуженные награды по-

лучили те, кто долгие годы 
строил и благоустраивал Ма-
гадан, чья жизнь неразрывно 
связана с созиданием.

За высокие достижения 
в профессиональной сфе-
ре, личный вклад в разви-
тие строительной отрасли на 
территории муниципально-
го образования «Город Мага-
дан» звание «Почетный стро-
итель города Магадана» при-
своено генеральному дирек-
тору ООО «Северный город» 
Ярославу Лисняку.

Почетных грамот за добро-
совестный труд, значитель-
ный вклад в развитие сфе-
ры строительства и благо-
устройства удостоены спе-
циалисты МБУ «Служба тех-
контроля» Наталья Еремеева 
и Павел Манжала.

Благодарственные пись-

ма от имени главы города за 
успехи в деятельности, спо-
собствующие развитию стро-
ительства и благоустройства 
Магадана, адресованы Анас-
тасии Земелевой и Тимуру 
Туркину.

За активное участие в реа-
лизации проектов по созда-
нию в городе мемориалов, в 
ремонте и благоустройстве 
образовательных учрежде-
ний, вклад в развитие инфра-
структуры города отмече-
ны благодарностью: Алексей 
Осинцев, Рашит Давлетханов, 
Тарас Лихогуб, Сергей Дац-
ко, Алексей Деменев, Алексей 
Ващило, Денис Розенко, кол-
лектив ООО «Идефикс».

Кроме того, поздравитель-
ный адрес к Дню строителя 
получил ООО «Мастерфайбр-
Колыма».

Друзья, поздравляю вас с 
праздником! Особую призна-
тельность и благодарность 
выражаю нашим строителям-
ветеранам. Профессионализм, 
верность делу, умение пре-
одолевать трудности – фун-

дамент для дальнейшего раз-
вития Магадана. Желаю всем 
масштабных строек, новых 
интересных проектов, твор-
чества, удачи и здоровья, – 
обратился Юрий Гришан к со-
бравшимся.

День физкультурника«Куваевский костер»
в день физкультурника в горо-

де прошла серия открытых тре-
нировок на свежем воздухе.

В городском парке на открытой 
волейбольной площадке Магадан-
ская областная общественная ор-
ганизация «Федерация волейбола» 
организовала серию товарищеских 
матчей. Любой желающий мог 
остановиться, чтобы насладиться 
игрой и даже поболеть за понра-
вившуюся команду.

Но не только в городском пар-
ке в этот день проходили заня-
тия спортом. В ДК «Автотэк» раз-
местился магаданский клуб олим-
пийского каратэ WKF «Самурай». 
Этот вид спорта третий год разви-
вает в Магаданской области тре-
нер Рамиль Нурахмедов. И зимой 
этого года его воспитанники стали 
бронзовыми призерами 5-го Меж-
дународного турнира по олим-
пийскому каратэ WKF «Arpacay 
open», в котором участвовало бо-
лее 1 000 человек из 13 стран мира. 
Сегодня они провели тренировку 
на открытом воздухе перед здани-
ем Дома культуры.

С прошлого года каждый жи-
тель города может с комфортом 
заниматься бадминтоном и боль-
шим теннисом в спортивном 
комплексе «Территория спорта». 
В здании есть три корта для боль-
шого тенниса. Два из них сдела-
ны по технологии хард и один на 
терафлексе. Они отвечают требо-
ваниям мирового уровня. А так-
же есть в наличии и две универ-
сальные площадки. Юрий Гришан 
лично встретился с директором 
«Территории спорта» Игорем Ры-
женковым, чтобы поздравить его 
с днем физкультурника и побла-

годарить за вклад в развитие ра-
кеточных видов спорта на терри-
тории города.

На футбольной площадке шко-
лы № 18 прошла открытая трени-
ровка по боксу. Под пристальным 
присмотром тренера спортив-
ной школы олимпийского резерва  
Сергея Кузнецова будущие чемпио-
ны отрабатывают и совершенству-
ют свои навыки. «В августе мы тра-
диционно снижаем нагрузку для 
наших спортсменов перед началом 
нового спортивного сезона, чтобы 
они могли набраться сил. Это по-
зволяет добиться больших успехов 
на ринге», – говорит тренер. Жите-
ли ближайших домов и прохожие 
могли наблюдать, как оттачивается 
мастерство в этом непростом виде 
спорта.

Все эти мероприятия посетил 
мэр Магадана Юрий Гришан. Поль-
зуясь случаем, глава города вручил 
тренерам и руководителям объе-
динений памятные адреса и по-
здравил любителей спорта с празд-
ником.

«Сегодня, в день физкультурни-
ка, я решил посмотреть все спор-
тивные мероприятия, которые 
проходят в городе. Все они прохо-
дят не ради какой-то демонстра-
ции – это реальная жизнь нашего 
города. Колыма – это территория 
спорта. И в последнее время ситу-
ация становится все лучше: возра-
стает востребованность в спортив-
ных объектах, появляются новые 
объединения и федерации. Всем 
здоровья и успехов. По мере сво-
их сил мы будем помогать даль-
нейшему развитию спорта в на-
шем любимом городе», – отметил 
глава города.

традиционный литературно-му-
зыкальный праздник прошел в суб-
боту, 8 августа, в Магадане. город-
ской фестиваль «Куваевский ко-
стер» вот уже в шестой раз прово-
дят на побережье Нагаевской бухты. 
Поклонники творчества Олега Куваева 
собрались в парке «Маяк». В этом году 
мероприятие было посвящено 65-ле-
тию Центральной городской библиоте-
ки им. О. Куваева. Организатором фе-
стиваля выступило Магаданское об-
ластное отделение Всероссийской об-
щественной организации «Русское ге-
ографическое общество».

В Магаданской ЦГБ им. О. Куваева 
работает команда единомышленников, 
творческих личностей, любящих свою 
профессию и преданных своему делу. 
«Куваевцев» отличают внимание и до-
брожелательность, тактичность и про-
фессионализм. Сегодня здесь трудит-
ся около 20 библиотекарей и библио-
графов. Ежегодно библиотеку посеща-
ют 6 000 читателей, из них – 3 000 де-
тей. Универсальный фонд, включаю-
щий книги и периодику по всем отра-
слям знаний, составляет более 57 000 

экземпляров. К 
услугам читате-
лей два совре-
менных читаль-
ных зала, абоне-
менты для взро-
слых и детей, 
информацион-
ный центр.

По традиции 
старт фестивалю 
дал мэр Мага-
дана Юрий Гри-
шан. «Год назад 
на открытии пя-
того Куваевско-
го костра я го-

ворил о том, что следующий фести-
валь мы проведем на новом месте. Как 
видите, сейчас мы находимся в парке 
«Маяк». Магаданцы всегда считались 
самыми читающими людьми, как в со-
ветский период, так и сейчас. Имя Оле-
га Куваева увековечено в названии би-
блиотеки, также одна из библиотек го-
рода носит имя Альберта Мифтахут-
динова, а сейчас мы ведем работу по 
присвоении имени Александра Бирю-
кова еще одному учреждению. Мы не 
смогли поздравить нашу библиотеку 
Куваева в июне, и сейчас я с удоволь-
ствием приглашаю Татьяну Викторов-
ну, чтобы вручить ей памятный адрес 
и книги магаданского издательства 
«Охотник», – сказал Юрий Федорович.

Следом состоялась церемония за-
жжения костра. В этом году почет-
ную миссию выполнили мэр Магада-
на Юрий Гришан, председатель Мага-
данского областного отделения Все-
российской общественной организа-
ции «Русское географическое обще-
ство» Александр Нестерович и управ-
ляющий группы компаний «Маглан» 
Александр Вахов.
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Субсидии для бизнесменов
Предпринимателям окажут поддержку по профилактике COVID-19

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Мага-
дане получат субсидии на про-
ведение мероприятий по про-
филактике коронавирусной 
инфекции. Заявление на полу-
чение субсидии можно напра-
вить в электронной форме по 
ТКС, через кабинет налогопла-
тельщика на сайте Федераль-

ной налоговой службы России 
или в виде почтового отправ-
ления. Помимо заявления, ни-
каких дополнительных доку-
ментов подавать не требует-
ся. Численность наемных ра-
ботников налоговики прокон-
тролируют самостоятельно на 
основании сведений, посту-
пивших из Пенсионного фон-

да. Заявление будет рассмот-
рено в течение 3 рабочих дней. 
Если все условия соблюдены, 
ФНС России рассчитает субси-
дию, а Федеральное казначей-
ство произведет выплату. Суб-
сидия предоставляется одно-
разово. Заявления принимают-
ся до 15 августа текущего года.

Марина ШаФРаНОва,  
и. о. начальника отдела на-
логообложения имущества 
и доходов физлиц и адми-
нистрирования страховых 
взносов уФНс России по 
Магаданской области: «По-
дано 229 заявлений от 189 на-
логоплательщиков. Из них 110 
налогоплательщиков попада-
ют под условия выплаты суб-
сидий. Начислено субсидий 2 
миллиона 352 тысячи, выпла-
чено субсидий 2 миллиона 252 
тысячи».

«Дальневосточный гектар»

«Авангард» на Колыме

388 заявлений поступило в департамент САТЭК

Учебно-методический центр откроется в Магадане

388 заявлений получили 
специалисты САТЭК Магада-
на от желающих обзавестись 
земельным участком в рам-
ках реализации программы 
«Дальневосточный гектар». 
Проект действует с 2016 го-
да и предусматривает пре-
доставление в безвозмездное 
пользование участка площа-
дью 1 гектар на Дальнем Вос-
токе. Земля предоставляется 
сроком на 5 лет, в дальней-
шем участок можно офор-
мить в собственность или 
долгосрочную аренду. Самы-
ми востребованными у рос-

сиян в Магадане стали ми-
крорайоны Снежный и Снеж-
ная Долина. Для того чтобы 
стать участником програм-
мы «Дальневосточный гек-
тар», необходимо зареги-
стрироваться на портале «Го-
суслуг», зайти в федераль-
ную информационный сис-
тему «Дальний Восток», и да-
лее, следуя инструкциям, на-
править заявление в департа-
мент САТЭК мэрии Магадана.

Ольга гОвОРИНа, кон-
сультант отдела земельных 
отношений управления зе-
мельных отношений и гра-

достроительства департа-
мента сатЭК мэрии Мага-
дана: «Департамент при рас-
смотрении заявления поста-
вит земельный участок на ка-
дастровый учет и направит 
заявителю договор на подпи-
сание. Кроме электронной по-
дачи, заявление можно подать 
в письменной форме лично, при 
обращении в департамент ли-
бо почтовым отправлением. 
Также заявление принимают-
ся многофункциональным цен-
тром предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг».

В Магадане появится учеб-
но-методический центр воен-
но-патриотического воспита-
ния молодежи «Авангард». На 
его базе будут проходить сбо-
ры для учащихся 10-х классов 
по основам военной служ-
бы. В настоящее время подоб-
ные дневные мероприятия 
для юношей проводятся еже-
годно в региональном цент-
ре патриотического воспита-
ния «Подвиг». Однако соглас-
но методическим рекомен-
дациям Министерства обо-
роны сборы должны прохо-
дить в круглосуточном режи-

ме. Мэр Магадана Юрий Гри-
шан выступил с инициати-
вой и предложил разместить 
учебно-методический центр 
«Авангард» на базе действую-
щего лагеря «Патриот» в ми-
крорайоне Снежный.

Юрий гРИШаН мэр Мага-
дана: «У нас для этих целей со-
здавались на базе СОКа «Снеж-
ный» отдельно стоящие кор-
пуса действующие лагеря «Па-
триот», которые вполне могут 
быть использованы для кругло-
годичного, круглосуточного пре-
бывания детей по программам, 
которые согласованы в том чи-

сле с министерством образова-
ния Магаданской области».

Ежегодно на Колыме в учеб-
ных военных сборах прини-
мают участие около пятисот 
старшеклассников и студентов. 
Создание подобных центров 
позволяет реализовывать пере-
довые педагогические идеи и 
образовательные технологии в 
сфере начальной военной под-
готовки будущих защитников 
Отечества. В ближайшее время 
Центры военно-патриотиче-
ского воспитания «Авангард» 
будут созданы во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Горбуша подвела
Рыбный промысел – прогноз не оправдали

Горбуша не оправдала ожи-
даний рыбаков. С докладом о 
ходе лососевой путины вы-
ступили в Правительстве Ма-
гаданской области. Лососевая 
путина на Колыме стартова-
ла 26 июня. На сегодняшний 
день горбуша закончила не-
рест, а рыбаки своими улова-
ми недовольны.

андрей таБОЛИН, ру-
ководитель департамента 
рыбного хозяйства прави-
тельства Магаданской об-
ласти: «К большому сожале-
нию, горбуша, т. е. основной 
промысловый вид, не оправдал 
тот прогноз, который нам го-
товила наука. Напомню, что в 
начале года речь шла по горбу-
ше о 6 000 тонн. На сегодняш-
ний день добыто всеми вида-
ми рыболовства всего – навсе-
го около 2 000 тонн, что со-
ставляет 30%.».

Такая ситуация с рыбным 

промыслом не только в Мага-
данской области, но и у вос-
точного побережья Камчатки: 
из прогнозируемых 80 тысяч 
тонн, там добыли всего 17 ты-
сяч тонн. Лучшие показатели 
вылова лососевых в Хабаров-
ском крае. В целом по Даль-
нему Востоку выловлено 120 
тысяч тонн лосося.

андрей таБОЛИН: «По 
большому счету, нерестовая 
миграция данного вида тихо-
океанских лососей, как прави-
ло, заканчивается в начале ав-
густа. На сегодняшний день в 
уловах она встречается еди-
нично и принципиально на ста-
тистику вылова не повлияет».

В настоящее время подхо-
дит кета. При вылове этого 
сорта красной рыбы фикси-
руются показатели прошлых 
трех лет на уровне 2,5 тыся-
чи тонн, из которых полови-
на уже добыта.

Преображение ДЮЦ
Детско-юношеский центр 

победил в конкурсе на создание 
мобильных библиотек

Магаданский детско-юно-
шеский центр чтения побе-
дил в конкурсе на создание 
мобильных библиотек. Луч-
ших отбирали в рамках на-
ционального проекта «Куль-
тура». Всего по России пода-
ли 542 заявки от 82 субъек-
тов. В итоге победили 110 би-
блиотек, включая магадан-
скую. Теперь ДЮЦ должен 
преобразиться, рассказыва-
ют специалисты, чтобы со-
ответствовать потребностям 
посетителей разных возра-
стов и потребностей.

Наталья ПавЛЮК, и. о. 
директора МБуК Магада-
на ЦБс: «Надо сказать, что 
этому предшествовала боль-

шая подготовительная рабо-
та. Мы написали заявку, был 
создан дизайн-проект про-
странства будущего Детско-
юношеского центра, который 
станет очень интересным и 
современным. Будет проведе-
на полная модернизация».

Сотрудники центра чте-
ния планируют приобрести 
новые книги и заменить ме-
бель. Подготовительные ра-
боты уже начались. По сло-
вам специалистов, они хо-
тят сделать в библиотеках 
дискуссионные клубы и лек-
тории. Детско-юношеский 
центр чтения, по планам, 
полностью преобразится в 
2021 году.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

Библиотека нужна!
В рамках партпроекта  в Магадане появится 4 модельных библиотеки

Несмотря на то что партийный 
проект «Культура малой Роди-
ны» еще в начале года сформиро-
вал список победителей конкурс-
ного отбора на создание в 2020 го-
ду модельных библиотек, принято 
решение выделить дополнитель-
ные средства, чтобы поддержать 
еще ряд учреждений в разных ре-
гионах страны. Отбор прошли еще 
62 библиотеки (20 центральных и 42 
малых), на модернизацию которых 
выделено 410 миллионов рублей. Та-
ким образом, в этом году появятся 
172 модельные муниципальные би-
блиотеки в 66 субъектах РФ. Об этом 
ER.RU рассказала федеральный коор-
динатор партпроекта, первый заме-
ститель комитета Госдумы по куль-
туре Ольга Казакова.

Все работы планируется завершить 
до конца текущего года.

«Главная цель проекта в том, что-
бы люди поняли и увидели – библи-
отека им нужна. Сюда должны при-
ходить дети, молодежь, взрослые лю-
ди, им должно быть тут интересно. 
Конечно, библиотека приобретет но-
вый фонд, появятся книги, которые 
не каждая семья может позволить се-
бе купить для домашней коллекции. 
А тут все в открытом доступе. Поми-
мо традиционных книг, появятся но-
вые, в том числе электронные форма-
ты. Будут установлены компьютеры, 

современное обору-
дование, с помощью 
которых можно оз-
накомиться с лю-
бым произведением 
в оцифрованном ви-
де. Это очень удобно 
для учебы или науч-
ной деятельности. Я 
считаю, что совре-
менная библиотека 
должна совмещать в 
себе как новые, так 
и классические воз-
можности», – сказа-
ла Ольга Казакова.
Напомним, в Ма-

гаданской области в этом году под-
ходит к завершению модернизация 
по модельному стандарту Централь-
ной районной библиотеки поселка 
Усть-Омчуг. На создание современ-
ного общественного пространства из 
федерального бюджета направлено 
10 млн рублей. В настоящий момент 
здесь завершены работы по ремон-
ту книгохранилищ, помещения за-
пасного выхода, холла второго эта-
жа, лестничного пролета и читаль-
ного зала. Завершается монтаж двер-
ных проемов и системы освещения. 
В библиотеку поступило оборудова-
ние для лиц с ограниченными воз-
можностями, а также оборудование 
для антикафе, напольные шахматы, 
книжные издания. На август запла-
нирована поставка библиотечной 
мебели, мультимедийного и звуко-
вого оборудования. В сентябре спе-
циалисты библиотеки пройдут кур-
сы повышения квалификации в ди-
станционной форме на базе Рос-
сийской национальной библиотеки 
Санкт-Петербурга.

Библиотека Усть-Омчуга станет 
второй библиотекой нового поколе-
ния на Колыме, обновленной в рам-
ках нацпроекта «Культура». Первая – 
Центральная библиотека поселка Па-
латка, открывшаяся в ноябре 2019 го-
да. Библиотека полностью поменя-

ла концепцию своей работы, формат 
проводимых мероприятий, что по-
лучило значительный отклик от по-
сетителей. Библиотека, без преувели-
чений, стала центром общественной 
жизни поселка.

31 июля Минкультуры РФ объяви-
ло о результатах конкурсного отбора 
на создание в 2021 году модельных 
муниципальных библиотек в рам-
ках национального проекта «Культу-
ра». Победителями признали 110 уч-
реждений из 59 регионов, четыре из 
них работают в Магаданской обла-
сти. Всего на конкурс было подано 
542 заявки.

Субсидию получили библиотеки 
Ольского, Ягоднинского, Тенькин-
ского округов и города Магадана:

• 10 млн – МБУ «Центральная би-
блиотека Ягоднинского городского 
округа».

• 5 млн – Детская библиотека 
МКУК «Ольская центральная библи-
отека им. И.А. Варрена».

• 5 млн – Детская библиотека 
МБУК «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система» 
Тенькинского округа.

• 5 млн – Детско-юношеский центр 
чтения МБУК города Магадана «Цент-
рализованная библиотечная система».

– Проделана колоссальная работа и 
результат впечатляет, – комментиру-
ет председатель общественного сове-
та партпроекта «Культура малой Ро-
дины», министр культуры Людмила 
Горлачева. – Из 6 поданых заявок 4 
оказались в победителях. Благодарю 
проектный офис, специалистов, рабо-
тавших над заявками, за слаженную 
качественную работу. Библиотечная 
сеть в регионе представлена 48 уч-
реждениями – из них 6 уже вовлече-
ны в модернизацию по модельному 
стандарту. Всего в рамках нацпро-
екта к 2024 году в России планиру-
ется создать 660 модельных библио-
тек – в наших руках сделать так, что-
бы среди победителей было как мож-
но больше колымских библиотек.

Мутные 
воды 

Мустаха
Вылет по объектам 

недропользователей
Магаданской межрайонной при-

родоохранной прокуратурой сов-
местно с министерством природ-
ных ресурсов и экологии Мага-
данской области, северо-восточ-
ным межрегиональным управле-
нием Росприроднадзора осуществ-
лен вылет в труднодоступные тер-
ритории Магаданской области для 
проверки деятельности хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих 
добычу драгоценных металлов.

В ходе проверочных мероприятий 
в деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью «Мустах» 
выявлены многочисленные наруше-
ния требований действующего за-
конодательства, выразившиеся в не-
принятии должных мер к охране 
водного объекта (руч. Мустах), что 
привело к помутнению воды в по-
следнем, пользовании водным объ-
ектом (руч. Като) в отсутствие разре-
шительных документов, нарушении 
порядка хранения нефтепродуктов, 

а также размещения отходов произ-
водства и потребления непосредст-
венно на участке недр.

Выявленные нарушения законо-
дательства явились основанием для 
незамедлительного принятия мер 
прокурорского реагирования, так 
10.08.2020 г. природоохранным про-
курором внесено представление ди-
ректору ООО «Мустах».

Кроме того, в настоящее время 
природоохранной прокуратурой ре-
шается вопрос о возбуждении произ-
водств по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 7.6 КоАП РФ, частью 
2 статьи 8.14 КоАП РФ, частью 1 статьи 
8.2 КоАП РФ.

Устранение выявленных наруше-
ний законодательства находится на 
контроле природоохранной проку-
ратуры.

Магаданская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Волонтеры ЕР передали защитные маски
Эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной
волонтерский центр «Единой 

России» в Магаданской области пе-
редал защитные маски для педа-
гогов и воспитанников социально-
педагогического центра п. сокол. в 
этом году обязательным условием 
организации дополнительного об-
разования детей стало соблюдение 
правил безопасности, в частности 
масочного режима.

«Для того чтобы обеспечить ма-
сками всех учащихся и педагогов, 
которые задействованы в организа-
ции допобразования, требуется по-
рядка 4 тыс. защитных масок», – 

рассказала директор центра Раиса 
Вебер.

Передал средства индивидуаль-
ной защиты социальный партнер уч-
реждения, координатор партийного 
проекта «Единая страна – доступная 
среда» Николай Ярощук.

«Безусловно, не откликнуться мы 
не могли. Ничего не должно поме-
шать детям прийти 1 сентября в со-
циально-педагогический центр. А 
родители и педагоги теперь могут 
быть спокойны и уверены в том, что 
все, кто отправятся заниматься в 
творческие мастерские, будут обес-

печены масками», – подчеркнул он.
Отметим, что с 1 сентября 2020 го-

да в социально-педагогическом цен-
тре п. Сокол начинают свою работу 
объединения дополнительного обра-
зования детей. Здесь с детьми от 4 
лет и старше проводятся занятия на 
бесплатной основе. Приоритетным 
правом для приема в объединения 
пользуются опекаемые дети, дети из 
многодетных, малообеспеченных се-
мей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Обучение де-
тей осуществляет высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив.
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трибуна депутата

Обещанный ремонт

с просьбой обратить внимание 
на состояние многоквартирных 
домов жители уптара обратились 
к председателю Магаданской го-
родской Думы в начале года. Про-
текают кровли, устарели сантехни-
ческие инженерные сети, требуется 
ремонт подъездов и фасадов. Снять 
актуальность наиболее острых во-
просов руководитель управляющей 
компании пообещал в течение лета.

Сейчас в Уптаре кипит работа. Оце-
нить масштаб в поселок выехал с ра-
бочим визитом председатель Ма-
гаданской городской Думы Сергей 
Смирнов. Ведется восстановитель-
ный ремонт в домах по Степному пе-
реулку и улице Центральной, в подъ-

ездах меня-
ют электро-
оборудова-
ние, тру-
бы канали-
зации. На 
этой неделе 
приступят 
к ремон-
ту подъезда 
по ул. Крас-
ноярской , 
32: поставят 
окна, закро-
ют стены 

гипсокартонным материалом.
«Надо отдать должное: управляю-

щая компания серьезно подошла к 
вопросу своей ответственности пе-
ред жителями поселка, думаю, это 
позволит успешно справиться с дав-
ними проблемами жилфонда. Сде-
лали много, еще столько же пред-
стоит выполнить до начала холо-
дов. И это только программа ми-
нимум. В дальнейшем поселок, ко-
нечно, нужно преображать в плане 
уличного благоустройства, фасад-
ного ремонта, установки детских 
площадок», – прокомментировал  
Сергей Владимирович.

Следующий рабочий выезд в п. Уп-
тар запланирован на начало сентября.

Новая спортивная 
площадка

На территории магаданской 
школы № 21 ведутся работы по 
благоустройству. Уже заменили ог-
раждение футбольного поля: поста-
вили более крепкое и высокое. Те-
перь асфальтируют аллею, ведущую 
от ул. Октябрьской к школе, и пло-
щадку, на которой в дальнейшем 
установят спортивные тренажеры 
для сдачи норм ГТО. Вопрос благоу-
стройства территории и подходных 
путей к учреждению долгое время 
оставался актуальным на встречах 
председателя Магаданской город-
ской Думы Сергея Смирнова с жите-
лями избирательногоокруга:

«Сейчас мы выходим на финиш-

ную пря-
мую по бла-
гоустройст-
ву на дан-
ном участке. 
Осталось ре-
шить вопрос 
со строи-
т ел ь с т в о м 
т р о т у а р а 
вдоль про-
езжей части 
от магази-
на Примор-
ской до пе-

шеходного перехода, а также с ас-
фальтированием аллеи, которая со-
единит сквер военной техники с 
Приморской улицей», – рассказал  
Сергей Владимирович.

По обращениям жителей избира-
тельного округа накануне произведен 
ремонт отрезка дорожного полотна по 
Октябрьской. Здесь же родители уча-
щихся школы № 21 просят установить 
дополнительный пешеходный пере-
ход. Вопрос пока на стадии обсужде-
ния. Установку спортивной площадки 
и благоустройство центральной аллеи 
от Октябрьской к пришкольной тер-
ритории завершат к концу августа.

Ремонт дорожного 
покрытия

«Бал чемпионов- 
2020»

На терри-
тории част-
ных до-
мов посел-
ка авиато-
ров нача-
лись до-
рожные ра-
боты. Про-
езды и ули-
цы отсыпа-
ют асфаль-
товой крош-
кой. По сло-
вам жите-
лей сектора, 
дороги при-
шли в негод-
ность много лет назад, однако рабо-
ты здесь не проводились. За содей-
ствием жители поселка обратились 
к председателю Магаданской город-
ской Думы, региональному коор-
динатору проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги» Сергею Смир-
нову.

«Жители частного сектора, как пра-
вило, решают вопросы благоустрой-
ства самостоятельно. Поэтому дан-
ные территории часто выпадают из 
плана благоустройства, хотя являют-

ся такой же частью города, как и мно-
гоквартирные микрорайоны. Отсып-
кой сейчас занимается предприятие 
ГЭЛУД. Будут приведены в порядок 
основные направления», – проком-
ментировал Сергей Владимирович.

Магаданцы также отметили необ-
ходимость расширения одного из 
дорожных проездов, а также вос-
становления системы водоотведе-
ния вдоль дорог. Эти вопросы Сергей 
Смирнов планирует обсудить с мэ-
ром Юрием Гришаном на ближай-
шем рабочем совещании.

в этом году мероприятие бу-
дет проведено в несколько этапов 
в связи с действующим в регионе 
режимом ограничений. 7 августа в 
первом этапе Бала чемпионов награ-
ду «Тренер года» председатель Ма-
гаданской городской Думы Сергей 
Смирнов вручил старшему тренеру 
отделения сноуборда Русской гор-
нолыжной школы Александру Ани-
стратову; старшему тренеру отделе-
ния двоеборья РГШ Владимиру Ха-
ричеву и тренеру отделения прыж-
ков на батуте спортшколы № 1 Ири-
не Шишкиной.

Награду «Спортсмен года» пред-
седатель Думы вручил воспитанни-
ку отделения греко-римской борь-
бы спортивной школы № 3 кандида-
ту в мастера спорта, серебряному 
призеру чемпионата Дальневосточ-
ного Федерального округа, чемпио-
ну Магаданской области Никите Ге-
ращенко; воспитаннику отделения 
по прыжкам на батуте спортшколы 
№ 1, мастеру спорта, неоднократно-
му победителю первенства Магадан-
ской области, призеру всероссийско-
го турнира Кубка Дальневосточного 

Федерального округа Ярополку Мо-
торичеву; воспитаннику отделения 
лыжного двоеборья Русской горно-
лыжной школы, мастеру спорта Рос-
сии, участнику основного состава 
мужской сборной страны по лыжно-
му двоеборью Александру Милани-
ну; воспитаннице отделения плава-
ния спортшколы № 5 (первый спор-
тивный разряд), обладательнице ре-
корда области, члену региональ-
ной сборной по плаванию Анаста-
сии Сизовой; воспитаннице отделе-
ния сноу борда Русской горнолыж-
ной школы, мастеру спорта, серебря-
ному призеру Кубка России, победи-
телю всероссийских соревнований 
Анне Симаковой.

Родителям спортсменов года цве-
ты и подарки традиционно вручила 
первый заместитель председателя, 
координатор проекта «Крепкая се-
мья» Виктория Голубева. Поблагода-
рила за безупречное воспитание де-
тей и вклад в развитие спорта Мага-
дана.

Следующий этап торжественной 
церемонии награждения «Бал чем-
пионов-2020» состоится 21 августа.
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актуально

НЕ ЛОгИЧНО!

удивительный город Магадан, только у нас все так «логично».
«Сегодня вернулись из отпука. Из самолета нас «выгружали» долго. Так как в автобус запускали не-

большими группами, коронавирус же.
Но после все эти группы людей благополучно скучковались у ленты, чтобы забрать багаж. Тут уже ко-

ронавирус видимо не действует.
Сдала в аэропорту экспресс-тест на коронавирус, для работы положено (берут кровь из пальца). И 

медсестра даже не меняла перчатки после других людей! То есть главное, чтобы короновируса в крови 
не было, а то что нас еще вероятно могли заразить чем-то другим – не важно».

Наталья Н.

письмо читателя

Верните десять пулевых
С оружием в лесу – браконьерство или самооборона?

Я думаю, что ни для ко-
го не секрет, что находить-
ся с оружием в лесу в меж-
сезонье – запрещено. Даже 
если вы его берете с собой 
не в целях добычи (брако-
ньерства), а для собствен-
ной безопасности.

в ЛЕс с ОРуЖИЕМ – НИ-НИ

Так, нахождение в охотни-
чьих угодьях человека с ору-
жием, как ни странно, при-
равнивается к охоте согласно 
федеральному закону. Если 
же рассматривать сами охо-
тугодья, то к ним относиться 
вся территория страны.

Кандидат биологических 
наук Михаил КРЕЧМаР: 
«Вся территория страны – 
это охотугодья (без городов, 
сел, дорог и промышленных по-
лигонов). Любой человек, появ-
ляющийся на территории охо-
тугодий с оружием, считает-
ся человеком, производящим 
охоту. Если у него есть пу-
тевка, подтверждающая пра-
во нахождения с оружием в це-
лях охоты в угодьях – он охот-
ник. Если такой путевки у него 
нет – он браконьер.

При этом законодательст-
вом не предусмотрено иное 
документальное решение во-
проса. Вот просто – в зако-
нодательстве его нет. Здесь, 
как и во многих подобных слу-
чаях, один из источников про-
блемы – это прямая привяз-
ка права на владение оружием 
к праву на охоту. А у нас пра-

во на оружие для самообороны 
выглядит так – человек, име-
ющий разрешение только на 
оружие для самообороны име-
ет право находиться с ним 
только в своем личном владе-
нии (право же о применении его 
в этом личном владении – сов-
решенно другое дело. Проще – 
не может он и в личном владе-
нии его применять). В лес же с 
ним – ни-ни».

Получается, что если вы 
имеете охотничий нарезной 
карабин или гладкостволь-
ное охотничье оружие, то пе-
редвигаться по лесу вы мо-
жете только в установленное 
время и с путевкой на добы-
чу определенного зверя.

ЕстЬ МНЕНИЯ

В прошлых материалах мы 
озвучивали мнение магадан-
цев, которые убеждены, что 
направляясь в лес по грибы и 
ягоды – лучше они попадут 
под статью нежели лишатся 
жизни.

так, охотник алексей Ба-
РаДИН говорил: «Если я иду в 
лес, то я иду со своим ружьем. 
Оружие у меня зарегистриро-
ванное, стажа хватает, мое ру-
жье всегда со мной. И независи-
мо от того, начался ли охотни-
чий период или типа «межсезо-
нье». Вы спросите, зачем в меж-
сезонье я его таскаю с собой? Все 
просто, потому что страшно, 
и даже не за себя, а в первую оче-
редь за свою жену и детей. Как 
можно отдыхать на природе, 

ездить за грибами и ягодами, 
когда вокруг медведи?».

А медведи действительно 
вокруг, как говорит Алексей, 
и не только где-то там дале-
ко в лесу, выход зверя в го-
род стало уже для магадан-
цев нормальным явлением. 
Особенно это касается при-
города, частного сектора, и 
кладбища на 14-м километре.

Елена ОвсЯННИКОва: 
«Страшно ходить на кладби-
ще, страшно. В этом году уже 
там видели медведя, и, я так 
понимаю, он никуда оттуда не 
девался. Эта проблема акту-
альная и из года в год никак не 
решается».

Охотник с многолетним 
стажем Николай Иванович 
П.: «Отправляясь с семьей или 
друзьями в лес, мое ружье всег-
да с собой, в машине, а по дру-
гому и никак. Я не беру кара-
бин, да, это браконьерское ору-
жие. Я беру ружье, оно стре-
ляет на 50 метров. С кара-
бина можно на 300 – 400 ме-
тров – медведь на таком рас-
стоянии тебе опасность не 
несет – это ты уже браконь-
еришь, стреляя в него, получа-
ется так.

Оружие я беру исключитель-
но в целях защиты, а не в целях 
браконьерства, но если меня 
поймают в лесу в межсезонье, 
то оштрафуют и изымут ору-
жие сроком на год. Но мне пле-
вать, выплачу я ваши штрафы, 
зато я буду уверен в своей без-
опасности и безопасности сво-
ей семьи, и, я думаю, меня мно-
гие поддержат».

Магаданец Эдуард КОЗ-
ЛОв: «Животных я люблю, но 
безопасность моя и моей се-
мьи для меня в приоритете. 
Закон о запрете ношения и ис-
пользования оружия в межсезо-
нье действует по всей стране, 
но, по моему мнению, должны 
быть в него внесены поправки с 
ориентиром на регионы Даль-
него Востока, в частности для 
Магаданской области, Кам-
чатки и Сахалина, ведь боль-
шее скопление животных (мед-

ведей) именно там на побе-
режьях (кормовая база). Люди 
должны не бояться выходить в 
лес на отдых – это очевидно.

Тем более поправки необхо-
димы, т. к. на сегодняшний 
день регулирование численно-
сти медведей как такового не 
ведется».

Охотник алексей БаРа-
ДИН: «Посчитать медведей 
можно. Уж в наш XXI век мож-
но обследовать такую незна-
чительную территорию с по-
мощью квадракоптеров или 
дронов. А сейчас как их пере-
считывают? Ну летает само-
лет и примерно, подчеркиваю, 
примерно медведей считают. 
А если он под кустом и кочкой? 
А все – не посчитан. Да что 
уж говорить, у нас как ни пере-
пись населения – толком лю-
дей не могут посчитать, а мы 
хотим зверей считать».

главред «вМ» Наталья 
МИФтаХутДИНОва: «Зеле-
ная зона должна быть для нас 
безопасной, если не справля-
ются надзорные органы, ком-
петентные в данном вопросе, 
то пусть подключают силови-
ков для контроля за хищника-
ми – выявили и сообщили ку-
да следует. Или, вон, казаков да 
дружинников, которые хвости-
ком бегают за полицейскими и 
массовку создают.

Как всегда наши чиновни-
ки очухиваются, когда медве-
ди начинают по городу бегать. 
Да и как очухиваются – пошу-
мят да на камеры повыступа-
ют, и на этом все. Они не шу-
меть должны из-за того, что 
зверь пришел в город, они долж-
ны этого не допустить изна-
чально.

Действительно, на дво-
ре XXI век, расставьте фо-
толовушки с GPRS датчика-
ми, много же современных при-
блуд… А так и получается, что 
на кладбище ходить страшно, 
за ягодой съездить страшно… 
Понятно, когда медведь в тай-
ге – ты сам к нему пришел. Но 
здесь, простите, он идет к нам 
в город, и это неправильно».

ДЛЯ КОгО?

Поправки в законодатель-
ство необходимы в любом 
случае, на ношение оружия 
в лесу в межсезонье – в пер-
вую очередь для безопасно-
сти определенных групп лю-
дей: геологов (одного уже за-
грыз медведь в этом году), 
для туристов, в частности 
тех, кто организовывает и со-
провождает тур-группы, для 
дорожников, которые зани-
маются ремонтом дорог на 
трассе, артельщиков и т.д.

И по идее, с такой инициати-
вой (о поправках) давно долж-
ны были выступить наши де-
путаты областной Думы, так 
сказать, отстоять в этом во-
просе наш регион, но по сей 
день этого сделано не было.

ПуЛЯ вЕРНЕЕ

Надо понимать, что в Ма-
гаданской области можно 
столкнуться с медведем пра-
ктически везде, но не надо 
демонизировать этого зверя. 
Совсем необязательно каж-
дый встречный и даже каж-
дый сотый встречный мед-
ведь на вас нападет.

Но все же следует помнить, 
что медведь может на вас на-
пасть! Как только вы встрети-
лись с медведем – помните, 
вы встретились с грозной не-
предсказуемой силой, с кото-
рой вы не справитесь физи-
ческими усилиями.

Взамен оружию некото-
рые специалисты предлагают 
свои методы защиты от мед-
ведя – фальшфейеры, баллон-
чики, свистки, можно шуметь, 
кричать и т. д. – здесь от се-
бя хотелось бы продолжить 
можно ему (медведю) еще и 
анекдот при встрече расска-
зать да фокус с пальцем пока-
зать – гарант защиты тот же. 
Как бы там ни было, но вер-
нее пули в лоб, по моему мне-
нию, – средств защиты на се-
годняшний день еще не при-
думали.

Подготовила Наталья 
МИФтаХутДИНОва
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ЖЕстКаЯ ПОсаДКа

Самолет авиакомпании 
Utair во время полета из сто-
лицы Мали Бамако жестко 
приземлился в городе Гао на 
севере страны. На борту бы-
ли четыре сотрудника мно-
гопрофильной комплексной 
миссии ООН по стабилиза-
ции, а также семь человек 
экипажа. «Посольство дер-
жит ситуации под контр-
олем. Большинство персо-
нала – граждане России», – 
подтвердило информацию 
Посольство России в Мали. 
При посадке самолет уда-
рился о землю и выкатил-
ся за пределы полосы, за-
рывшись в грунт, сильно по-
вредился, имел регистраци-
онный номер RA-74044. Са-
молет Ан-74 принадлежит 
авиакомпании Utair. Специ-
альный представитель гене-
рального секретаря ООН Ма-
хамат Селех Аннадиф со-
общил, что 11 человек ра-
нено, среди них есть тяже-
ло раненный. Пострадав-
ших немедленно отправи-
ли в медуч реждения. «Бу-

дет проведено расследова-
ние, чтобы как можно быст-
рее определить причину ин-
цидента», – сказал предсе-
датель генерального секре-
таря и глава Многопрофиль-
ной комплексной миссии 
ООН по стабилизации в Ма-
ли Махамат Салех Аннадиф.

ПЬЯНЫЙ ПассаЖИР

В Барнауле с рейса сняли 
нетрезвого пассажира, ку-
рившего в салоне самолета. 
Он был привлечен к админи-
стративной ответственности 
сотрудниками транспортной 
полиции. Самолет Иркутск –
Анапа был посажен в Барна-
уле на дозаправку. Там наряд 
полиции выехал по сообще-
нию о нарушении, сообщает-
ся в среду на сайте Управле-
ния на транспорте МВД Рос-
сии по Сибирскому Феде-
ральному округу.

– Поступило сообщение о 
том, что экипажу самолета 
требуется наряд сотрудни-
ков транспортной полиции. 
На месте они установили, 
что житель Иркутска 29 лет, 

находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, курил 
в туалетной комнате само-
лета во время полета. На 
замечания бортпроводни-
ков он не реагировал и ме-
шал другим пассажирам. 
Командир воздушного суд-
на отказал мужчине в даль-
нейшем перелете, наруши-
теля задержали, – сообща-
ет ведомство. Для привле-
чения к административной 
ответственности мужчину 
отвели в дежурную комна-
ту линейного отделения по-
лиции в аэропорту Барнау-
ла. Составлены два прото-
кола об административных 
правонарушениях – за на-
рушение установленного 
федеральным законом за-
прета курения табака на от-
дельных территориях, в по-
мещениях и на объектах и 
появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния. Медицинское освиде-
тельствование подтвердило 
состояние легкого алкоголь-
ного опьянения задержан-
ного авиапассажира.

тЕХНИЧЕсКаЯ 
НЕИсПРавНОстЬ

В хабаровском аэропор-
ту Новый аварийно сел рейс 
Красноярск – Хабаровск 
авиакомпании «Аврора». 
Как сообщает Дальневосточ-
ная транспортная прокура-
тура, самолет Airbus A319 сел 
в 06.35 утра по хабаровско-
му времени (03.35 по красно-
ярскому). Причиной аварий-
ной посадки, по предвари-
тельной информации, стала 
неуточненная техническая 
неисправность. На борту бы-
ло 77 пассажиров и семь чле-
нов экипажа. По сообще-
нию прокуратуры, посадка 
прошла нормально, пасса-
жиры и экипаж не постра-
дали. Транспортная проку-

ратура начала проверку со-
блюдения законов о безопас-
ности полетов.

КРуШЕНИЕ

Два человека погибли при 
падении частного самоле-
та на взлетную полосу в аэ-
ропорту курортного египет-
ского городка Эль-Гуна в 20 
километрах от Хургады. По 
данным СМИ, двухместный 
сверхлегкий самолет, совер-
шавший прогулочный полет, 
ударился о взлетно-посадоч-
ную полосу при попытке по-
садки. Пилот и пассажир, яв-
ляющиеся гражданами Егип-
та, скончались в местной 
больнице от многочислен-
ных ушибов и ранений, не 
приходя в сознание.

Просим принять срочные меры…
Обращение читателя «ВМ», координатора инициативной группы

На прошлой неделе в на-
шу редакцию обратил-
ся читатель «вМ», мужчи-
на представился координа-
тором инициативной груп-
пы. Он попросил опублико-
вать свое обращение к вла-
стям региона и города, что-
бы те обратили свое внима-
ние на старую баржу в На-
гаева, ведь она, по его мне-
нию, представляет серьезную 
угрозу для окружающих, в 
частности детей.

«Просим принять срочные 
меры и убрать старую баржу с 

пляжа бухты Нагаева в районе 
парка «Маяк» и Нового Пирса.

После ознакомления с пла-
нами мэрии о судьбе бро-
шенного корпуса ржавой 
баржи в районе Нового пир-
са в бух. Нагаево у жителей 
возникли возражения против 
сохранения этой непривлека-
тельной и опасной груды ме-
таллолома как сомнительно-
го памятника истории. Очень 
многие горожане считают, 
что эту рухлядь необходимо 
обязательно и срочно убрать. 
И стоит это недорого – на-

верное, металлоломщики его 
и бесплатно уберут за не-
сколько дней в обмен на по-
лученный металл.

вот лишь некоторые пун-
кты для обоснования этой 
позиции:

1. Дети и подростки пос-
тоянно и зимой и летом за-
лезают на судно через вы-
сокие борта, а внизу камни. 
Есть реальный риск, что ка-
кой-нибудь ребенок убьет-
ся или травмируется при па-
дении с палубы в трюм или 
вниз с борта на булыжники 
и металлоконструкции. Кто 
возложит на себя ответст-
венность и будет компенси-
ровать ущерб здоровью или 
жизни детей? Жизнь ведь не 
вернешь, а инвалидность не 
компенсируешь! Зачем ждать 
и доводить до трагедии? Ко-
го обвинять-то потом будут? 
Кто опять будет крайний?

2. Ржавый корпус перекры-
вает обзор с Красивого ново-
го пирса на пляж и парк «Ма-
як» и обратно – с пляжа на 
Новый красивый пирс. Вид 
с пирса в эту сторону оста-

нется убогий! Остался всего 
месяц до открытия! Ржавый 
корпус вносит резкий нега-
тивный диссонанс в место 
отдыха и красивых видов. 
Как черный кариесный зуб в 
улыбке. Это всем неприятно 
и этого можно легко и недо-
рого избежать. Верно?

3. Ржавчина постоянно от-
слаивается и окислами по-
крывает прилегающую тер-
риторию. Все ближайшее 
окружение (камни, песок, бе-
рег) уже стало ржавого не-
приятного цвета. И это не-
приятное пятно с каждым го-
дом все расширяется и рас-
ширяется. А ведь рядом ку-
паются люди и играют в пе-
сочке дети.

4. Очень неприятно смо-
треть на жалкие унылые раз-
рушающиеся остатки суд-
на – тоску навевает и очень 
сильно портит вид на чи-
стую природу. Металлолом 
не предназначен для любова-
ния – он и есть металлолом. 
Туда ему и дорога – на пере-
плавку. Всякой рухляди в Ма-
гадане и так достаточно! Кто 

хочет, пусть идет и любуется 
в Рыбном порту – там целое 
кладбище сейнеров. Зачем 
тут устраивать филиал это-
го кладбища? Вы ведь не по-
ставите возле здания мэрии 
или Думы в виде памятника 
ржавые искуроченные осто-
вы древних автомашины или 
сам этот корпус судна? И нам 
на пляже он совсем не ну-
жен! Просим принять сроч-
ные меры к устранению это-
го опасного объекта!

Жизнь и здоровье наших 
детей в опасности!!! Мы обя-
заны не допустить беды! 
Власти, это в ваших силах! 
Мы на вас надеемся!

Времени осталось очень 
мало – уже в сентябре пла-
нируется открытие Нового 
Пирса. Никто не захочет, да-
же и Вы, снимать видеоре-
портажи и фотографировать-
ся для истории на фоне этого 
гадкого никчемного ржавого 
срамного убожества! Помо-
гайте, пожалуйста. Дело это 
доброе, и оно того стоит!»

Эдуард Николаевич 
БЕЛЫЙ
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Субсидии, ваучеры  
и закрытие госпиталя
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в Магаданской области на момент подготов-
ки материала (11.08.2020 г.) зарегистрировано 1 
609 случаев COVID-19, 1 154 человека выздоро-
вели. в регионе предпринимается ряд мер для 
предотвращения распространения инфекции.

в КРаЙНЕМ сЛуЧаЕ

Более 100 вызовов врачей на дом в день реги-
стрируют в Магадане. Об этом телеканал «Вести-
Магадан» узнал в региональном минздраве. Одна-
ко в поликлиниках все равно образуются очере-
ди. По словам медиков, это происходит из-за не-
достаточного количества специалистов на местах. 
Одни сотрудники сейчас в отпуске, другие 14 дней 
работают в инфекционных отделениях, а потом 
уходят на двухнедельную самоизоляцию. Также 
медики заболевают COVID-19. А специалистов, в 
основном узких, заменить некем.

По словам начальника амбулаторного отделе-
ния поликлиники № 1 Алексея Зайцева, сейчас в 
Магадане от коронавируса лечатся на дому более 
300 человек. Бригады выезжают на вызовы ежед-
невно. Колымчанам советуют посещать медицин-
ские учреждения только в случае острой необхо-
димости. При этом желательно записываться на 
прием дистанционно.

«У нас запись осуществляется не только в самой 
регистратуре. Для этого существуют инфоматы, ко-
торые находятся во всех структурных подразделе-
ниях нашего учреждения. Также записаться можно 
через сайт «Госуслуги». Кроме того, запись к врачу 
возможна по телефону», – пояснил Алексей Зайцев.

ОтЧИтатЬсЯ вауЧЕРОМ

Наталья Реброва, главный государственный ин-
спектор труда по Магаданской области, рассказа-
ла, что надо делать, если вы приобрели авиаби-
леты за счет предприятия, но при этом в отпуск 
не улетели, опасаясь коронавируса. И теперь вам 
непонятно, как отчитаться за потраченные день-
ги перед бухгалтерией. По ее словам, в бухгалте-
рию необходимо сдать копии полученного вауче-
ра взамен авиабилета.

«Приложить соответствующие документы: ну, ко-
пию этого ваучера, с электронного, потому что мно-
гие, на сколько я понимаю, в электронном виде сда-
вали билеты, они все равно получают какие-то отве-
ты, вот это все сдает, пишет заявление на имя работо-
дателя, и ждем, когда можно будет использовать эти 
ваучеры», – рассказала она в эфире «ГТРК-Магадан».

ЗаКРЫтИЕ гОсПИтаЛЯ

В Сусумане 3 августа закрылся инфекционный 
госпиталь. Все поступившие в госпиталь – работ-
ники золотодобывающих компаний. 18 человек пе-
реболели COVID-19 в легкой форме, 1 – в состоянии 
средней тяжести. Были еще четверо заболевших, 
которых перевели в инфекционный стационар в 
Магадане. У них болезнь начала прогрессировать, 

поэтому и было решение санбортом доставить их 
в областной центр Колымы. Все пациенты госпита-
ля сегодня здоровы. Те, кто пролечился в Магадане, 
тоже выписаны и возвращаются на работу.

К работе в плановом режиме приступила и сама 
районная больница. По словам главного врача МО-
ГБУЗ «Сусуманская РБ» Артема Андреева, медучре-
ждение возвращается к прежней, доковидной, жизни. 
С 1 августа медики райбольницы начали проводить и 
плановую госпитализацию, и диспансеризацию насе-
ления. Готовится больница и к проведению плановой 
вакцинации жителей Сусуманского городского окру-
га. Эта кампания начнется с 1 сентября.

суБсИДИЯ На ДЕЗИНФЕКЦИЮ

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства и социально ориентированные НКО, отвечаю-
щие определенным условиям в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 июля 2020 г. № 976, с 15 июля по 15 августа 
2020 г. вправе обратиться за единоразовой субси-
дией на безвозмездной основе в целях частичной 
компенсации затрат, связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения коронавирусной ин-
фекции, в том числе на проведение мероприятий 
по профилактике заболевания, в 2020 году.

Первоначальные расходы компенсируются всем 
получателям субсидии в фиксированной величине, 
равной 15 000 рублей. Текущие расходы компенси-
руются, исходя из суммы в 6 500 рублей на каждо-
го наемного работника, работавшего в компании/у 
ИП в мае 2020 года. Таким образом, если на пред-
приятии работает 10 человек, то такое предприятие 
получит субсидию в размере 80 000 рублей (10 х 6 
500 + 15 000). Для ИП без работников субсидия бу-
дет выплачиваться в сумме 15 000 рублей.

Субсидия предоставляется единоразово и на без-
возмездной основе. Контроль за направлениями 
расходования субсидии не осуществляется, ника-
кие отчеты по расходованию средств не предусмо-
трены. Но при этом о проведении профилактиче-
ских мероприятий и дезинфекции забывать не сто-
ит. Требования Роспотребнадзора в этой части яв-
ляются обязательными для всех организаций и ИП.

Заявление на получение выплаты можно напра-
вить в период с 15 июля по 15 августа 2020 года 
включительно. В заявлении нужно указать данные 
организации или ИП, номер банковского счета, на 
который будет перечислена субсидия, подтвержде-
ние исполнения обязанности по своевременной сда-
че в ПФР достоверной отчетности по форме СЗВ-М.

Подать заявление в ИФНС можно в электронной 
форме по ТКС, через кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС России или в виде почтового отправ-
ления. Никаких дополнительных документов пода-
вать не требуется. Численность наемных работни-
ков налоговики проконтролируют самостоятельно 
на основании сведений, поступивших из ПФР.

Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабо-
чих дней. Если все условия соблюдены, ФНС Рос-
сии рассчитает субсидию, а Федеральное казна-
чейство произведет выплату.

О факте выплаты субсидии ФНС России про-
информирует налогоплательщика по ТКС или в 
«Личном кабинете», или по почте по адресу места 
нахождения организации (согласно ЕГРЮЛ), месту 
жительства индивидуального предпринимателя.

Информация об условиях и порядке получения 
субсидии доступна по ссылке: https://www.nalog.
ru/rn77/business-support-2020/subsidy/. Если нало-
гоплательщик получил субсидию необоснованно, 
то ее необходимо вернуть.

Ежемесячные 
денежные выплаты 

теперь ежемесячная денежная выплата 
(ЕДв) назначается инвалидам и детям-инвали-
дам в проактивном режиме. То есть гражданам 
больше не нужно подавать заявление на ее офор-
мление, территориальные органы Пенсионного 
фонда России сделают все самостоятельно.

Начиная с 28 июля выплата оформляется Пен-
сионным фондом по данным Федерального ре-
естра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается 
со дня признания человека инвалидом или ре-
бенком-инвалидом и назначается в течение 10 
дней с момента поступления в территориаль-
ный орган ПФР сведений об инвалидности. По-
сле назначения гражданин ЕДВ, он будет уве-
домлен.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ ста-
ла следующим шагом по упрощению процесса 
оформления выплат и пенсий людям с инвалид-
ностью. Специально созданный Федеральный ре-
естр инвалидов является единым оператором ин-
формации, поставщиками которой выступают 
учреждения медико-социальной экспертизы, вне-
бюджетные фонды, федеральные министерства и 
ведомства, а также региональные и муниципаль-
ные органы власти.

Сама процедура определения инвалидности в 
настоящее время также происходит заочно, ис-
ключительно на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвалидом бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Такой временный 
порядок был введен в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией и действует с 1 марта до 1 октя-
бря 2020 года.

После того как данные об инвалидности посту-
пают в ФРИ, территориальный орган ПФР само-
стоятельно назначает гражданину ЕДВ, от чело-
века требуется только заявление о предпочитае-
мом способе доставке, которое можно подать че-
рез личный кабинет на портале Госуслуг или сай-
те ПФР. Если же ранее ему были установлены вы-
платы по линии ПФР, заявление о доставке пред-
ставлять не требуется.

Пенсионный фонд с апреля реализует меры, 
которые позволили дистанционно назначать 
пенсии и пособия, а также оказывать гражда-
нам помощь в запросе необходимых сведений, 
проактивно продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Работа по назна-
чению Пенсионным фондом отдельных видов 
выплат в беззаявительном порядке будет про-
должена.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
https://www.gosuslugi.ru/115839/6
https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/
https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery/
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«Здоровый человек может являться 
носителем наследственных заболеваний»

Интервью с врачом-генетиком Мариной Джентемировой

Каждый человек является 
носителем различных му-
таций. Дефектные гены мо-
гут передаваться из поколе-
ния в поколение и никак не 
проявляться до тех пор, по-
ка не встретится пара, явля-
ющаяся носителями мута-
ций в одних и тех же генах. 
в таком случае у них мо-
жет родиться больной ре-
бенок. О том, как этого из-
бежать и как узнать о сво-
ей предрасположенности к 
различным заболеваниям 
«вМ» рассказала врач-гене-
тик Центра охраны здоро-
вья семьи и репродукции 
Марина ДЖЕНтЕМИРОва.

– Как к вам попадают па-
циенты?

– По-разному. Любой чело-
век с полисом ОМС, зная, что 
здесь работает кабинет меди-
цинской генетики, может по-
пасть ко мне на прием. Но 
в основном поток женщин 
идет от представителей ги-
некологической службы – из 
женской консультации, цент-
ра охраны здоровья семьи и 
репродукции и направлен-
ные из районов области. Но 
также есть и самообращения, 
хоть их и меньше.

– в городе всего один 
врач-генетик?

– Клинический – да. Есть 
еще врач – лабораторный ге-
нетик, в других службах есть 
специалисты, но они не кли-
нические.

– с какими проблемами 
чаще всего обращаются?

– Я работаю по четырем 
направлениям.

Первое – это консульти-
рование на этапе подготов-
ки к беременности (прегра-

видарная подготовка). Здесь 
я работаю по запросу. Такое 
консультирование полезно 
тем людям, которые знают 
об отягощенности семейно-
го анамнеза (родственники 
или сами пациенты болеют 
наследственными заболева-
ниями). В данном случае мы 
прорабатываем ожидаемые 
ситуации и не забываем про 
случайные (например, син-
дром Дауна). Также подоб-
ная консультация будет по-
лезна и всем остальным па-
рам, так как все мы теорети-
чески носим несколько мута-
ций. Если и наш партнер но-
сит такие же мутации, мо-
жет быть больное потомство. 
В таких случаях я информи-
рую (но не пугаю) о вероят-
ностях и рассказываю о ме-
тодах профилактики – скри-
нингах на носительство на-
следственных болезней.

Второе направление моей 
работы – это консультирова-
ние во время беременности 
(пренатальное консультиро-
вание). В основном это рабо-
та по результатам пренаталь-
ных исследований (УЗИ и би-
охимических), но запросы бы-
вают разные. Основная задача 
в данном случае – рассчитать 
вероятность того, что у плода 
может быть генетическая па-
тология, и, если она высокая, 
определить объем дообследо-
вания, чтобы уточнить генети-
ческий статус плода. А дальше 
уже информировать семью о 
диагнозе и вариантах тактики 
ведения беременности в соот-
ветствии с законами РФ.

Третье направление – это 
постановка диагноза в пост-
натальном периоде, когда че-

ловек уже рожден. Она про-
водится при подозрении или 
подтверждении наследст-
венного заболевания в том 
случае, если у человека есть 
«особенности внешности», 
пороки внутренних органов, 
систем, задержка/опереже-
ние развития, тяжелые сома-
тические заболевания, стой-
кие к проводимому лечению. 
В этом случае обращаются 
пациенты любого возраста.

И четвертое, тоже немало-
важное направление рабо-
ты – санитарно-просвети-
тельская деятельность среди 
медицинских работников и 
населения в вопросах меди-
цинской генетики. Мы с кол-
легами готовим листовки, 
проводим совместные бесе-
ды, тематические мероприя-
тия, сотрудничаем со СМИ.

– Если пациент хочет об-
следоваться и при этом у не-
го нет признаков каких-либо 
заболеваний, что тогда?

– Обследоваться в Магадане 
сложнее, чем в центральных 
районах, но тоже возможно. 
Один из основных методов 
медико-генетической служ-
бы – генеалогический. Из-
начально мы с пациента-
ми разговариваем. Я обла-
даю большим временем, чем 
мои коллеги из амбулаторно-
го звена, у меня не 15 минут 
на пациента, а минимум час, 
потому что мы – генетики – 
принимаем не просто паци-
ента, мы консультируем се-
мью. Может прийти один че-
ловек, а может десять – ес-
тественно, затраты по вре-
мени разные. В первую оче-
редь это сбор жалоб, анамне-
за и родословной. И там уже 
в зависимости от ситуации 
можно применять другие 
методы медицинской гене-
тики, в том числе лаборатор-
ные. В Магаданской области 
некоторые из них есть в на-
шем учреждении, другие – в 
частных. Но на самом деле, 
для того чтобы сдать генети-
ческий тест, не всегда нуж-
но иметь лабораторию в сво-
ем городе. Иногда достаточ-
но просто забрать материал 
(обычно это кровь) и напра-
вить его в лабораторию, где 
проводится исследование.

– Как проводятся прена-
тальные скрининги?

– Есть несколько моде-
лей пренатальных скринин-
гов. Та, которая входит в про-
грамму государственных га-
рантий, проходит комбини-

рованно в акушерские сроки 
от 11 до 13,6 недель. Этот скри-
нинг доступен для всех бере-
менных женщин, в Магада-
не на базе женской консуль-
тации. Это ультразвуковое 
исследование плода и опре-
деление сывороточных мар-
керов с последующей оцен-
кой и последующим расче-
том индивидуальных веро-
ятностей рождения детей с 
наиболее часто встречающи-
мися хромосомными забо-
леваниями – синдром Дау-
на, синдром Эдвардса и син-
дром Патау. Они отличаются 
от других заболеваний тем, 
что не наследуются. Такие 
дети рождаются у абсолют-
но здоровых родителей, по-
этому этот скрининг массо-
вый – для всех, т. к. от этого 
никто не застрахован. Прена-
тальные скрининги, которые 
не входят в ОМС, несколько 
шире. Проводятся, как пра-
вило, в частных лаборатори-
ях при необходимости и/или 
по желанию семьи.

– Какие генетические за-
болевания чаще всего вы-
являются в нашем регионе?

– С выявлением заболева-
ний у нас сложно, потому что 
нет собственных инструмен-
тов для подтверждающей ди-
агностики. Мы можем уста-
навливать клинические ди-
агнозы, а для подтвержде-
ния отправлять пациентов 
или кровь для исследования 
в другие города, что тоже не 
всегда просто организовать в 
короткие сроки, но возможно. 
Если они едут на обследова-
ние в федеральные центры – 
это проще, но не все могут се-
бе это позволить. У нас есть 
группы наблюдения при ка-
бинете медицинской генети-
ки, самая большая группа – 
это по фенилкетонурии. Так-
же обращаются семьи и с дру-
гими наследственными забо-
леваниями, но, как правило, 
они не приходят ко мне регу-
лярно. Я стараюсь работать с 
педиатрической службой на-
шего региона, чтобы они ин-
формировали семьи и моти-
вировали их посещать вра-
ча-генетика для решения раз-
личных вопросов, потому что 
педиатру на приеме бывает 
сложно, у него намного боль-
ше пациентов чем у меня, а 
я могу локально поработать 
с семьей по каким-либо во-
просам, допустим, по подбо-
ру диагностического, реаби-
литационного центра.

– в каком случае челове-
ку нужно обращаться к ге-
нетику, если у него нет ди-
агностированных наследст-
венных заболеваний?

– Перечень показаний до-
статочно большой. Абсолют-
но здоровый человек может 
обратиться к врачу-генети-
ку в том случае, если у его 
родственников имеются слу-
чаи рождения больных де-
тей, внутриутробной гибели 
и т. д. Но нужно понимать, 
что необходимо быть гото-
вым к консультации и иметь 
точную информацию о забо-
леваниях у родственников, 
потому что это поможет су-
зить круг поиска. Генетиче-
ские тесты дорогостоящие. Те 
программы, которые предпо-
лагают скрининги на носи-
тельство наследственных за-
болеваний – недешевое удо-
вольствие. Чем больше ин-
формации у нас есть на при-
еме, тем точнее мы можем 
что-то предположить и, есте-
ственно, продуктивность на-
шей работы будет намного 
выше.

Если у человека есть какие-
то внешние особенности, ко-
торые даже не влияют на ка-
чество жизни, это также мо-
жет явиться поводом для об-
ращения к врачу-генетику, 
потому что можно посмо-
треть, не сопровождается ли 
это еще чем-нибудь. Если у 
человека есть врожденные 
особенности внутренних ор-
ганов, пороки, мешающие 
жизнедеятельности, тем бо-
лее если затронута не одна 
система – это повод обра-
титься к генетику. Даже если 
конкретному человеку это не 
мешает жить, заболевание 
может в дальнейшем пере-
даться его потомству. Гене-
тические заболевания могут 
проявляться в разной степе-
ни. У членов одной и той же 
семьи одно и то же заболева-
ние может протекать очень 
по-разному. У кого-то бо-
лее благополучно, а у кого-
то нет. Полезно знать о сво-
ем заболевании, чтобы осоз-
нанно принимать решение 
как себя вести в соответствии 
с полученной информаци-
ей. Также будет полезна ме-
дико-генетическая консуль-
тация для пациентов, у кото-
рых есть случаи потери бе-
ременности. Это одна из ча-
стых причин направления в 
рамках Центра охраны здо-
ровья семьи и репродукции.
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– Что происходит, когда 
на скрининге у ребенка вы-
являют синдром Дауна или 
другое генетическое забо-
левание?

– Как правило, при подо-
зрении на синдром Дауна бе-
ременную девушку могут на-
править к генетику по резуль-
татам пренатального скри-
нинга. Если такое случает-
ся – у нее обнаружены мар-
керы хромосомных заболева-
ний, после решения врачебной 
комиссии мы направляем ее 
для проведения уточняющей 
диагностики в другой город. 
Как правило, это Хабаровск. 
Если диагноз подтверждается, 
то семья принимает решение 
о дальнейшем вынашивании 
беременности в соответствии 
с Российским законодатель-
ством. Если же подозрение на 
синдром Дауна у неонатоло-
гов или педиатров возникает 
после рождения, они, как пра-
вило, приглашают меня на ос-
мотр в родильный дом. При 
необходимости там же произ-
водится забор крови для под-
тверждающей диагностики. У 
нас неонатологи очень опыт-
ные, поэтому, если они запо-
дозрили, обычно лаборатория 
подтверждает диагноз. Хотя 
случаи бывают разные. В ге-
нетике есть такое понятие, 
как фенокопии, когда внешне 
очень похоже на заболевание, 
а заболевания по факту нет.

Бывают такие ситуации, 
когда у двух абсолютно здо-
ровых людей рождается ре-
бенок и с самого начала у не-
го есть ряд особенностей. Они 
могут быть очень разными, 
даже приводить к инвалиди-
зации или смерти ребенка. 
В таком случае обязательно 
нужна консультация врача-
генетика, но опять же нужно 
быть подготовленным к этой 
консультации, потому что не-
обходимо объективное обсле-
дование. Даже если все толь-
ко на этапе обследования, но 
состояние ребенка стреми-
тельно ухудшается, не следу-
ет игнорировать возможность 
обратиться к врачу-генетику, 
потому что можно хотя бы 
осуществить забор материа-
ла для того, чтобы в дальней-
шем провести генетическую 
диагностику. И даже в том 
случае, если все окончится 
очень плохо, семья будет при-
нимать решение о деторожде-
нии осознано – понимая, по-
чему так произошло. Объек-
тивно это страшная психоло-
гическая травма и некоторые 
отказываются совсем от про-
должения рода, хотя на са-
мом деле, если докопаться до 
причины, можно профилак-
тировать подобные ситуации.

Даже если ни у кого из род-
ственников нет похожих си-
туаций, такое может случить-
ся с каждым. Абсолютно здо-
ровый человек может являть-
ся носителем наследственных 
заболеваний. Носитель не бо-

леет. Если его партнер – тоже 
носитель этого же заболева-
ния, то с вероятностью в 25% 
могут родиться больные дети. 
Если семья об этом знает, она 
имеет право и возможность 
выбирать поведение в отно-
шении реализации своей ре-
продуктивной возможности. 
Методы медицинской генети-
ки развиваются, и мы сегод-
ня можем намного больше. 
Даже на пренатальном эта-
пе можно исключать какие-то 
заболевания, если мы знаем, 
что конкретно ищем – опре-
делить, когда еще ребенок в 
утробе, есть ли у него заболе-
вание, или он является таким 
же здоровым носителем, как 
его родители.

– генетические заболева-
ния неизлечимы, но можно 
ли контролировать хотя бы 
некоторые из них?

– Ранее считалось, что вы-
лечить наследственное за-
болевание абсолютно невоз-
можно, но уже сегодня мы 
точно знаем, что и невозмож-
ное возможно! Правда по-
ка только для нескольких за-
болеваний и чаще в формате 
клинических испытаний. Для 
большинства заболеваний ни-
какой специфической тера-
пии нет, но есть и такие, на-
пример фенилкетонурия, для 
которых есть механизмы под-
держки. Если брать другие за-
болевания типа синдрома Да-
уна, для которых нет спе-
цифического лечения, тогда 
это просто организация реа-
билитации. Я как врач-гене-
тик прямого отношения к ре-
абилитации не имею. Я могу 
лишь обсудить с семьями все, 
что мы имеем по диагностике 
каких-то особенностей ЦНС, 
эндокринной системы, ЖКТ и 
других. Они, естественно, на-
блюдаются у многих специа-
листов. Мы можем все это со-
брать в одно единое целое и 
совместно со специалиста-
ми продумать как индивиду-
ально организовать жизнь и 
культуру питания для паци-
ента, чтобы он смог из своей 
генетики выжать максимум. 
Одно дело, когда знаешь, к че-
му ты предрасположен и ста-
раешься по этому пути не ид-
ти, а другое, когда пациенты 
совсем об этом не думают.

– сейчас есть много те-
стов на предрасположен-
ность к различным заболе-
ваниям: сердечно-сосуди-
стым, онкологическим и т. 
д. Есть ли смысл их сдавать, 
если в семье не было случа-
ев подобных заболеваний?

– По ситуации. Если есть се-
мейные случаи заболеваний, 
мы рекомендуем пациентам 
проходить генетическую ди-
агностику. Предрасположен-
ность не говорит о том, что 
человек 100% заболеет. Внеш-
ние факторы никто не отме-
нял. Но если мы знаем о сво-
ей предрасположенности не 
только к наследственным за-

болеваниям, но и к сердеч-
но-сосудистой патологии, на-
пример, мы можем ее про-
филактировать. Конечно, хо-
рошо, что мы можем это по-
смотреть, но я за формирова-
ние культуры питания и здо-
рового образа жизни в прин-
ципе, независимо от того, 
есть предрасположенности 
или нет. К тому же, помимо 
наследственных, например, 
онкологических заболеваний, 
бывают и впервые возникшие.

Существуюти радикальные 
меры профилактики, как по-
ступила Анжелина Джоли. У 
нее отягощенный семейный 
анамнез, она сделала генети-
ческий тест, увидела предра-
сположенность к онкологиче-
ским заболеваниям и доста-
точно радикально поступила: 
нет органа – нет проблемы.

– К слову о культуре пи-
тания. сейчас очень модно 
проходить генетические те-
сты типа «атласа», где про-
веряют все, что возможно, и 
дают рекомендации о плане 
питания, физических нагру-
зок и т. д. Они достоверны?

– Есть много различных 
предложений, вплоть до то-
го, что на основании разных 
генетических тестов можно 
предположить к чему больше 
предрасположен ребенок – 
рисованию, пению и т д. У 
нас, генетиков, это называется 
«развлекательной генетикой». 
Я не говорю о том, что это не-
достоверно. Мне сложно су-
дить, потому что я не являюсь 
специалистом в этом вопросе. 
Я занимаюсь генетическими 
болезнями. Что касается не-
переносимости каких-то про-
дуктов питания, похудения: 
действительно бывают очень 
сложные случаи, когда прихо-
дит человек, весящий 150 ки-
лограммов и перепробовав-
ший все для того, чтобы поху-
деть, но ничего не сработало. 
Тогда некоторые врачиреко-
мендуют сделать этот генети-
ческий тест, и по результатам 
смотрят на что обратить вни-
мание, как изменить питание 
и физическую нагрузку – уже 
предметно, исходя из геноти-
па человека для того, чтобы 
пациент не просто похудел, а 
сделал это безопасно и с поль-
зой для здоровья.

Что касается пищевой непе-
реносимости – это сложный 
вопрос. Когда человек объек-
тивно не переносит какой-
либо из продуктов, это очень 
сложно не заметить. Есть та-
кой термин – интуитивное 
питание. Я считаю, что канал 
интуиции у современного че-
ловека наглухо забит. Поэто-
му, может, такие тесты реаль-
но помогают решать людям 
проблемы с их здоровьем, но 
и в этих вопросах я пока не 
специалист. Сейчас такое вре-
мя, когда уже устоявшиеся 
взгляды пересматриваются, в 
том числе и в медицине. Если 
у человека нет культуры пи-

тания и не сформировано бе-
режливое отношение к себе и 
к своему организму, все его 
«плохие» предрасположен-
ности не заставят себя дол-
го ждать. Даже если это ребе-
нок с наследственным забо-
леванием и для него в прин-
ципе характерна, например, 
задержка интеллектуально-
го развития с расстройства-
ми аутистического спектра, 
если его хорошо и правильно 
кормить, корректируя все его 
дефициты, разумеется, не за-
бывая про другую основную 
реабилитацию, то ему про-
ще развиваться. Совсем его не 
вылечить, конечно, но улуч-
шить качество жизни можно. 
Но это больше не к генетике 
вопрос, а к тому, как мы ор-
ганизуем свою жизнь и жизнь 
наших детей.

– Бывает такое, что при-
ходят люди, не знающие, 
что у них есть какое-то ге-
нетическое заболевание, и 
оно выявляется случайно, 
например, на этапе подго-
товки к беременности?

– Это возможно. В моей 
личной практике такого не 
было, но, когда я была клини-
ческим ординатором, у нас 
такое бывало. Приходили па-
циенты, у которых невоору-
женным глазом видно на-
следственное заболевание, но 
они его игнорируют, и даже 
когда медицинские работни-
ки обращают на это внима-
ние, считают, что у них все 
хорошо. Это особенности че-
ловеческой психики, защит-
ных механизмов. Просто ме-
дицинские работники долж-
ны обращать на это внима-
ние, пациенты не всегда это 
понимают и принимают да-
же за оскорбление, особен-
но если это касается их де-
тей. Задача всех врачей – не 
допустить самого страшно-
го. Мы, конечно, надеемся на 
самое лучшее, но готовимся 
всегда к худшему. И, что ка-
сается пациентов с наследст-
венными заболеваниями, по-
литика у нас точно такая же. 
Многие пациенты, в том чи-
сле и с синдромом Дауна, 
очень устают от регулярных 
медицинских осмотров, но 
очень важно объяснить семье 
зачем мы это делаем. Сейчас 
вся медицина ориентиро-
вана на сохранение качест-
ва жизни пациента. Мы сей-

час говорим даже не о выжи-
ваемости, а о сохранении ка-
чества. Это большой шаг, осо-
бенно с появлением методов 
лечения и реабилитации на-
следственных болезней.

– Чаще всего генетиче-
ские заболевания выявля-
ют в пренатальном перио-
де или уже после рождения 
ребенка?

– Чаще в постнатальном 
периоде – после рождения. 
Наследственных болезней на 
сегодня в справочниках уже 
почти 8 тысяч. Это то, что 
описано. Чем больше разви-
ваются методы медицинской 
генетики, тем больше откры-
вается новых синдромов. И, 
безусловно, пренатально не 
все можно предположить. 
И даже не всегда диагнозы 
ставятся в детском возрасте. 
Многие думают, что наслед-
ственные заболевания дебю-
тируют в детском возрасте. 
Большая часть – да, но бы-
вает по-разному. У меня бы-
ли пациенты, которые при-
шли с жалобами в возрасте 
за 40. Но, как правило, это-
му предшествует игнориро-
вание симптомов. Объектив-
но у них проявления начина-
ются после 20 – 30 лет.

– Какие распространенные 
заболевания являются гене-
тически обусловленными?

– Все заболевания, даже та-
кие как, например, деменция, 
сахарный диабет, сердечно-
сосудистые катастрофы, ожи-
рение и другие, могут име-
ют генетическую предраспо-
ложенность. Но все не так од-
нозначно, ведь люди с очень 
похожим генотипом по раз-
ному реализуют одни и те же 
предрасположенности. И я ча-
сто вижу, как люди прикры-
ваются фразами «у меня пло-
хая генетика». Условия жиз-
ни, культуру питания и образ 
жизни в таких вопросах стоят 
на первом месте – во всяком 
случае, медицинская наука 
на сегодня считает так. Да, ко-
му-то легче, кому-то сложнее 
поддерживать уровень здо-
ровья, но доступно это всем. 
Даже из «плохой генетики» 
можно выжать максимум хо-
рошего для себя и «отличную 
генетику» загубить на корню.

виктория 
ДРаЧКОва
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Вы сходите…
Приключения на Колыме

скажу честно – эта исто-
рия увидела свет благода-
ря спешке, усталости и из-
лишней самоуверенности 
в своих силах, так что вина 
это только моя, и хвалить-
ся особо нечем, но не поде-
литься своими приключе-
ниями я не могу.

Один из главных участни-
ков последующего действия 
появился у моих друзей ле-
том 2019 года, когда Саныч 
увидев мачете в магазине, и, 
подержав его в руках, про-
молвил: «Это для Васи!». Он 
тогда и сам не подозревал, к 
чему приведет его дар ясно-
видения…

Познакомился более плот-
но я с инструментом штур-
мана уже во второй части 
нашего путешествия, ког-
да «Хайлюкс» пробивал себе 
дорогу в верховья реки Сей-
мкан.

Какая взаимосвязь, спроси-
те вы, между мачете (а так-
же ножом, пилой и топором) 
и обязанностями штурмана? 
На самом деле все просто. В 
обязанности штурмана вхо-
дит не только прокладыва-
ние дороги и отслеживание 
маршрута по карте, опове-
щая Командора о предпоч-
тительном курсе, а также и 
защита лакокрасочного по-
крытия боливара от встречи 
с ветками, методом удаления 
с дороги последних. И тут, 
если непокорное растение не 
желает просто отгибаться в 
сторону, приходит на выруч-
ку оный инструмент…

Впервые взяв в руки этого 
киллера веток, неудовольст-
вием для себя отметил, что 
ручка для моей руки слег-
ка неудобна и нет надежно-
го хвата, о чем и покаялся 
Санычу… На мое замечание 
Командор резонно заметил, 
что можно было бы пальцы 
и подлиннее отрастить, ибо 
у него таких проблем не воз-
никало.

Время было уже к 9 часам 
вечера, начинало смеркаться, 

когда «Хайлюкс» замер перед 
зарослями молодого тальни-
ка, выросших на старой до-
роге, до намеченной цели 
оставалось пройти не более 
5 – 6 километров.

Пришло время штурману 
отвлечься от раздумий о смы-
сле жизни и заняться более 
прозаичными делами – по-
работать руками… С мачете 
наперевес я ринулся в нерав-
ный бой с превосходящими 
силами противника – фор-
мируя просеку для прохода 
нашего Боливара… После оче-
редного удара по особо несго-
ворчивой ветке, рукоятка ма-
чете выскользнула из моей 
руки и режущая часть поспе-
шила на встречу со штаниной 
костюма «Горки»…

Поднял мачете с земли, 
мельком осмотрел штанину 
и обнаружил на ней разрез 
длиной в сантиметров пять, 
чертыхнулся снова, сожалея 
о подпорченной горке, занял 
исходное положение и, уже 
плотнее удерживая рукоятку 
мачете, стал расчищать про-
секу. Боли не было, но через 
минуту почувствовал, что в 
ботинке начало подозритель-
но хлюпать. Опустил глаза на 
штанину – место пореза и 
рядом было в крови, тут при-
шло понимание, что это да-
леко не царапина, как я наде-
ялся, и зацепило хорошо…

Попросил Лену принести 
бинты из машины, сказал, 
что порезался. Предусмотри-
тельный Саныч всегда тща-
тельно готовится к таким вы-
лазкам, и в машине было все, 
что необходимо для оказания 
первой помощи. Лена прине-
сла бинты, я снял ботинок и 
закатал штанину вверх, осво-
бождая место пореза, – при-
шло время понять, насколько 
серьезно я влип… Кровь из ра-
ны шла бодро – кончик ма-
чете умудрился нанести раз-
рез сантиметров в 6 – 7 дли-
ной и минимум в сантиметр 
глубиной. Стало понятно, что 
такое само не заживет – на-

до было зашивать рану. Лена, 
узрев нанесенные поврежде-
ния, не потеряла присутст-
вия духа, позвала Командо-
ра и приступила к оказанию 
первой помощи, бинтуя мне 
ногу. Кровь быстро останав-
ливаться не пожелала, при-
шлось накладывать и жгут.

Порадовало несколько ве-
щей – что удар пришелся по 
икре, практически в мясо, не 
были задета кость, сухожи-
лия и крупные сосуды. Но та-
кую рану надо было заши-
вать, и от досады я готов был 
посыпать голову пеплом, 
фактически своей небрежно-
стью и невнимательностью 
испортил себе вторую часть 
поездки и сорвал давнее же-
лание рябят побывать на 
Сеймкане, было стыдно.

– Ребята, у вас водка, нитки 
и иголка найдется? – с наде-
ждой в голосе спросил я.

– Зачем?
– Ногу обработаем, да по-

пытаюсь зашить на месте, в 
принципе там порез – мож-
но попробовать.

– Не дури, сейчас ногу 
обернем пакетом и стартуем 
до ближайшей больницы – 
Саныч вынес свой вердикт.

Меня обустроили на пе-
реднем сиденье, максималь-
но его отодвинув назад, за-
кинули ногу на торпеду, что-
бы уменьшить потерю кро-
ви. И «Хайлюкс» ринулся в 
обратном направлении. На-
до отметить, что Саныч, осоз-

навая себя в роли руково-
дителя спасательной опера-
ции, машину жалеть не стал, 
и обратный путь мы прош-
ли в два раза быстрее, места-
ми, в лучших традициях са-
моходов, прокладывая новую 
трассу.

Подъезжая к трассе, прове-
ли краткое совещание – куда 
держать путь. На рассмотре-
ние стояло два населенных 
пункта: Палатка, как наибо-
лее приближенная к област-
ному центру, и Усть-Омчуг, 
до которого нам было ближе. 
Командор, подумав, выдал 
на-гора третье решение – 
добраться до пункта связи 
ПЭС (пикет экстренной свя-
зи), низкий поклон компании 
«Арбуз» и региональному 
правительству за их сущест-
вование, оттуда через служ-
бу спасения узнать, куда вез-
ти пострадавшего.

После переговоров со служ-
бой спасения и ответа на ряд 
вопросов касаемо характера 
ранения, состояния больно-
го и наличия температуры и 
кашля (привет COVID-19), нам 
велели держать путь в сторо-
ну Усть-Омчуга, откуда нам 
встречу выдвинулась маши-
на «Скорой помощи».

Время приближалось к по-
луночи, в свои права вступи-
ла ночь, и Саныч переживал, 
чтобы не пролететь мимо 
«скорой». Примерно на се-
редине пути до центра Тень-
кинского района состоялось 
рандеву, и меня торжествен-
но перегрузили в скорую, где 
врач наготове держала ка-
пельницу и все необходимое, 
дабы выдернуть пациента из 
болевого шока и не дать ему 
уйти на заслуженный покой 
раньше, чем машина добе-
рется до больницы. Мне сно-
ва стало стыдно за себя и 
свое состояние – здорового 
мужика нежно, как фарфоро-
вую вазу, загрузили в маши-
ну… Замерив давление, врач 
слегка изумилась: «Я дума-
ла, у вас давление будет па-
дать от шока и кровопотери, 
а у вас оно почти 150 на 80»… 
Это была еще одна неприят-
ная новость этого злосчаст-
ного вечера – всегда считал, 
что у меня проблем с дав-
лением нет, а оказалось все 
иначе – стареем…

Завершив все необходи-
мые процедуры над постра-

давшим, скорая двинулась в 
путь, держа курс на больницу 
Усть-Омчуга, за ней следом 
держался «Хайлюкс», ребята 
меня одного не оставили.

За полночь меня достави-
ли в районную больницу, где 
сдали в приемный покой до-
жидаться хирурга, которого 
уже подняли с теплой посте-
ли ради моей персоны.

А экипаж «скорой» отпра-
вился отдыхать в свой каби-
нет, ожидая очередного вы-
зова туда, где потребуется 
помощь. К своему сожале-
нию, я не знаю имен и фами-
лий моего экипажа – но от 
чистого сердца хочу их по-
благодарить за работу и за 
то, что они сделали для меня.

С приемного покоя на кре-
сле меня подняли на второй 
этаж на недавно установлен-
ном лифте. Пока меня тран-
спортировали по больнице, 

осмотрел место, где оказался 
по собственной глупости.

Было заметно, что здание 
внутри требует ремонта, ког-
да делали последний сказать 
сложно – об этом красноре-
чиво говорила обшарпанная 
краска, местами отваливша-
яся штукатурка. Видимо, на 
то, чтобы привести здание 
больницы в порядок, власти 
средств изыскать не могут… 
Невольно пришла на ум те-
ма оптимизации здравоохра-
нения в области и ее послед-
ствия…

С другой стороны – здесь я 
надолго оставаться не соби-
рался и по всем своим рас-
четам должен был покинуть 
обитель людей в белых хала-
тах в течение пары часов.

А неухоженность здания в 
полной мере компенсирова-
ла душевность и доброта пер-
сонала, с которым мне при-
шлось столкнуться. К своему 
сожалению, я не знаю имен 
и фамилий тех, кто нянчил-
ся со мной в эту ночь, меня 
оправдывает только то, что я 
не репортаж приехал писать, 
но вам, милые дамы, от меня 
низкий поклон и моя искрен-
няя благодарность.

Пока суть да дело, при-
был хирург. Взглянув на не-
го, мне снова стало поневоле 
стыдно, было видно, что его 
выдернули из постели. Под 
руководством Сергея Ивано-
вича мне сняли с ноги на-
шу художественную самоде-
ятельность, хирург осмотрел 
рану, поинтересовался как и 
где я умудрился себе так по-
мочь, после чего наложил че-
тыре шва и откланялся…

На мой вопрос по пово-
ду состояния и ограниче-
ний сказал, что штангу в те-
чение ближайших дней под-
нимать нельзя, через неделю 
надо обязательно показать-
ся хирургу и чтобы симулянт 
топал восвояси, ибо его ждут 
его спутники.

Я доковылял до «Хайлюк-
са», где кемарили ребята, ме-
ня снова погрузили на перед-
нее сиденье, и наша компа-
ния поехала досыпать в ма-
шине на берег Детрина, что-
бы утром принять решение 
о дальнейшей судьбе экспе-
диции.

Утром ребята посоветова-
лись и сказали, что раненно-
го надо доставить в город, а 
на Сеймкан они еще успеют 
съездить. На это я резонно за-
метил, что они-то успеют, а 
мне снова добраться цели на-
шего путешествия будет ой 
как проблематично.

Оценив свое состояние 
и приняв во внимание тот 

 ...как мячик отфут-
боливали из одного 
учреждения в другое...
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факт, что преждевременное 
возвращение поставит крест 
на большей части моих пла-
нов, я предложил продол-
жить путешествие по запла-
нированному маршруту. Уда-
лось убедить своих спутни-
ков, что я не калека и вполне 
сносно себя чувствую, и уго-
ворил их продолжить запла-
нированный маршрут. Взяв с 
меня клятвенное обещание, 
что буду вести себя хорошо 
и при малейших изменени-
ях самочувствия немедлен-
но буду докладывать Коман-
дору, наша экспедиция снова 
пошла на штурм Сеймкана и 
«Хайлюкс» бодро попылил по 
тенькинской трассе. Но это 
уже другая история.

Через неделю, вернувшись 
из поездки и выполняя указа-
ния Сергея Ивановича, я по-
шел сдаваться в травмпункт 
города Магадана, что по 2-му 
проезду Горького, 5. Постояв 
в очереди таких же «весель-
чаков», добрался до окна и 
кратко изложил, что привело 
меня в это учреждение. Де-
вушка в регистратуре вни-
мательно меня выслушала и 
послала… в поликлинику об-
ластной больницы по ул. На-

гаевской, 40, мотивируя тем, 
что в травмпункте необходи-
мого для меня специалиста 
нет и меня смогут принять 
только там. Улыбнувшись, я 
бодро потрусил в сторону об-
ластной больницы.

Прибыв в областную боль-
ницу, добрался до регистра-
туры, где меня выслуша-
ли и послали… в приемный 
покой хирургии со слова-
ми, что может там меня по-
смотрят. Блестяще выполнив 
квест по блужданию в лаби-
ринтах больницы при мини-
муме подсказок, я добрался 
до цели…

Здесь меня снова выслуша-
ли и послали… В 1-ю поликли-
нику по проспекту Ленина, 9, 
где мне нужно будет снова 
обратиться в регистратуру со 
своими проблемами.

Вы когда-нибудь были в 1-й 
поликлинике? В результате 
мне предложили прийти на 
следующее утро для получе-
ния талончика к хирургу, и 
тогда, может быть, я попаду 
к специалисту… Тут уже ме-
ня начал разбирать гомери-
ческий хохот… Таким обра-
зом, мое желание поделиться 
своими проблемами с мага-

данскими хирургами закон-
чилось полным фиаско.

Вот так, не по своей во-
ле мне, приезжему челове-
ку, пришлось оценить и срав-
нить доступность получе-
ния медицинской помощи в 
Усть-Омчуге и столице Колы-
мы – Магадане.

Несмотря на непрезента-
бельность состояния больни-
цы Усть-Омчуга (но это вина 
не врачей, а тех, кто не мо-
жет найти деньги на ремонт) 
мне была оказана первая ме-
дицинская помощь в пол-
ной мере и качественно, спа-
сибо вам, Сергей Иванович, 
и всем тем, с кем мне при-
шлось пресечься в эту злопо-
лучную ночь – врачам «Ско-
рой помощи» и персоналу 
тенькинской областной боль-
ницы. Я вам очень признате-
лен за вашу работу, ваше те-
пло и участие.

В своем же родном горо-
де мне не удалось в тече-
ние дня попасть к специа-
листу для осмотра состоя-
ния раны. Вместо выполне-
ния простейшей операции 
меня, как мячик, отфутбо-
ливали из одного учрежде-
ния в другое, предложив со-

вершить променад на 2 кило-
метра с мелочью. Это хорошо 
мне, практически здорово-
му лосю, для которого кило-
метров пять не крюк, тем бо-
лее рана не сильно ограничи-
вала подвижность. А если бы 
на моем месте оказался чело-
век с более чем-то серьезным 
и, допустим, на костылях? Вы 
никогда не пробовали совер-
шать забег на костылях в не-
знакомом городе на пару ки-
лометров? Мне очень хочет-
ся, чтобы короли регистрату-
ры хотя бы задумались о та-
ких вещах… А их руководите-
ли обратили внимание на ра-
боту своих подчиненных и 
отношение к пациентам.

Мог ли я попасть к хирур-
гу в этот день? Честно гово-
рю – мог, нужно было лишь 
взять телефон в руки и на-
брать несколько номеров и 
для меня нашелся бы специ-
алист. Можно было зайти к  
и. о. главврача магаданской 
областной больницы или к 
кому-то из его заместителей 
и покачать от души права. 
Можно было облегчить бу-
мажник и попасть на плат-
ный прием. Но я решил пой-
ти как простой житель дру-

гого города, чтобы на своей 
шкуре прочувствовать пре-
лести магаданского здраво-
охранения.

Если мне не изменяет па-
мять, власти региона пыта-
ются сделать ставку в том 
числе и на туризм… Так вот, 
дорогие туристы, прибываю-
щие в славный град Магадан, 
мой вам совет – берегите 
свое здоровье и будьте очень 
внимательны в путешестви-
ях, чтобы вам не пришлось 
совершать забеги по городу в 
поисках врача.

На этом хочу откланять-
ся, надеюсь этот небольшой 
опус прочитают и предста-
вители магаданского здра-
воохранения. Еще раз – спа-
сибо врачам Усть-Омчуга, а 
врачам Магадана – искренне 
спасибо за небольшой кросс 
по улицам родного города, 
ибо больше мне благодарить 
их не за что.

А свою ногу я показал спе-
циалисту и расстался со сво-
ими швами уже в другом го-
роде…

Июль 2020 года.
василий ОБРаЗЦОв

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru

«Бери – читай» под присмотром!
Еще одна уличная библиотека появилась в Магадане

На прошлой неделе со-
трудники редакции «вечер-
ний Магадан» совместно с 
предприятием «Комбинат 
зеленого хозяйства» уста-
новили еще одну уличную 
библиотеку «Бери-читай» 
на площади Космонавтов.

БуДут ЕщЕ
Напомним, в этом году это 

вторая уличная библиоте-
ка установленная сотрудни-
ками редакции, всего же их 
в Магадане шесть. Первую 
уличную библиотеку журна-
листы «ВМ» открыли в 2017 
году, спустя полгода нашу 
инициативу подхватили со-
трудники «Карибу» устано-
вив свою в сквере за зданием 
СВЗ, летом 2018 года «ВМ»-
щики поставили еще одну в 
Автотэке, а «Карибу» в скве-
ре Болдырева. Спустя еще два 

года – в 2020-м год сотруд-
никами «ВМ» была установ-
лена библиотека в городском 
парке, и вот вторая – в этом 
году на площади Космонав-
тов.

«На этом мы не планиру-
ем останавливаться, поста-
раемся ежегодно в Магада-
не устанавливать по несколь-
ко книжных домиков, т. к. 
видим, что они пользуются 
спросом у горожан. Уличные 
библиотеки действительно 
востребованы и многим по-
любились, приобрели своих 
постоянных читателей.

Место для установки «Бе-
ри – читай» выбрано не слу-
чайно. Площадь Космонав-
тов – достаточно проходи-
мое место, эту площадь об-
любовали как мамочки с ко-
лясками, так и некоторые по-

литические движения. Плюс 
рядом находится серьезное 
здание, и я думаю, что наша 
библиотека, а точнее ее со-
хранность будет под надеж-
ным присмотром», – расска-
зывает директор медиахол-
динга «вечерний Магадан» 
Наталья МИФтаХутДИНО-
ва.

Напомним, идея создания 
уличных библиотек принад-
лежит главному редактору 
«Весьма» Андрею Гришину. 
Еще в 2016 году по приме-
ру других городов, где дав-
но развита была эта тема, он 
предложил установить улич-
ный шкафчик в нашем горо-
де. С самой установкой и ре-
монтом книжных шкафчи-
ков нам из года в год помо-
гают наши друзья редакции 
сотрудники «Комбината зе-
леного хозяйства». Как ранее 
говорил директор предпри-
ятия алексей гавРИЛОв, 
такие уличные библиотеки 
безу словно нужны магадан-
цам. Книжный обмен проис-
ходит постоянно.

«К сожалению, мало оста-
лось тех, кто предпочитает 
классическое чтение – взять 
в руки книгу, почувствовать 
ее запах, насладиться шеле-
стом страниц. Особенно ма-
ло таких ценителей среди 
нынешней молодежи. На мой 
взгляд, такой проект хоть 
немного, но напомнит лю-

дям о бумажной литерату-
ре, тем более она всегда до-
ступна.

Поэтому, когда у журнали-
стов «Вечернего Магадана» 
возникла такая идея – уста-
новка в Магадане уличной 
библиотеки (2017 год) – я ее 
с радостью поддержал и мои 
сотрудники оказали помощь 
с установкой самой деревян-
ной конструкции.

На протяжении трех лет 
Комбинат зеленого хозяйст-
ва журналистов с этим про-
ектом всячески поддержива-
ет. На сегодняшний день на-
ми было установлено 5 улич-
ных библиотек в Магада-
не, также при необходимо-
сти мелкий ремонт деревян-
ных конструкций мы берем 
на себя», – расска зывал ра-
нее Алексей Гаврилов.

ваНДаЛЫ

Да, одни устанавливают 
библиотеки, а другие их ло-
мают. Наши уличные домики 
зачастую подвергаются напа-
дениям вандалов, как прави-
ло, это местные алкобратья 
или же подростки.

Буквально месяц – шкаф-
чик наших коллег из «Кари-
бу» в сквере Болдырева был 
поломан. Суть в том компа-
ния молодых людей отды-
хала, залив «шары» решили 
свою силу и интеллект про-
демонстрировать на дере-

вянной конструкции. В итоге 
его разломали. Благо бравые 
сотрудники полиции срабо-
тали оперативно и нашли 
этого злодея.

«Да, насколько помню, 
участковый и нашел злоу-
мышленника, за что ему от-
дельное спасибо и от нас. 
Только нас (сотрудников ре-
дакции) позабавили фото 
установки нового шкафчи-
ка (взамен поломанному) на 
Болдырева. На них почему-
то, помимо сотрудников по-
лиции (чье присутствие бы-
ло понятно), – в первых ря-
дах были еще и обществен-
ники, члены общественного 
совета УВД – что эти люди 
там делали и какое отноше-
ние они имеют к происшест-
вию – нам стало не понятно. 
Возможно, они пришли про-
контролировать саму уста-
новку библиотеки сотруд-
никами «КЗХ» – это да, се-
рьезное дело, ведь сотруд-
ники «КЗХ» без их чуткого 
контроля сами бы не спра-
вились. Либо общественни-
ки просто пришли заявить о 
себе. Что тоже странно, ведь 
больше пользы и пиара бы-
ло бы от их патрулирования 
по городу, благодаря кото-
рому, возможно, таких ван-
дальных поломок стало бы 
меньше», – убеждена Ната-
лья Мифтахутдинова.

«Редакция «вМ»
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Эй, вы, там, наверху!
Как без кулаков решать проблемы с соседями

у кого из нас не возникали про-
блемы с соседями? Если и есть та-
кой счастливчик, то он живет на 
необитаемом острове. «Рг» подо-
брала пять типичных ситуаций, 
возникающих в жилом доме. Как 
их цивилизованно разрешить, как 
воздействовать на нарушителей, что-
бы не испортить жизнь себе и окру-
жающим, разбираемся вместе с адво-
катом Александром Татариновым.

ЕсЛИ у сОсЕДа ЗвЕРИНЕЦ
 – у соседки в квартире 20 ко-

шек, запах в подъезде стоит жут-
кий. Что делать? Можно ли ее 
привлечь?

Это очень сложная правовая и мо-
рально-этическая ситуация. Но бо-
роться с соседским кошачьим безо-
бразием и можно и нужно. Ваша со-
седка явно нарушает санитарно-эпи-
демиологическое законодательство. 
Каждый человек имеет право на бла-
гополучную среду. И это право защи-
щено законом.

Нужно обращаться в полицию и тер-
риториальные органы Роспотребнадзо-
ра. Те в свою очередь обязаны провес-
ти проверку, произвести исследования, 
установить, превышены ли допусти-
мые нормативы по запаху. Результат 
этой проверки будет являться основа-
нием для дальнейших действий. Могут 
привлечь к административной ответст-
венности – штраф до 1 000 рублей.

Если наниматели или собственни-
ки жилья используют жилые поме-
щения не по назначению – для со-
держания немыслимого количества 
кошек, при этом нарушают законные 
интересы соседей, их по решению су-
да могут выселить. Нанимателей – 
без предоставления других жилых 
помещений, а собственников еще и с 
прекращением прав на жилье. Квар-
тиру реализуют на торгах, и выпла-
тят вырученные деньги за вычетом 
расходов на реализацию. Кроме то-
го, потерпевшие могут взыскать мо-
ральный вред, поскольку нарушен-
ное право на благополучную среду 
является неимущественным правом.

Несколько лет назад я был свидете-
лем выселения из квартиры бабуш-
ки, у которой в квартире-полуторке 
жило больше 60 кошек. Она их очень 
жалела, куда больше чем своих со-
седей. В подъезде стоял невыноси-
мый смрад. Когда бригада специали-
стов чистила квартиру, то нашли не-
сколько мертвых кошек, они, видимо, 
и были источником ужасного запа-
ха. На мой взгляд, суд должен в таких 

случаях при-
нимать одноз-
начные реше-
ния и высе-
лять, невзирая 
на личности и 
заслуги. Речь 
идет о здоро-
вье и жизни 
других людей, 
которые име-
ют право лю-
бить или не 

любить кошек, но при этом жить в 
чистоте и порядке.

ЕсЛИ К ваМ ЗаЛЕтЕЛ ОКуРОК
– От соседей на балкон приле-

тел горящий окурок. Что делать? 
Можно ли их наказать?

Действующее законодательст-
во не запрещает курить на балконе 
(но запрещает на лестничной клет-
ке). В постановлении Правительства 
РФ есть только запрет на использо-
вание открытого огня в жилом по-
мещении, в том числе на балконе. То 
есть курить можно, но прикуривать 
от открытого огня нельзя. Привлечь 
соседа можно. За такое нарушение 
для физических лиц предусмотрен 
штраф от 2 000 до 3 000 рублей. А 
если нарушение произошло в пери-
од особого противопожарного режи-
ма, тогда от 2 000 до 4 000.

Если от соседского окурка прои-
зошло возгорание и вашему иму-
ществу причинен ущерб, то есть от 
нарушения противопожарной без-
опасности налицо еще и конкрет-
ные материальные последствия, 
то – от 4 000 до 5 000 рублей.

Проблема в том, что привлечь со-
седа сложно, нужно зафиксировать 
время, место, обстоятельства нару-
шения. Это может быть видеозапись 
или сообщения свидетелей. Если воз-
ник пожар, обязательно нужно выз-
вать огнеборцев. И не только для лик-
видации последствий, но и для выяс-
нения обстоятельств, в том числе для 
того, чтобы найти виновного.

Если же в результате возникшего 
пожара кому-то причинен тяжкий 
вред здоровью или есть погибшие, 
тогда виновник будет нести уголов-
ную ответственность. Ему придется 
отбывать наказание сроком до 7 лет.

ЕсЛИ ИЗРИсОваЛИ ПОДъЕЗД
– Подростки изрисовали весь 

подъезд, в том числе матерными 
надписями. Что будет родителям, 
в том случае если камера зафик-
сировала, чьи это дети?

По закону не такое уж безобид-
ное нарушение. Такие художест-
ва считаются вандализмом. А это 
уже уголовное преступление. Де-
ти до 14 лет ответственность, как 
известно, не несут, за них отвеча-
ют родители, они и обязаны возме-
стить причиненный ущерб. Кроме 
того, на них может быть возложен 
штраф за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию детей – до 500 ру-
блей. То есть можно смело вызы-

вать участкового, если подобное 
случилось в вашем доме. Запись 
камеры видеонаблюдения будет 
служить доказательством по делу.

ЕсЛИ ПЕРФОРатОР 
сПатЬ НЕ ДаЕт

– соседи делают ремонт, пер-
форатор у них работает и в сон-
час, и рано утром. Житья нет ни-
какого. Что делать?

Значение имеет когда, днем или 
ночью, нарушается режим тишины, и 
где, в каком регионе это происходит. 
В большинстве территорий он дейст-
вует с 23 часов вечера до 7 часов утра. 
В воскресенье, праздничные дни – с 
19 до 9 часов и с 13 до 15 часов.

Если ваши соседи в это время слу-
шают громкую музыку, пилят и 
сверлят, так, что невозможно уснуть, 
и никакие предупреждения не по-
могают, обратитесь в полицию, со-
трудник составит протокол.

При этом существует извечная 
проблема, в большом доме не всег-
да удается определить, откуда шум 
идет. Сотрудник полиции не имеет 
права входить в жилые помещения 
без согласия граждан. Тогда необхо-
димо провести опрос других соседей, 
которые тоже страдают от громкой 
стройки или музыки. Если после за-
меров уровня шума превышение бу-
дет установлено, это послужит осно-
ванием для привлечения к ответст-
венности. Она в свою очередь опреде-
ляется региональным законодатель-
ством. Например, в Москве это КоАП 
города, предусматривающий штраф 
от 1 000 до 2 000 рублей, а на Сред-
нем Урале – Закон «Об администра-
тивных правонарушениях», санкция 
которого – от 500 до 2 000 рублей.

Можно обратиться в суд с требо-
ванием компенсировать и мораль-
ный вред. А в качестве крайней ме-
ры, когда не помогает уже ничего, 
речь может идти даже о выселении 
нарушителей тишины.

ЕсЛИ ПаРКуЮтсЯ, гДЕ ХОтЯт
– в ЖК все жильцы услови-

лись не парковаться, и использо-
вать закрытый двор только для 
погрузки-разгрузки. Но тем, ко-
му правила не писаны, находятся 
всегда. Что с ними делать?

Если собственники своим общим 
решением установили ограниче-
ние использования закрытой терри-
тории двора только для проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, то 
это правило обязаны исполнять все 
жильцы. Даже те, кто голосовал «про-
тив» и несмотря на то что земельный 
участок находится в общей собствен-
ности жильцов дома. Сами жильцы 
могут разработать и установить пра-
вила пользования общим имущест-
вом и в них указать суммы штра-
фов за различные виды нарушений. 
Штраф зачисляется на счет ТСЖ или 
управляющей компании и подлежит 
расходованию на общие нужды соб-
ственников жилья.

Елена МаЦИОНг
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Военных владельцев 
недвижимости из жилищной 

очереди не исключат
«Российская газета» публикует доку-

мент, который давно ждали тысячи быв-
ших и действующих военных, претендую-
щих на получение квартиры или жилищ-
ной субсидии от родного ведомства.

Речь – о нормативно-правовом акте, ко-
торый разрешает споры вокруг вопроса о 
том, положено ли этому самому ведом-
ству обеспечивать действующего или быв-
шего служивого и его семью крышей над 
головой или «жилищными» деньгами, если 
военный либо отставник уже имеет в соб-
ственности земельный участок и какую-то 
небольшую постройку на нем.

Ранее такая ситуация трактовалась в ар-
мии однозначно: раз у человека или члена 
его семьи есть недвижимость, значит, дру-
гое жилье или субсидия ему не положены .

И военнослужащего либо военного пен-
сионера исключали из списка очередников 
на получение от ведомства квартиры или 
жилищной субсидии.

С внесением поправок в статью 56 Жи-
лищного кодекса РФ и корректировкой ста-
тей 15 и 24 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» ситуация в корне меня-
ется. Теперь армейских очередников, бес-
квартирных военных пенсионеров и чле-
нов их семей даже при наличии у них зе-
мельных участков, предназначенных для 
строительства дома, запрещено вычерки-
вать из списка нуждающихся в получении 
жилых помещений. Такие списки, напом-
ним, ведутся в каждой воинской части и 
учреждении.

Более того, в публикуемом сегодня феде-
ральном законе четко разъясняется: если с 
человеком подобное уже произошло и он 
добивается возвращения в ведомственную 
квартирную очередь, ответственным долж-
ностным лицам предписывает так и сделать.

Строго говоря, проблема эта не только 
очень болезненная для служивых, но и за-
старелая. О ней корреспонденту «РГ» рас-
сказывал руководитель Департамента жи-
лищного обеспечения военного ведомства 
Сергей Пирогов.

Вот как он обрисовал ситуацию. «Мин-
обороны предлагает так изменить жилищ-
ное законодательство, чтобы наследуемая 
членами семьи военнослужащего недви-
жимость не исключала возможности по-
лучения средств от минобороны. А то ведь 
как бывает, супруге офицера достался от 
родителей старый деревенский дом пло-
щадью 100 квадратных метров. Стоит эта 
изба в деревенской глуши, вот-вот разва-
лится. А по документам проходит как име-
ющееся в собственности у семьи жилье 
размером, исключающим выплату субси-
дии. Это, конечно, несправедливо», – счи-
тает военный чиновник.

Руководство оборонного ведомства по-
следовательно и жестко отстаивало свою 
позицию. И своего добилось.

Юрий гавРИЛОв

https://rg.ru/author-Elena-Maciong/
https://rg.ru/author-Jurij-Gavrilov/
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Аккаунт на замке
Где хранить пароли и учетные записи

у активных пользова-
телей Интернета наберет-
ся несколько десятков, а 
то и пара сотен аккаунтов 
на различных сервисах. И 
для каждого из них нужен 
отдельный пароль. Это не-
обходимо для того, чтобы 
в случае взлома вашего ак-
каунта на одном из них не 
пострадали учетные записи 
на других ресурсах. Поэто-
му пользователи задаются 
справедливым вопросом – 
а где же хранить все эти па-
роли?

И использовать для этого 
специальную папку с текс-
товым документом на лич-
ном компьютере – не самый 
подходящий вариант. Лучше 

всего воспользоваться специ-
альными сервисами, которые 
будут надежно хранить ваши 
учетные записи.

«Согласно опросу Avast, 
55% российских пользовате-
лей используют одинаковые 
пароли для разных аккаун-
тов, хотя 94% знают, что это 
опасно, – утверждает Луис 
Корронс, ИБ-евангелист ком-
пании Avast. – Менеджер 
паролей автоматически им-
портирует все пароли, хра-
нящиеся в браузерах, – та-
ким образом, все, что нужно 
сделать пользователю, чтобы 
получить доступ к управле-
нию аккаунтами, это запом-
нить один безопасный па-
роль».

Менеджеры паролей делят-
ся на платные и бесплатные. 
У них различная функцио-
нальность, поэтому рассмо-
трим основные варианты.

LastPass

Это бесплатное приложе-
ние, которое локально хра-
нит все ваши пароли, к ним 
нет доступа ни у кого, в том 
числе и у самого разработ-
чика. Данные шифруются на 
уровне устройства, на кото-
ром пользователь устанав-
ливает это приложение. При 
этом при желании можно по-
делиться паролем с близки-
ми или коллегами, предвари-
тельно выбрав, увидят ли они 
сам код или получат доступ 
к сервису на определенное 
время. Программа сама авто-
ризует пользователя на сайте 
с помощью сохраненного па-
роля – есть версии для всех 
популярных платформ.

1PasswORD

Пожалуй, наиболее извест-
ное приложение для хране-
ния паролей. Оно умеет рабо-
тать без подключения к ин-
тернету и синхронизировать 
хранилище паролей через 
«облако», например iCloud 

или Dropbox. Имеет расши-
рение для всех популярных 
платформ и браузеров. Стоит 
такое решение от 3 долларов 
в месяц при оплате на год 
и от 5 долларов в случае се-
мейного использования. Ин-
тересный лайфхак: работни-
ки СМИ могут использовать 
1Password абсолютно бес-
платно – для этого достаточ-
но написать в службу техни-
ческой поддержки и прило-
жить ссылку на свои матери-
алы в медиа.

Onesafe

Сервис доступен для 
Android, iOS, MacOS или 
Windows. Кроме уже стан-
дартного менеджера паро-
лей, он может закрыть до-
ступ к файлам на компьюте-
ре и делать резервные копии 
на съемные носители. Стоит 
приложение 379 рублей в ма-
газине App Store и бесплатно 
на остальных платформах.

ICLOuD

Хороший вариант для фа-
натов Apple. Во-первых, при-
ложение синхронизует па-
роли между всеми вашими 
устройствами, привязанны-
ми к одному аккаунту. Про-

сто так посмотреть пароль от 
того или иного сервиса не по-
лучается – служба запросит 
авторизацию либо по паро-
лю от устройства, либо через 
сканирование лица или отпе-
чаток пальца. Единственный 
минус iCloud заключается в 
том, что он «жестко» привя-
зан к экосистеме «яблочной» 
компании, поэтому восполь-
зоваться им на Android или 
Windows нельзя.

ДИсПЕтЧЕР 
ПаРОЛЕЙ GOOGLe

Google также предлагает 
свое решение для хранения 
паролей. Все пароли привя-
зываются к учетной записи 
Gmail, поэтому мы рекомен-
дуем включать двухфактор-
ную аутентификацию. По-
смотреть их можно на абсо-
лютно любых устройствах. 
Кроме того, когда вы реги-
стрируетесь на том или ином 
сайте, Google предлагает со-
здать для него автоматиче-
ски сгенерированный па-
роль, но все же лучше приду-
мать его самостоятельно. Па-
роль обязательно должен со-
держать спецсимволы вроде 
* или %.

Иван ЧЕРНОусОв

Онколог объясняет
Что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека

главный онколог Мин-
здрава России, академик 
РаН, заслуженный врач РФ 
андрей Каприн, отвечая на 
вопросы пользователей в 
соцсетях, рассказал, поче-
му в «генетически здоро-
вой семье» вдруг появляет-
ся рак.

По словам врача, далеко 
не каждый рак вызывается 
наследственностью. Генети-
кой можно объяснить около 

15% случаев развития онко-
логии.

– Другое дело, что проис-
ходят мутации, связанные 
с возрастом и образом жиз-
ни. Доказано, что образ жиз-
ни имеет значение. Напри-
мер, курение в 30 раз уве-
личивает риск заболевания 
несколькими локализация-
ми рака. Если сюда добавить 
алкоголь, то риски развития 
недуга также дополнительно 

возрастают. Вот смотришь, 
вроде генетически здоровая 
семья. А потом там появля-
ется рак легкого, рак моче-
вого пузыря. Выясняется, что 
здесь присутствуют вредные 
привычки, – объяснил онко-
лог.

Специалист добавил, что 
помочь организму можно, 
отказавшись от вредной при-
вычки. Через десять лет завя-
завшего с сигаретами чело-
века медики уже называют 
«некурильщиком». Столько 
времени нужно легким, что-
бы «прийти в себя», отметил 
доктор.

– Не стоит забывать и про 
возраст. После 65 каждые 
пять лет на десять процен-
тов увеличивается количе-
ство клеточных мутаций. 
Их уже не способен сдержи-
вать иммунитет. В резуль-
тате может начаться злока-
чественный процесс в ор-
ганизме, – отметил Андрей 
Каприн.

Оксана гРИБаНОва

Вам положено!
Правительство увеличило норматив  

на обеспечение льготников лекарствами
П р а в и -

т е л ь с т в о 
увеличило 
ежемесяч-
ный нор-
матив на 
обеспече-
ние льгот-
ников бес-
платными 
лекарства-
ми, меди-
цинскими 
и з д е л и я -
ми и лечебным питанием. С 
1 февраля 2020 года он уста-
новлен в размере 886,4 ру-
бля. Постановление подписа-
но премьер-министром Ми-
хаилом Мишустиным.

Льгота положена более 20 
категориям граждан, в том 
числе инвалидам, людям с 
хроническими заболевани-
ями, детям до трех лет, а в 
многодетных семьях – до 
шести лет, участникам Ве-

ликой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий, 
чернобыльцам, представите-
лям малочисленных народов 
Севера, гражданам, прожива-
ющим в зоне отселения. Пе-
речень медицинских средств 
определяется индивидуально 
для каждой категории.

Принятое решение повы-
сит расходы бюджета на со-
циальную помощь более чем 
на 988 миллионов рублей.

владимир КуЗЬМИН
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колымские писатели

Олег Михайлович Куваев (12.08.1934 – 08.04.1975)
К дню рождения писателя

Геолог, писатель, почетный 
гражданин Магаданской об-
ласти. Член Союзов журнали-
стов (1960) и писателей СССР 
(1968).

В 1957 году, будучи студен-
том-дипломантом геофизи-
ческого факультета Москов-
ского геологоразведочного 
института им. Серго Орджо-
никидзе, Олег КуваЕв по-
пал на Чукотку. А в 1958 году 
Олег добился туда распреде-
ления, где годом раньше про-
ходил практику в геологиче-
ской партии. В 1958 – 1961 гг. 
Олег Куваев – коллектор, на-
чальник разведывательной 
партии, работал в Магадане, 
исследовал остров Врангеля.

Печататься Куваев начал в 
1957 г. – еще будучи студен-
том, написал рассказ «За ко-
зерогами», опубликованный в 
журнале «Охота и охотничье 
хозяйство». Рассказы публико-
вались в местных газетах, аль-
манахе «На Севере Дальнем».

Осенью 1961 г. уехал в Мо-
скву, около года работал в ка-
честве журналиста.

В 1962 г. был зачислен в 
штат СВКНИИ в Магадане в 
качестве младшего научно-
го сотрудника геофизической 
лаборатории.

Произведения О. Кувае-
ва регулярно появлялись на 
страницах журнала «Вокруг 
света», а в 1964 году в Мага-
дане вышел первый сборник 
повестей и рассказов «Зажги-
те костры в океане».

Вершиной творчества писа-
теля стал роман «Территория» 
(отдельное издание вышло в 
Москве в издательстве «Совре-
менник» в 1975 году). Этот ро-
ман в 1975 году отмечен пре-
мией Магаданского комсомо-
ла, а в 1977 г. – удостоен первой 
премии на Всесоюзном кон-
курсе ВЦСПС и СП СССР за луч-
шее произведение художест-
венной прозы о современном 
советском рабочем классе1.

***
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 28 марта 2005 года № 163 «О 
присвоении наименований и 
переименований географиче-
ским объектам» в память о ге-
ологе и писателе О. М. Куваеве 
и на основании представления 
Думы Чукотского автономно-
го округа присвоить наимено-
вание «гора Куваева» безымян-
ной горной вершине Чукотско-
го нагорья с координатами 69о 
40,3’ северной широты и 172о 
07,7’ восточной долготы и абсо-
лютной высотой 1101 метр.

***
Рассказ об Олеге Михайло-

виче Куваеве можно длить 
и длить, ибо написано о нем 
немало, и только в моей би-
блиотеке наберется несколь-
ко посвященных ему книг – 
это и «Олег Куваев» Алексан-
дра Шагалова (Магадан, 1989), 
и книга Владимира Курбатова 
«Из памяти не вычеркнуть…» 
(Магадан, 2000), и «Куваев-
ская романистика» Владисла-
ва Иванова (Магадан, 2001). 
Перечисление же газетных и 
прочих публикаций займет 
много времени и места.

***
Мне, безусловно, очень хоте-

лось обнаружить какие-нибудь 
неизвестные доселе докумен-
ты, касающиеся магаданско-
го периода жизни и творчест-
ва О. М. Куваева. Но «следов», 
т. е. таких материалов самого 
Олега Куваева либо о Куваеве 
в архивах Магаданской писа-
тельской организации и Мага-
данского областного книжного 
издательства долгое время я не 
находил. Но материалы несом-
ненно были, потому как Стани-
слав Бахвалов, возглавлявший 
Магаданскую писательскую 
организацию с февраля 2001-го 
по март 2008 года подготовил 
и опубликовал о писателе в ма-
гаданской газете «РегиоN» объ-
емный очерк2.

Затем этот же очерк был 
перепечатан и в молодежном 
журнале «Светотени»3. Отме-
чу, что в этом очерке С. Бах-
валов приводит различные 
подробности частной жиз-
ни Олега Куваева, правда не 
раскрывая источника, откуда 
черпались данные.

***
Не сохранились в архиве Ма-

гаданского книжного издатель-
ства и рукописи книг О. Кувае-
ва – тех, которые выпускались 
издательством. Хотя Альберт 
Мифтахутдинов в предисло-
вии к книге О. Куваева «Прави-
ла бегства» пишет: «Первона-
чально «Территория» называ-
лась «Там, за холмами», затем 
«Серой рекой». «Серую реку» 
он прислал мне, и рукопись 
хранится в Магаданском отде-
лении Союза писателей»4.

Куда «ушли» материалы, 
на основании которых Бах-
валов подготовил свой очерк 
об Олеге Михайловиче, и ку-
да делась рукопись романа 
«Серая река», не мне судить.

***
В газете «Магаданская 

правда» от 10.04.1998 г. на 
9-й странице аспирант кафе-
дры литературы Северного 
международного универси-
тета Владислав Иванов опу-
бликовал небольшую замет-
ку – «Литературные дебюты 
Олега Куваева» с подзаголов-
ком: «8 апреля – годовщина 
смерти писателя». Я останов-
люсь на некоторых фрагмен-
тах упомянутой заметки:

«В № 4 альманаха появи-
лось это произведение («По 
земле чаучу и кавралинов») 
подзаголовком «Из записной 
книжки». <…>

В № 1 альманаха «На Севе-
ре Дальнем» в 1960 году были 
включены уже два произве-
дения Куваева: рассказ «Гер-
неугин, не любящий шума» 
и очерк «Зверобои». Рассказ 
был также напечатан в газете 
«Магаданская правда» 24 ян-
варя <…> под заголовком «Хо-
зяин тундры». <…>

***
Да, начало литературной 

деятельности Олега Кувае-
ва было благополучным и не 
предвещало никаких недора-
зумений. По очерку Кувае-
ва «По земле чаучу и кавра-
линов» на заседании редак-
ционной коллегии альмана-
ха «На Севере Дальнем» от 
26.10.1959 года вопросы ни к 
автору, ни к тексту очерка у 
присутствующих не возни-
кли. И по докладу К. Б. Нико-
лаева редколлегия без деба-
тов рекомендовала очерк к 
публикации.

Также без сучка и задорин-
ки на заседании редколлегии 
альманаха от 6 мая 1960 года 
прошли и рассказы О. Кува-
ева «Гернеугин, не любящий 
шума» и «Зверобои». Приво-
жу небольшой фрагмент про-
токола заседания:

<…>
Лившиц: рассказы Куваева 

поэтичны, интересны. Следу-
ет публиковать оба рассказа.

Решение: рассказы Куваева 
печатать.

Как говорится, в данном 
случае – коротко и ясно. А вот 
дальше… Вернусь к заметке В. 
Иванова: «Во втором номере 
альманаха «На Севере Даль-
нем» в 1960 году была опубли-
кована его первая повесть «В 
то обычное лето». <…>

В 1962 году в № 2 альманаха 
«На Севере Дальнем» появил-
ся первый вариант рассказа 

«Анютка, Хыш, свирепый Ма-
кавеев».

***
Впечатление от прочитан-

ного получилось ну про-
сто необычайно благостным! 
Чрезвычайно! Печатают Ку-
ваева все подряд, и его про-
изведения нарасхват! А так 
ли это на самом деле?

Светлана Гринь в обшир-
ном очерке об Олеге Михай-
ловиче, опубликованном в 
журнале «Мир Севера»5, пи-
шет, цитирую: «Олега Кува-
ева уже 32 года не задевают 
никакие наветы завистников. 
Они, завистники, вместе с те-
ми, кто «гнобил» (опять-та-
ки, в Магадане – Магадане!!!) 
начинающего писателя в 61 – 
64 годах прошлого века, свое 
черное дело уже сделали!..».

Очень, очень хотелось взгля-
нуть на материалы «гнобите-
лей», но они как-то все не на-
ходились. Но вот, среди про-
чих материалов и докумен-

тов Магаданского областно-
го книжного издательства в 
конце августа 2019 года6, обна-
ружились четыре «амбарные 
книги», в которых в период с 
1957 по 1976 год велись прото-
колы заседаний редколлегии 
альманаха «На Севере Даль-
нем» и редакторских советов 
по обсуждению книг, готовя-
щихся к изданию. Протоколы 
по объему неравноценны: есть 
многостраничные, например, 
обсуждение поэтической ру-
кописи М. Д. Эдидовича «Мо-
ре пахнет льдом» заняло пят-
надцать страниц. А есть такие, 
в которых только обозначена 
повестка дня и зафиксировано 
принятое решение.

Тем не менее наличествуют 
в протоколах и материалы о 
произведениях Олега Михай-
ловича Куваева. И они тем ин-
тереснее, что, как известно, его 

первые, ранние произведения 
с большим трудом пробивали 
себе дорогу на страницы аль-
манаха. Стиль и орфография 
документов сохранены. Итак:

Протокол заседания ред-
коллегии альманаха «На се-
вере Дальнем» от 1 августа 
1960 г.

Присутствуют: К. Николаев, 
С. Лившиц, Б. Некрасов, Я. Би-
лашенко, П. Нефедов, В. Глу-
щенко, П. Халов, М. Фролова, 
Л. Юрченко.

Повестка дня: обсуждение 
материалов рекомендуемых 
для публикации в книге аль-
манаха № 2 за 1960 г.

Предлагается.
<…>
2. Повесть О. Куваева.
Билашенко: «В повести мно-

го накручено, некоторые ме-
ста вульгарны, не годятся для 
художественного произведе-
ния. Автор сам себе ясно не 
уяснил, что он хотел показать 
этой повестью. Печатать ее 

нельзя. Проскальзывает какая-
то нескромность авторская – 
я, я».

Некрасов: «Это еще не по-
весть, а только материал для 
повести. Погоня за красиво-
стями, литературщина».

Глущенко: «С самого нача-
ла не верю в авторский при-
ем – о потерянных записных 
книжках и мусорных ящиках. 
Много болтовни, например, о 
«Медной пуговице». Но из Ку-
ваева может выковаться пи-
сатель, если его натолкнуть. 
Переписывать все надо зано-
во – язык, нет живописи (при-
рода и т. д.). Может быть, тан-
цевать от заголовка следует, 
подумать о сюжете. Не просто 
описательство мыслей, чувств, 
а провести определенную ли-
нию сначала до конца.

Повесть может быть хоро-
шей о дружбе, товариществе, 

Фрагмент протокола от 3 сентября 1962 г.
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колымские писатели

влиянии коллектива. Литера-
турные ассоциации вычерк-
нуть».

Решили: Автору еще рабо-
тать. В альманах не годится.

<…>
Протокол вела – Геллер-

штейн.
***

Интересно, что на заседа-
нии редколлегии рассматри-
вается повесть Олега Куваева, 
но как она называется – не го-
ворится. И поди теперь узнай, 
что это за повесть? Удивляет и 
единодушие мэтров – прям 
все поголовно против! Да, ко-
нечно, борьба идей и поколе-
ний. Хотя тов. Глущенко и вы-
сказал мысль, что «из Куваева 
может выковаться писатель».

Товарищи дорогие! Выко-
вался, выковался писатель! А 
вот вашими ли усилиями и 
стараниями – это большой 
вопрос. Несть тому приме-
ров, когда истинные шедев-
ры уничтожались критиками, 
равно как и вещи, ничтожные 
предвзятой критикой, подни-
мались на флагшток и разве-
вались на идеологических ве-
трах как транспаранты.

Но самое удивительное за-
ключается в том, что именно 
во 2-м номере альманаха «На 
Севере Дальнем» за 1960 год, 
несмотря на категорическое 
решение худсовета: «В аль-
манах не годится!», повесть 
О. Куваева «В то обычное ле-
то» таки была опубликована. 
Об этой ли повести говорится 
в протоколе? Наверное! Тог-
да с чего бы это мэтры рез-
ко сменили гнев на милость? 
Или вмешалось провидение?

***
Но я продолжу листать 

«амбарные» книги. Следую-
щий документ:

Протокол заседания редак-
ционной коллегии альмана-
ха «На Севере Дальнем» от 5/
IХ-1961 г.

Присутствовали: Б. Некра-
сов, С. Лившиц, Н. Козлов, П. 
Нефедов, П. Морозов.

Повестка дня: обсужде-
ние материалов для второй 
книги альманаха «На Севере 
Дальнем» (за 1961 г.).

Слушали: информацию С. Е. 
Лившица о материалах, по-
ступивших для альманаха 
«На Севере Дальнем».

<…>

5. Олег Куваев. Рассказ «Бе-
рег принцессы Люськи».

Козлов: «Рассказ Куваева я 
читал с интересом. Несомнен-
но, Куваев – человек способ-
ный. Но я против публикации 
этого рассказа в альманахе. 
Рассказ написан не с наших 
позиций. Герои рассказа живут 
и действуют вне нашей дейст-
вительности. Этот рассказ кос-
мополитический. Эти парни 
свысока смотрят на человече-
скую цивилизацию. Они дер-
жатся подальше от этой циви-
лизации, считая, что в этом их 
спасение. Автор зовет назад к 
предкам. А как автор пишет 
о нашем коммунистическом 
обществе? С насмешкой. Ведь 
если сделать езду в троллейбу-
се бесплатной, то никаких, по 
существу, перемен в матери-
альном положении людей не 
произойдет».

Некрасов: «Рассказ Куваева 
свидетельствует о его литера-
турных способностях. С точки 
зрения формальной рассказ 
написан лучше повести (оче-
видно, повести «В то обычное 
лето» – С.С.), но в идейном от-
ношении он зашел еще даль-
ше, чем в повести. Нужно от-
кровенно поговорить с Кува-
евым, высказать ему, что нас 
не устраивает».

Лившиц: «Мне думается, 
мы должны помочь автору 
избавиться от всего наносно-
го, от этой шелухи, литера-
турного пижонства. Следует 
очень обстоятельно погово-
рить с Куваевым. Он, несом-
ненно, очень талантливый 
человек».

Морозов: «Не могу не при-
соединиться к мнению чле-
нов редколлегии. В идейном 
отношении рассказ Кувае-
ва тянет не в ту сторону. Ко-
нечно, его не следует публи-
ковать».

Решили: рассказ О. Куваева 
«Берег принцессы Люськи» 
отклонить.

<…>
Протокол вел – С. Лившиц.

***
И вновь – великолепный 

пример из цикла «гнать и не 
пущать!». Даже комментиро-
вать не хочется, ибо на сей 
раз публикации в альманахе 
действительно не было…

Нет, все-таки пару слов к 
сказанному добавлю. Добав-
лю слова члена Союза писа-
телей России Петра Ивано-
вича Цыбулькина, опублико-
ванные в журнале «Мир Се-
вера»7: «…Это один из моих 
любимых писателей – после 
его рассказа «Берег принцес-
сы Люськи» <…> я хрониче-
ски заболел Севером».

***
Я вновь возвращаюсь к 

«амбарным» книгам и пои-
скам протоколов о произве-
дениях О. Куваева.

Протокол заседания редак-
ционной коллегии альмана-
ха «На Севере Дальнем» от 3/
IХ-62 г.

Повестка дня: обсуждение 
произведений для второй 
книги альманаха. Доклады-
вает тов. С. Е. Лившиц.

Лившиц: Вынесены на об-
суждение произведения:

<…>
2. О. Куваев. «Анюта. Хыш. 

Свирепый Маковеев».
<…>
В. Б. Новиков: «Мне очень 

понравился рассказ О. Кува-
ева. Написан он просто здо-
рово. Оригинальна и форма 
рассказа, свеж язык. Словом, 
я за то, чтобы рассказ Кувае-
ва был опубликован в альма-
нахе. Следует только убрать 
последний абзац. Он делает 
героя слезливым».

В. Н. Севрук: «Согласен, что 
рассказ Куваева написан хо-
рошо, читается с интересом. 
Но нельзя не обратить внима-
ния на тот факт, что в рассказе 
не ощущается времени. Очень 
натуралистична сцена, когда 
Макавеев ударил Хыша. Хоте-
лось, чтобы автор поработал 
с редактором при подготовке 
рассказа к публикации».

С. Е. Лившиц: «О. Куваев 
сейчас в отъезде. Вернется 
через пару месяцев. Думает-
ся, что задерживать рассказ 
не следует. Все то, о чем го-
ворили сегодня члены ред-
коллегии, можно сделать без 
автора и не в ущерб произве-
дению. Я за то, чтобы рассказ 
Куваева опубликовать».

Н. В. Козлов: «Рассказ О. Ку-
ваева написан очень хорошо. 
Удивительная свежесть и бо-
гатство языка, яркие характе-
ристики героев. Рекомендую 
опубликовать этот рассказ во 
второй книге альманаха».

<…>
Постановили: «Рекомендо-

вать для публикации во вто-
рой книге альманаха <…> 
рассказ О. Куваева «Анюта. 
Хыш. Свирепый Маковеев».

<…>
Протокол вел С. Лившиц.

***
Ну наконец-то! Мэтры одо-

брили! И во 2-й книжке аль-
манаха «На Севере Дальнем» 
за 1962 год на страницах 116 – 
127 этот рассказ Олега Кувае-
ва был опубликован. Добав-
лю, что спустя время рассказ 
«Анютка, Хыш, свирепый Ма-
ковеев» представлен и в сбор-
нике прозаических произве-
дений о Колыме и Чукотке 
«Сердцем согретая» (Магадан, 
1969).

***
Сохранился еще один, более 

поздний документ 1969 года, 
написанный уже Людмилой 
Никифоровной Стебаковой, 
ставшей к тому времени глав-
ным редактором Магаданско-
го книжного издательства:

Замечания и вопросы по 
рукописи О. Куваева «Птица 
капитана Росса» (редактор Л. 
И. Юрченко).

1. «Два цвета земли между 
двух океанов» – не повесть, 
а путевой очерк или путевой 

дневник, и, видимо, следует 
дать соответствующий подза-
головок. Вещь не отличается 
новизной и оригинальностью, 
она слабее, чем другие произ-
ведения О. Куваева. Автор по-
вторяет много общеизвестных 
вещей (описание побережья 
Чукотки, заготовка копальхе-
на, изготовление байдары и т. 
д.). Отдельные главы затянуты 
(например, поиск «очень боль-
шого медведя»). О людях, о ко-
торых обещано рассказать в 
предисловии, говорится мало. 
Стиль неровный, то сухо-до-
кументальный, то чрезмерно 
шутливый (см. описание кота, 
с. 146 – 147). Несколько расхола-
живает читателя бесплодность 
описываемых экспедиций и в 
поисках серебра, и в поисках 
медведя.

В целом, объем рукописи 
превышает запланирован-
ный (вместо 8 а. л. – около 10 
а. л. 8). Поэтому есть возмож-
ность очерк несколько сокра-
тить. Тем более что есть бук-

вальные повторы, например, 
в описании чайки (с. 72 и 175).

2. Нельзя считать удачным 
расположение этих двух про-
изведений. Начать книгу, на 
мой взгляд, следует со второй 
повести – «Птица капитана 
Росса», т. к. в ней герой толь-
ко мечтает о поездке на Чу-
котку, все действие происхо-
дит на «материке» и только в 
конце он попадает в Магадан, 
а затем – в Красную яран-
гу. Но о Чукотке уже говорит-
ся под занавес, скороговоркой. 
Ни Чукотки, как таковой, ни 
чайки Росса во второй повес-
ти нет. А в очерке все уже про-
исходит непосредственно на 
Чукотке. Автор даже держит в 
руках чайку, на мечтах о ко-
торой написана повесть «Пти-
ца капитана Росса». Смещение 
не оправдано, получается как-
то непоследовательно.

3. Почему и в книге, и в по-
вести употреблено название 
«птица», если в тексте «чай-
ка», и в научной, и в художе-
ственной литературе извест-
но название «Чайка капитана 
Росса»? Не вводит ли это чи-
тателей в заблуждение?

4. В очерке употреблено мно-
го цитат, географических на-
званий и, видимо, достовер-

ных фамилий реальных, а не 
вымышленных действующих 
лиц. Все они должны быть точ-
но сверены. В рукописи очень 
большой разнобой в иници-
алах. Многие фамилии даны 
совсем без инициалов, другие 
с одним инициалом, третьи – 
с двумя, отдельные разверну-
ты в полное имя и отчество, у 
других только дано имя и пер-
вая буква фамилии (Витя К. – 
с. 39, Володя К. – с. 141, 145, 158, 
Жора К. – 144). Чем это вызва-
но? Обычно принято при пер-
вом упоминании дать полно-
стью имя, отчество, фамилию 
или полные инициалы, а за-
тем – варьировать. В этом от-
ношении рукопись еще нужда-
ется в проверке и унификации.

5. При редактировании и пе-
репечатке, в рукописи не ве-
зде, где надо, расставлены аб-
зацы и развернуты сокраще-
ния и цифры (остались: посе-
лок – пос., год – г., святого – 
св., т. е., и т. д., г/куб.м и дру-
гие). Полное наименование 

сделано корректорами уже 
в чистой рукописи. Почему? 
Кстати, довольно частое упо-
требление автором в конце 
строки слов «и так далее» при-
дает очерку газетность и бес-
помощность.

6. Смысловые, языковые, 
стилистические замечания 
сделаны в рукописи на полях. 
Следует обратить внимание 
на некоторые нечетко сфор-
мулированные автором мыс-
ли (см. с. 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 
39, 41, 59, 63, 64, 67, 70, 88, 144, 
167, 168), нагромождения срав-
нений (с. 156), а также подчер-
кивание того, что, например, 
судно (19-24) и понтоны (46) – 
немецкие, спальный мешок – 
китайский (с. 129 – 130) и т. п. 
Зачем это?

7. Отдельные места о пои-
сках месторождений золо-
та, серебра, олова следует со-
гласовать с центром до сда-
чи <рукописи> в набор. (См., 
например, с. 33 – погранза-
става, с. 41 – 42 – об урано-
вом месторождении, о рту-
ти – 144 – 145, главы «Чукот-
ское золото», «Серебряная го-
ра» и т. д.).

сергей сущаНсКИЙ

«Птица капитана Росса». 
Книга О. М. Куваева,
изданная в Магада-
не в  1970 году

Замечания Л. Стебаковой к рукописи О. Куваева. Фрагмент

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

уДаРИЛ И ОсКОРБИЛ

Следственными органами 
следственного управления СК 
России по Магаданской области 
завершено расследование уго-
ловного дела по обвинению ко-
лымчанина в совершении пре-
ступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение на-
силия в отношении представите-
ля власти) и ст. 319 УК РФ (пу-
бличное оскорбление представи-
теля власти). По версии следст-
вия, 11 июня 2020 года старший 
участковый уполномоченный 
полиции Отделения МВД России 
по Ольскому району, находясь 
при исполнении своих долж-
ностных обязанностей, прибыл 
к одной из квартир жилого до-
ма в поселке Армань в связи с 
конфликтом между ее жильца-
ми, сообщили в пресс-службе СУ 
СК РФ по Магаданской области.

Увидев участкового, обвиняе-
мый, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, игнорируя 
законные требования сотрудни-
ка полиции о прекращении про-
тивоправного поведения, осоз-
навая публичный и неприлич-
ный характер своих действий, 
выразился в его адрес нецензур-
ной бранью и оскорблениями. 
После этого мужчина попытался 
ударить участкового уполномо-
ченного в лицо, толкал его рука-
ми, причиняя физическую боль, 
а также порвал в ходе конфлик-
та форменную одежду полицей-
ского. Следствием собран доста-
точный объем доказательств, в 
связи с чем уголовное дело на-
правлено в прокуратуру Ольско-
го района для решения вопроса 
об утверждении обвинительно-
го заключения и направления в 
суд.

угРОЗЫ утЮгОМ

Прокуратурой Магаданской 
области в суд направлено уго-
ловное дело в отношении двух 
братьев, которые в 2019 году со-
вершили 12 преступлений, в том 
числе 5 тяжких и 3 особо тяж-
ких. Указанные лица ранее су-
димы за совершение имущест-
венных и насильственных пре-
ступлений. Следствием уста-
новлено, что братья совмест-
но под угрозой избиения два-
жды открыто похитили из квар-
тиры инвалида предметы бы-
товой техники, которые сдали 
в комиссионный магазин. Об-
виняемые избили другого гра-
жданина, угрожали ему раска-
ленным бытовым утюгом в це-
лях вымогательства 25 тыс. ру-
блей. Каждый из соучастников 
также самостоятельно совер-
шил ряд преступлений, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области.

Так, старший из братьев причи-
нил тяжкий вред малознакомому 

ему лицу, которому в ходе распи-
тия спиртного нанес стеклянным 
стаканом удар по голове, причи-
нив открытую черепно-мозговую 
травму. Младший при аналогич-
ных обстоятельствах в квартире 
в ходе конфликта на глазах нахо-
дившихся рядом парня и девуш-
ки хладнокровно убил своего зна-
комого кухонным ножом. После 
этого в целях сокрытия преступ-
ления попытался убить свидете-
ля, которому нанес удар ножом и 
порезал ему руку, но последнему 
удалось сбежать.

Оставшуюся в квартире девуш-
ку обвиняемый захватил в за-
ложники и удерживал несколь-
ко часов, выдвинув ряд требова-
ний. В результате операции обви-
няемый обезврежен сотрудника-
ми СОБР.

При задержании обвиняемый 
попытался убить заложницу, при-
чинив ей резаную рану подбород-
ка. Братьям грозит наказание в 
виде длительных сроков лишения 
свободы. Поддержание государст-
венного обвинения поручено на-
иболее опытному работнику про-
куратуры.

БЕЗ КОНКуРса

В соответствии с общими 
принципами организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации закупки това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осу-
ществляются в соответствии с 
законодательством о контракт-
ной системе. Органами про-
куратуры области установле-
но, что в целях решения вопро-
сов местного значения по со-
держанию и ремонту автомо-
бильных дорог администраци-
ей муниципального образова-
ния «Среднеканский городской 
округ» заключено соглашение с 
СМУП «Коммунальник» о предо-
ставлении субсидии из местно-
го бюджета, минуя конкурсные 
процедуры, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Магадан-
ской области.

При этом у организации изна-
чально не имелось специальной 
техники (автогрейдеров, экс-
каваторов и прочего), что по-
требовало привлечения субпо-
дрядчика ОГБДЭУ «Среднекан-
ское», располагающего автомо-
бильным транспортом и дорож-
ной техникой. Администрацией 
округа по представлению про-
курора района не принято дей-
ственных мер по устранению 
нарушений, что потребовало за-
щиты публичных интересов в 
суде. Решением Арбитражного 
суда Магаданской области удов-
летворены исковые требования 
заместителя прокурора области 
о признании недействительным 
соглашения с СМУП «Комму-
нальник».

Вопрос – ответ

– На какой срок аннулируется раз-
решение на хранение и ношение 
оружия?

– Статьей 26 Федерального закона 
Российской Федерации «Об оружии» от 
13.12.1996 г. № 150-ФЗ установлено, что 
«в случае аннулирования лицензии на 
приобретение оружия и (или) разре-
шения на хранение оружия юридиче-
ское лицо вправе повторно обратиться 
за их получением по истечении трех 
лет со дня аннулирования лицензии 
и (или) разрешения, гражданин – по 
истечении одного года со дня оконча-
ния срока наложения административ-
ного наказания в виде лишения права 
на приобретение оружия либо права 
на хранение или хранение и ношение 
оружия или со дня устранения обстоя-
тельств, исключающих в соответствии 
с настоящим Федеральным законом 
возможность получения таких лицен-
зии и (или) разрешения».

В случае добровольного отказа от 
лицензии (разрешения) сроки повтор-
ного обращения за их получением не 
установлены.

– Какие документы необходимы 
в случае внесения изменений в удо-
стоверение частного охранника?

– В соответствии с требованиями  
п. 9.4 Административного регламента, 
утвержденного приказом Росгвардии 
№ 228 от 28.06.2019 г. «Для внесения 
изменений в удостоверение – заявле-
ние о продлении срока действия удо-
стоверения (выдаче дубликата удосто-
верения, внесении изменений в удо-
стоверение) и следующие документы:

копия паспорта;
копии документов, подтверждаю-

щих изменения, вносимые в удосто-
верение.

– Я являюсь руководителем част-
ного охранного предприятия, ох-
ранную деятельность на постах не 
осуществляю. Должен ли я иметь 
удостоверение частного охранника?

– Статьей 15.1 Закона РФ «О частной 
детективной и охранной деятельнос-
ти в РФ» № 2487-1 от 11.03.92 г. уста-
новлено, что «Руководитель частной 
охранной организации должен иметь 
высшее профессиональное образова-
ние и пройти повышение квалифика-
ции для руководителей частных ох-

ранных орга-
низаций. Обя-
зательным тре-
бованием яв-
ляется наличие 
у руководите-
ля частной ох-
ранной органи-
зации удостове-
рения частного 
охранника».

– Я приобрел 
оружие. в какой 
срок мне необ-
ходимо поста-
вить его на учет 
в подразделе-
ния лицензи-
онно-разреши-

тельной работы?
– Действующим законодательством 

установлен для граждан двухнедель-
ный срок для постановки приобре-
тенного оружия в подразделениях ли-
цензионно-разрешительной работы 
по месту жительства.

Следует отметить, что предусмо-
тренный законодательством двух-
недельный срок исчисляется с даты 
приобретения оружия, указанный на 
оборотной стороне лицензии.

– в каких случаях необходимо 
проходить проверку знаний правил 
безопасного обращения с оружием 
гражданам?

– В соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона Российской Феде-
рации «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 
150-ФЗ указанную проверку необхо-
димо проходить гражданам, впервые 
приобретающим огнестрельное ору-
жие (за исключением граждан, имею-
щих специальные или воинские зва-
ния, классные чины или уволенных 
из этих организаций с правом на пен-
сию), а также граждане Российской 
Федерации, являющиеся владельца-
ми огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения, газовых писто-
летов обязаны не реже одного раза в 
пять лет проходить проверку знаний 
правил безопасного обращения с ору-
жием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием (предоставля-
ется заявителем при продлении раз-
решения на право хранения и ноше-
ния оружия).

– Я получил лицензию на прио-
бретение оружия, но оружие так и 
не приобрел. срок действия лицен-
зии истек. Я опять хочу приобрести 
оружие. Мои действия?

– Для того чтобы вновь получить 
лицензию на приобретение оружия, 
необходимо обратиться в подразде-
ления лицензионно-разрешительной 
работы по месту жительства с заяв-
лением о выдаче новой лицензии, 
при этом старый, неиспользованный 
бланк лицензии, подлежит сдаче. До-
полнительно каких-либо новых доку-
ментов сдавать не требуется.

Пресс-служба управления 
Росгвардии

по Магаданской области

Центр лицензионно-разрешительной 
работы информирует
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Магаданцы – Герои 
Советского Союза

Василий Александрович Зайцев (10.01.1911 – 19.05.1961)

 К 75-летию Победы со-
ветского народа в великой 
Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. в Магадане был вы-
пущен библиографический 
указатель «Магаданцы – 
герои советского союза».

Жители нашего города 
также внесли свой ратный и 
трудовой вклад в приближе-
ние Великой Победы над гер-
манским нацизмом. Сведе-
ния о том, как жили и труди-
лись колымчане в эти труд-
ные годы, вы можете найти 
в книжных изданиях, реко-
мендованных в списке «При-
ближая Великую Победу» в 
конце книги, а также в очер-
ке «Магадан в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 гг.» на сайте виртуаль-
ного музея «Магаданский 
бессмертный полк» по адре-
су: www.geroikolymy.ru.

Основное содержание из-
дания составляют биографи-
ческие справки о Героях Со-
ветского Союза – магадан-
цах, живших в нашем горо-
де в довоенные и послевоен-
ные годы. Первое подобное 
биобиблиографическое из-
дание выходило к 40-летию 
Великой Победы. За прошед-
шие годы исследователями 
найдены новые имена и до-
кументы. В данном издании 
круг имен значительно рас-
ширен и дополнен. Включе-
ны также сведения о пяти бу-
дущих Героях Советского Со-
юза, уходивших на фронт с 
территории Колымы, и два-
жды Героях Советского Сою-
за В. И. Попкове и В. А. Зай-
цеве, летчиках прославлен-
ной эскадрильи «Комсомо-
лец Дальстроя», построенной 
на средства колымчан. Би-
ографические справки рас-
положены в алфавитном по-
рядке, дополнены сведения-
ми о новых публикациях. Из-

дание носит рекомендатель-
ный характер и, возможно, 
подскажет пытливым иссле-
дователям новые направле-
ния поиска.

Составители выражают ис-
креннюю благодарность Ма-
гаданской областной уни-
версальной научной библио-
теке им. А. С. Пушкина, Цен-
тральной городской библи-
отеке им. О. Куваева, Мага-
данскому областному крае-
ведческому музею и писате-
лю С. И. Сущанскому за ока-
занную помощь. Составите-
ли: Д. И. Райзман, Д. А. Ко-
репанова. Научный консуль-
тант С. П. Ефимов. Редакци-
онная коллегия: Е. М. Гоголе-
ва (отв. ред.), С. П. Ефимов, Ю. 
М. Казетов.

васИЛИЙ 
аЛЕКсаНДРОвИЧ ЗаЙЦЕв 

(10.01.1911 – 19.05.1961)

Василий Александрович 
Зайцев родился 10 янва-
ря 1911 года в деревне Семи-
братское ныне Коломенского 
района Московской области. 
В 1927 г. он окончил фабрич-
но-заводское училище, ра-
ботал литейщиком на Коло-
менском паровозостроитель-
ном заводе. Увлекся авиаци-
ей, занимался в аэроклубе. С 
1932 г. он в Красной армии.

Окончил Луганскую воен-
ную авиационную школу пи-
лотов в 1933 г. и курсы усо-
вершенствования команди-
ров звеньев в Борисоглебске 
в 1936 г.

Начало войны застало ка-
питана Зайцева в Прибалти-
ке. Подняв эскадрилью ис-
требителей ЛаГГ-3 в воздух 
в первые минуты войны, он 
сохранил ее боеспособность 
в тяжелейших боях. Вско-
ре был назначен заместите-
лем командира – штурма-
ном 129-го истребительно-
го авиаполка 47-й смешан-
ной авиадивизии, входив-
шей в состав Западного и Ка-
лининского фронтов. За бое-
вые успехи полк преобразо-
ван в 5-й гвардейский истре-
бительный авиаполк.

К январю 1942 г. В. А. Зай-
цев совершил 115 боевых вы-
лета, провел 16 воздушных 
боев, в которых сбил 12 са-
молетов противника. Звание 
Героя Советского Союза при-
своено ему Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
5 мая 1942 г. с вручением ор-
дена Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда» (№ 576). В сен-
тябре 1942 г. В. А. Зайцев на-
значен командиром 5-й гвар-
дейского истребительного 
авиаполка, ставшего грозой 
для фашистов. История авиа-
полка легла в основу художе-
ственного фильма Л. Быко-
ва «В бой идут одни «стари-
ки»». Летчики полка провели 
1 197 воздушных боев, в кото-
рых сбили 729 вражеских са-
молетов.

В полку выросло 25 Героев 
Советского Союза, а двое удо-
стоены этого звания дважды: 
командир полка В. А. Зайцев 
и командир эскадрильи В. И. 
Попков.

К августу 1943 г. летчик-
ас, мастер ведения коротко-
го боя совершил 299 боевых 
вылета, уничтожил 22 са-
молета противника. Награ-
жден второй медалью «Золо-
тая Звезда» (№ 11 / II) – Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 24 августа  
1943 г. С марта 1944 г. – заме-
ститель командира 11-й ис-
требительной авиационной 
гвардейской дивизии 17-й 
воздушной армии, с апре-
ля 1945 г. – 2-го гвардейско-
го штурмового авиационно-
го корпуса. За годы войны 
совершил 427 боевых вылета, 
в 163 воздушных боях сбил 34 
самолета противника лично, 
19 – в груп повых боях.

После войны продолжил 
службу в авиации. В 1946 г. 
полковник В. А. Зайцев по-
сле тяжелой травмы и лече-
ния уволен в запас. Вернул-
ся в родной город Коломна 
Московской области. Работал 
начальником Коломенского 
аэроклуба, директором Ко-
ломенского шиноремонтно-
го завода.

Умер 19 мая 1961 г., похо-
ронен в г. Коломне Москов-
ской области. В г. Коломне 
есть бронзовый бюст дважды 
Героя Советского Союза В. А. 
Зайцева, установлены мемо-
риальные доски на здании 
аэроклуба и завода.

Решением исполкома Ма-
гаданского городского Сове-
та народных депутатов № 88 
от 24 января 1986 г. улица Ба-
зовая в г. Магадане переи-
менована в улицу Зайцева. 
Награжден Орденом Лени-
на, тремя орденами Красно-
го Знамени, орденами Богда-
на Хмельницкого II степени, 
Отечественной войны I сте-
пени, медалями.

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время, для того чтобы про-
читать что-то новое и инте-
ресное. Попасть на необита-
емый остров и остаться на 
нем в одиночестве, казалось 
бы, просто нереально. Но все 
же случаются подобные си-
туации. Им посвящено не-
мало фильмов и художест-
венных произведений. «ВМ» 
подготовил список книг про 
выживание на необитаемом 
острове, которые не оставят 
вас равнодушными.

«РОБИНЗОН КРуЗО»

Пожалуй, самая известная 
во всем мире книга о жиз-
ни на необитаемом остро-
ве. Потерпев кораблекруше-
ние, мореход Робинзон Кру-
зо по воле случая оказыва-
ется на необитаемом остро-
ве близ устьев реки Ориноко 
у берегов Америки. Прожив 
на острове в полном одино-
честве 28 лет, он был нео-
жиданно освобожден пира-
тами. В основе легендарной 
книги о невероятных при-
ключениях Робинзона Кру-
зо лежит реальная история 
про моряка, отличавшего-
ся «взрывным» характером. 
В начале XVIII века А. Сель-
кирк высадился на необита-
емый остров посреди океа-
на, где и прожил пять лет в 
свое удовольствие.

«На ДИКОМ ОстРОвЕ»

Книга Элизабет Мид-Смит 
о том, как несколько бра-
зильских ребятишек реши-
ли поплавать на старин-
ной лодке со сломанными 
веслами. Сильным течени-
ем их практически сразу 
унесло в открытое море, а 
на утро суденышко приби-
ло к неизвестному острову 
и теперь дети должны най-
ти выход из затруднитель-
ной ситуации… Приключе-
ние перестает быть игрой – 
юным «робинзонам» при-

ходится бороться за выжи-
вание.

«ПОвЕЛИтЕЛЬ МуХ»

Роман Уильяма Голдин-
га «Повелитель мух» – ан-
тиутопия с символическим 
подтекстом, исследующая 
особенности взаимоотно-
шений детей на необитае-
мом острове, куда они по-
пали в военное время. Исто-
рия благовоспитанных маль-
чиков, внезапно оказавших-
ся на необитаемом острове. 
Каждый день мальчишки иг-
рают в странные и жестокие 
игры, все больше погружаясь 
в пучину вечного забвения 
и страха перед неизбежной 
встречей со смертью. Это фи-
лософская притча о том, что 
может произойти с людьми, 
забывшими о любви и мило-
сердии. Гротескная антиуто-
пия, роман-предупреждение 
и, конечно, напоминание о 
хрупкости мира, в котором 
живем мы все.

«таИНствЕННЫЙ 
ОстРОв»

В авантюрный сюжет 
романа «Таинственный 
остров» вплетены буря, из-
вержение вулкана, нападе-
ния пиратов, таинственный 
капитан Немо и, конечно, 
история выживания на клоч-
ке земли в океане. Находчи-

вые герои, выброшенные 
ураганом на необитаемый 
остров, сами варят сахар и 
выплавляют сталь, изготав-
ливают кирпичи, шерсть, 
серную и азотную кислоту, 
нитроглицерин и динамит, 
конструируют телеграф и 
прядильную машину. Один 
из самых увлекательных ро-
манов Жюля Верна, «Таин-
ственный остров» – захва-
тывающая история приклю-
чений островитян, «пособие 
по выживанию», гимн чело-
веческой отваге и силе воли.

http://www.geroikolymy.ru
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
«ЦИФРа» вПИсаЛасЬ 

в БуКву ЗаКОНа
С 2021 года в России можно 

будет проводить сделки с крип-
товалютой, но использовать ее 
как средство платежа будет не-
возможно, сообщает «РГ». В це-
лом криптовалюты приобретут 
статус стандартного финансо-
вого актива, но исключительно в 
цифровой форме. Закон об этом 
публикует «Российская газета».

Документ дает определение 
цифровым финансовым акти-
вам (ЦФА) – это цифровые пра-
ва, выпуск, учет и обращение 
которых возможны только че-
рез внесение записей в инфор-
мационной системе на основе 
распределенного реестра (блок-
чейна). Они могут быть объек-
том залога, сделок купли-прода-
жи, обмена одного вида ЦФА на 
другой (в том числе выпущен-
ных по правилам иностранных 
информационных систем) или 
на цифровые права иных видов. 
Но ЦФА не являются и не при-
знаются средством платежа.

Все сделки с ЦФА должны бу-
дут совершаться только через 
операторов обмена цифровых 
финансовых активов, указыва-
ли ранее в Банке России. Это в 
основном банки и биржи.

вЫХОДНОЙ На ЗДОРОвЬЕ
Теперь у работников старше 

40 лет на один оплачиваемый 
выходной в году будет больше, 
но потратить его они смогут 
только на прохождение ди-
спансеризации, сообщает «РГ». 
Закон об этом публикует «Рос-
сийская газета».

Положения закона вступят в 
силу 11 августа. Начиная с этой 
даты работодатели обязаны 
каждый год на один день отпу-
скать работников, которым ис-
полнилось 40 лет, на медобсле-
дование в поликлинику. Сред-
ний заработок и должность за 
ними в день отгула сохраня-
ются. Подтвердить, что выход-
ной был потрачен на диспан-
серизацию, работники смогут 
справкой, которую возьмут у 
врача. Но она потребуется толь-
ко в том случае, если необходи-
мость ее представления пропи-
сана в локальном нормативном 
акте организации, например в 
коллективном договоре.

ПЕРЕХОДЫ  
ДЛЯ ЖИвОтНЫХ

Первый в России националь-
ный стандарт с требованиями 
к размещению экодуков – пе-
реходов дорог общего пользо-

вания для диких животных – 
утвержден Росстандартом. Об 
этом сообщает «РГ» со ссылкой 
на пресс-службу ведомства.

«Приказом Росстандарта ут-
вержден национальный стан-
дарт ГОСТ Р 58947-2020 «Дороги 
автомобильные общего поль-
зования. Экодуки. Требования 
к размещению и обустройст-
ву», – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 
стандарт разработан в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги». «Этот ГОСТ стал 
первым отечественным норма-
тивно-техническим докумен-
том, регулирующим устройство 
дорожных экодуков. «Экодук», 
или биопереход – это искусст-
венное дорожное сооружение 
мостового, трубного или тон-
нельного типа, обеспечивающее 
безопасное пересечение авто-
мобильной дороги представите-
лями фауны», – подчеркнули в 
пресс-службе Росстандарта.

НЕЖЕватЕЛЬНаЯ КОНФЕта
За продажу детям и подрост-

кам никотинсодержащей про-
дукции, в том числе так назы-
ваемых конфет с никотином 
(насвая), теперь грозят серь-
езные штрафы, сообщает «РГ». 
«Российская газета» публику-
ет закон об этом, он вступает 
в силу 11 августа.

Он принят в связке с другим 
важным законом, который ог-
раничивает курение кальянов 
и электронных сигарет в об-
щественных местах. Проще го-
воря, скоро в кафе и рестора-
нах в общих залах уже нельзя 
будет заказать кальян.

Сейчас штраф для граждан 
за продажу насвая и снюса со-
ставляет от 2 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 7 до 
12 тысяч рублей, а для юрлиц – 
от 40 до 60 тысяч рублей. После 
вступления в силу нового зако-
на за продажу такой продук-
ции гражданам будет грозить 
штраф от 15 до 20 тысяч рублей, 
должностным лицам – от 30 
до 50 тысяч рублей и юридиче-
ским лицам – от 100 до 150 ты-
сяч рублей.

Максимальные санкции за 
продажу несовершеннолетне-
му табачной продукции или 
табачных изделий выросли 
вдвое. Штраф для граждан со-
ставит от 20 тысяч до 40 ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц – от 40 тысяч до 70 тысяч 
рублей, а для юрлиц – от 150 
тысяч до 300 тысяч рублей.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Приа-
мурье осудили сбежавше-
го из больницы мужчину 
с COVID-19, лососевую пу-
тину на амуре вогнали в 
жесткие рамки, на Камчат-
ке рыбную компанию ош-
трафовали за мышьяк в 
треске и Роспотребнадзор 
назвал регионы с высокими 
дозами облучения радоном.

ЗаРаЗНЫЙ БЕгЛЕЦ
В Амурской области Бла-

говещенский городской суд 
признал виновным 39-лет-
него жителя Шимановска в 
нарушении санитарно-эпи-
демиологических правил, 
создавшее угрозу массово-
го заболевания людей (часть 
первая статьи 236 УК РФ), 
сообщает «РГ».

Как сообщает прокурату-
ра региона, в конце мая у 
обвиняемого обнаружили 
коронавирус и госпитализи-
ровали в больницу. Затем он 
дважды сбегал из инфекци-
онного отделения.

В итоге его приговорили 
к восьми месяцам лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком в один год. 
Приговор в законную силу 
не вступил.

ДОЛОвИЛИсЬ  
ДО ЗаПРЕтОв

Согласно приказу до кон-
ца 2020 года в Амуре нель-
зя использовать для ло-
ва плавные сети, а в Амур-
ском лимане – ставные не-
воды типа «заездок» с дли-
ной центрального крыла 
более 1,5 метра и более чем 
с одной глаголью (специ-
альное ограждение, при по-

мощи которого рыба попада-
ет в ловушку), сообщает «РГ».

Причина таких мер ясна. 
Ситуацию с популяцией лосо-
севых в Амуре ученые давно 
называют катастрофой. Рыбы 
с каждым годом становится 
все меньше. А традиционная 
здесь добыча плавными сетя-
ми приводит к тому, что иду-
щих на нерест кету и горбушу 
выбирают практически пол-
ностью. Попытки властей уре-
зонить промысловиков и до-
говориться с ними мало к че-
му привели – если одни ры-
баки добровольно шли на ог-
раничение добычи, то другие 
не собирались этого делать.

Изначально предполагалось 
введение ограничений и для 
традиционного рыболовства. 
Но позже представителей ко-
ренных малочисленных наро-
дов решили не трогать.

КОРМИЛИ МЫШЬЯКОМ
Административный штраф 

в размере 50 тысяч рублей 
получила камчатская рыб-
ная компания за нарушение 
требований технических ре-
гламентов (часть 1 статьи 
14.43 КоАП РФ). Разбиратель-
ство в отношении организа-
ции началось после того, как 

в ее продукции обнаружили 
мышьяк, сообщает «РГ».

Партию ядовитой рыбы за-
держали в ноябре 2019 года и 
передали для исследований 
в центральную научно-ме-
тодическую ветеринарную 
лабораторию Россельхознад-
зора. В декабре поступил от-
чет, согласно которому бо-
лее чем в 27 килограммах 
мороженой трески содер-
жался мышьяк в количест-
ве 7,5 миллиграмма на кило-
грамм, что значительно пре-
вышает допустимые нормы.

ОПасНЫЕ РЕгИОНЫ
Роспотребнадзор опубли-

ковал данные о регионах с 
высокими дозами облуче-
ния населения радоном, со-
общает «РГ».

«Повышенные средние до-
зы облучения (от 5,0 до 10,0 
куб. м в год) природными 
источниками ионизирую-
щего облучения характерны 
для жителей Республики Ты-
ва, Ставропольского и Забай-
кальского краев, Еврейской 
автономной области и Ир-
кутской области», – отмеча-
ется в ведомстве.

В среднем по России доза 
облучения составляет 3,35 куб. 
м в год. Всего в 2019 году на со-
держание радона в воздухе в 
РФ обследовали 83 448 зданий.

Радон – это радиоактивный 
газ природного происхож-
дения, который может выде-
ляться из почвы, горных пород 
и строительных материалов. 
На улице концентрация дан-
ного газа очень низкая, так как 
он разбавляется атмосферным 
воздухом. Но в помещениях 
он может накапливаться.

Полосу подготовила Наталья МИФтаХутДИНОва

громким происшестви-
ем запомнилась прошед-
шая неделя – из полиции 
сбежал важный свидетель, 
участник преступной груп-
пировки занимающейся 
распространением нарко-
тических средств среди на-
селения.

НЕ усМОтРЕЛИ

Дело было так: полицей-

ские «задержали» подозри-
тельного субъекта, который 
при себе имел пакет с дву-
мя граммами героина, двумя 
SIM-картами и картой памя-
ти. Следствие решило, что за-
держанный выполнял пору-
чение наркоторговцев. Наде-
ясь, что он в последствии 
приведет их к подозревае-
мым, полицейские держали 
его в следственном изолято-

ре, но недолго, спустя время 
он сбежал из камеры тюрьмы 
через забор, когда охранники 
пришли его кормить.

Местные СМИ сообщили, 
что полиция решила его не 
искать после побега.

К слову, дело происходи-
ло на Шри-Ланке, а задержан-
ным был кот, к ошейнику ко-
торого и был привязан пакет 
с наркотиками.

«Наркобарон» 
сбежал от полиции

Что удивило из мира новостей за неделю
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https://rg.ru/2020/08/06/dispanser-dok.html
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28/mass-media/news?item=52050100
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/predpr/news_predpr.php?ELEMENT_ID=15073&sphrase_id=2638787
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/predpr/news_predpr.php?ELEMENT_ID=15073&sphrase_id=2638787
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вНИМаНИЕ! аДРЕс гОсусЛуг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у вас вЫМОгаЮт вЗЯтКу?
сообщите в полицию – 69-66-55

Не забывать о главном

На территории Магадан-
ской области проходит опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Быт».

В целях предупреждения 
преступлений и правона-
рушений в сфере семейно-
бытовых отношений стар-
ший участковый уполномо-
ченный полиции ОУУПиПДН 

ОМВД России по г. Магада-
ну Артур Позоян совместно с 
членом Общественного сове-
та при УМВД России по Ма-
гаданской области Иваном 
Субботиным провели рейд по 
частному сектору микрорай-
она «Нагаево».

«Частный сектор микро-
района «Нагаево» густонасе-

лен, за последние три года 
я его хорошо изучил и знаю, 
чем он «дышит», – расска-
зывает Артур Оганесович, – 
в ходе рейда мы проверили 
граждан, состоящих на учете. 
Причины моего пристально-
го внимания не случайны. К 
примеру, Евгения ранее бы-
ла судима за убийство. По-
сле отбытия срока вернулась 
в Магадан и через некоторое 
время в ходе конфликта с со-
жителем нанесла ему ноже-
вые ранения в области рук, 
в итоге очередная уголовная 
статья, но срок условный. 
При этом они продолжа-
ют жить вместе, иногда ссо-
рятся. Несмотря на жизнен-
ные обстоятельства, Евгения 
не теряет присутствия духа, 
старается прибрать участок 
и дом, у нее трое детей, чет-
веро внуков. Она живет всем 
этим. Я стараюсь, чтобы она 

не забывала, что это главное 
в ее жизни», – отметил май-
ор полиции.

«На мой взгляд, это был 
очень интересный рейд по 
меньшей мере с двух точек 
зрения, – рассуждает Иван 
Михайлович. С одной сторо-
ны, мы, участники рейда, в 
реальности смогли увидеть 
работу участкового с гражда-
нами, оценить, как люди от-
носятся к своему участково-
му, насколько он авторитетен, 
востребован как полицейский 
среди населения. С этой точки 
зрения наш участковый Ар-
тур Позоян оказался на высо-
те, у него очень тесный кон-
такт с гражданами, с семья-
ми, в которых могут возни-
кать проблемы бытового ха-
рактера. В обсуждении семей-
ных отношений мы почувст-
вовали степень откровенно-
сти с участковым.

С другой стороны, нас, ко-
нечно, интересовало, с ка-
кими бытовыми вопроса-
ми сталкиваются сами люди, 
как они живут, как работают, 
преодолевают трудности. По-
знакомились с жилищными 
условиями.

Для меня, как для журна-
листа, члена Общественно-
го совета при УМВД, руко-
водителя благотворительно-
го фонда «Мама», получен-
ная информация дала пищу 
для размышлений, подтолк-
нула к тому, что некоторые 
проблемные вопросы необ-
ходимо поднять в газете, на 
очередном заседании наше-
го Совета, а также поставить 
перед органами власти», – 
подытожил Иван Субботин, 
командир добровольной на-
родной дружины г. Магада-
на.

анастасия вЛаДОва

Лучший наркотик – 
активные виды спорта
На территории Магадан-

ской области сотрудниками 
органов внутренних дел сов-
местно с представителями 
общественных советов регу-
лярно проводятся меропри-
ятия, направленные на при-
влечение внимания граждан 
к проблемам наркомании и 
наркопреступности, повыше-
ние уровня доверия к пра-
воохранительным органам, 
осуществляющим борьбу с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, формирование у под-
ростков и молодежи антинар-
котических настроений.

Члены Общественного со-
вета при УМВД России по 
Магаданской области приня-
ли участие в акции «Вместе 
против наркотиков», записав 
видеообращение, направлен-
ное на противодействие рас-
пространению наркотиков.

Заместитель председателя 
Общественной палаты Мага-
данской области Оксана Би-
лык сказала о том, что на-
ркотики – это страшный вы-
зов сегодняшнего времени. 
По своей разрушительной 
силе – это изощренная вой-
на, которая уничтожает каж-
дого, кто хотя бы раз «нари-
совал» себе иллюзию радости 
и беспечности.

«Здоровье наших детей 
очень важно для всех, и по-
этому очень хочется, что-
бы такое зло, как наркотики, 

обошло их стороной», – под-
черкнула председатель реги-
онального Совета ветеранов 
(пенсионеров) органов вну-
тренних дел Флорида Жит-
никова.

Президент региональной 
общественной организации 
стрелковых и военно-при-
кладных видов спорта Дмит-
рий Плотников акцентиро-
вал внимание на том, что бо-
роться с наркоманией нужно 
только сообща. Обществен-
ные формирования, спортив-
ные организации, силовые 
структуры должны быть на-
целены на профилактику, на 
создание условий для заня-
тий спортом, творческой де-
ятельностью, чтобы у людей, 
тем более детей, была полез-
ная увлеченность и заинте-
ресованность, и даже мысли 
не возникало о наркотиках.

«Когда я вижу счастливую 
жизнерадостную молодежь, 
детей, как здесь в сквере, я 
всегда вспоминаю о том, что 
в иных семьях существует тя-
желая ситуация, где трудно 
не только взрослым, но и са-
мое главное детям, и часто 
эта ситуация связана с таким 
злом, как наркотики. Этому 
не бывать!», – подытожил 
Иван Субботин, командир до-
бровольной народной дру-
жины г. Магадана, президент 
благотворительного фонда 
содействия семье «Мама».

«В сфере своей профессио-
нальной деятельности я раз-
говаривала с наркоманами, 
с теми, кто каждый день те-
перь учится жить по-ново-
му, – отмечает заместитель 
главного редактора газеты 
«Магаданская правда» Та-
тьяна Хрипун. – Люди про-
сыпаются и говорят о том, 
что каждый день им дает-
ся с огромным трудом – это 
боль и борьба за выживание. 
Они заводят семьи, стара-
ются жить, находят себе ра-
боту, но то, что они пережи-
ли, остается с ними навсегда. 
Поэтому, когда молодые лю-
ди говорят о том, что они хо-
тят попробовать в жизни все, 
полагаю, что наркотики в это 
число, как раз и не входят. 
Я считаю, что самый луч-
ший наркотик – это актив-
ные виды спорта, это жизнь 
прекрасная, которую мы ви-
дим за окном, это зелень, ко-
торой в Магадане может не 
так много, но она есть и ее 
ждешь еще сильнее. Для ме-
ня это – горные лыжи, бокс, 
велосипед, мотоцикл, пешие 
походы. Это все, что угодно, 
кроме наркотиков. Я хотела 
бы сказать каждому из вас, 
что в жизни нет места нарко-
тикам, и это правда», – та-
кими словами Татьяна Вяче-
славовна завершила свое ви-
деообращение.

Ксения ЛуКИНа

Не паниковать!

Начальник Центра кино-
логической службы ОМвД 
России по г. Магадану Эду-
ард гОЛОвИН рассказал о 
причинах проявления агрес-
сии у безнадзорных собак – 
это голод, страх, защита по-
томства, бешенство, насту-
пление у них брачного пери-
ода, вторжение на их охра-
няемую территорию, преды-
дущий негативный опыт.

Майор полиции отметил, 
что в качестве средств обо-
роны могут пригодиться га-
зовые баллончики, баллон-
чики с перцовой смесью, 
электрошокеры, брелоки с 
ультразвуком, которого со-
баки очень боятся. Можно 
схватить камень, палку, если 
есть под рукой зонт, то мож-
но резко раскрыть его – это 
отпугивает собак.

«Важно не паниковать. 
Ваше спокойствие и уве-
ренность – это самое глав-

ное оружие против бродя-
чих и одичавших собак, ко-
торые особенно опасны в 
группе. Увидев вдалеке бе-
гущую стаю или собаку, по-
старайтесь без спешки сме-
нить маршрут. Если не по-
лучилось избежать встречи, 
то постарайтесь укрыться 
за любой дверью, забраться 
повыше или встать таким 
образом, чтобы за спиной у 
вас была стена. Не дайте се-
бя окружить. Уходить, же-
лательно, не поворачиваясь 
спиной, без резких движе-
ний, не стоит смотреть со-
баке в глаза, не показывай-
те своего страха перед ней. 
Собаки очень чувствитель-
ны к громким звукам. Мож-
но издать громкий угрожа-
ющий крик. Будьте внима-
тельны и осторожны!», – 
посоветовал Эдуард Виталь-
евич.

Оксана ПЕтРОва

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб., 
на год – 1 224 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Самочувствие Ов-
нов может ухуд-
шиться. Старайтесь 
более осмотритель-
но относиться к во-

просам питания. Некачествен-
ные продукты могут стать при-
чиной расстройства пищеваре-
ния. Также не следует злоупотре-
блять применением лекарствен-
ных препаратов.

ТЕЛЕЦ
В первой полови-
не недели у влю-
бленных Тель-
цов может про-

пасть уверенность в люби-
мом человеке. Возможно, в 
какой-то момент вы пойме-
те, что пассия что-то скры-
вает от вас. Попытка выяс-
нить, что же именно, вряд 
ли будет успешной. Не следу-
ет доверять мнению друзей.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в пер-
вой половине не-
дели возможно, 
придется разры-

ваться между работой и се-
мейными заботами. Не исклю-
чено, что из-за ситуации в се-
мье вам потребуется отпро-
ситься с работы пораньше. 
Например, нужно будет уха-
живать за заболевшими род-
ственниками.

РАК
Ракам на первую 
половину неде-
ли не стоит пла-
нировать новые 

знакомства и поездки. В об-
щении с окружающими мо-
гут участиться обманы, не-
доразумения. Вы можете 
ошибиться в оценке их мо-
тивов поведения, что спро-
воцирует слухи, сплетни, не-
приятные разбирательства.

ЛЕВ
В первой полови-
не недели Львы 
могут испыты-
вать дефицит 

наличных денег. Возможно, 
причиной станут крупные 
расходы или финансовый 
ущерб. Будьте осмотритель-
нее при расчетах в магази-
нах и на рынках, не берите с 
собой крупные суммы денег.

ДЕВА
Основной про-
блемной темой у 
Дев может стать 
неуверенность в 

надежности партнера. Если вы 
состоите в браке, поведение 
пассии может стать источни-
ком беспокойства: понять мо-
тивы партнера будет довольно 
сложно. Не самое удачное вре-
мя для подписания договоров 
о сотрудничестве.

ВЕСЫ
Весам может не 
хватать уверенно-
сти в себе. Возмож-
но, вы почувствуе-
те, что вашу актив-

ность кто-то или что-то ограни-
чивает. Может ухудшиться само-
чувствие, из-за чего вы не сможе-
те активно заниматься заплани-
рованными делами. Выходные 
лучше провести в кругу семьи.

СКОРПИОН
У Скорпионов в 
первой половине 
недели могут воз-
никнуть недораз-
умения в отноше-

ниях с друзьями. Найти взаимо-
понимание в этот период будет 
довольно сложно. В это время 
лучше не приглашать в общую 
компанию друзей свою пассию. 
Не исключено, что между ними 
возникнет конфликт.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в пер-
вой половине не-
дели придет-
ся много време-

ни и сил потратить на про-
фессиональную деятельность. 
Это особенно вероятно, если в 
этот период вам необходимо 
сдать важный проект. Именно 
на завершающей стадии ра-
боты есть риск столкнуться со 
сложностями.

КОЗЕРОГ
Козероги в пер-
вой половине не-
дели будут склон-
ны излишне субъ-

ективно оценивать получен-
ные сведения, что приве-
дет к заблуждениям, ошиб-
кам. Сейчас не стоит делать 
поспешные выводы, следу-
ет с долей скептицизма отно-
ситься к полученной инфор-
мации.

       ВОДОЛЕЙ
Энергетический 
потенциал типич-
ных Водолеев в 
первой половине 
недели может быть 

ослаблен. Физических сил будет 
не хватать для выполнения про-
фессиональных и иных обязан-
ностей. Будьте осторожнее, по-
скольку на этой неделе возраста-
ет риск травматизма. 

  РЫБЫ
Рыбам в первой 
половине недели 
звезды не сове-
туют занимать-

ся выяснением отношений 
с партнером по браку. Бу-
дет трудно объективно оце-
нивать ситуацию, из-за чего 
есть риск оказаться в плену 
иллюзий. Для этих дней ха-
рактерны также проблемы во 
взаимопонимании с людьми.

ГОРОСКОП 
с 17 по 23 августа
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Заказ 299
Свободная цена

☺☺☺
– Вчера мне позвонили из 
школы и сказали: «Ваш сын 
постоянно лжет». Я ответил: 
«Скажите ему, что у него хо-
рошо получается, у меня нет 
сына».

☺☺☺
В новостях сказали, что ожи-
дается большой снегопад, и 
все, кто собирается в дорогу в 
такую погоду,  должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксировочный 
трос, фонарик, запасное ко-
лесо...
Сегодня в маршрутке я выгля-
дел, мягко говоря, странно...

☺☺☺
– Мужчину выбирает женщи-
на. Значит   у него нет выбора? 
– Почему же. У мужчины то-
же полная свобода выбора: хо-
чешь – тебя выберут с твое-
го согласия, не хочешь  –  без 
твоего.

☺☺☺
Русские девушки настолько 
суровы, что зимой в гололед 
бегут на шпильке 15 см за ав-
тобусом в 30-и градусный мо-
роз без шапки, чтобы приче-
ску не испортить...

☺☺☺
– Ты на рыбалке сколько пой-
мал? 
– Меньше, чем Витек. 
– Так ведь он ничего не поймал. 
– Ну вот, а я еще и удочку по-
терял.

☺☺☺
– Ты знаешь, вчера, гуляя по 
берегу моря, я нашел бутылку 
с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на 
одном из необитаемых остро-
вов, где нет инфляции, нало-
гов, автомобильного движения 
и загрязнения атмосферы. Мо-
жете мне позавидовать».

☺☺☺
Зависть – это такое особое чув-
ство справедливости. Бы-
вает двух видов: корыст-
ная и бескорыстная. Корыст-
ная – «Хочу, чтобы и у меня 
это было!», бескорыстная – «Хочу, 
чтобы и у него этого не было!».

☺☺☺
Две соседки по даче. Одна 
спрашивает другую: 
– Маша, а ты почему пугало в 
огород не ставишь? 
– А зачем? Я сама целый день 
в огороде...

☺☺☺
– Начинающий танцор дол-
жен обладать пластикой, рит-
микой и слухом.
– А слухом-то зачем?
– Чтобы слушать советы тех, 
кому наступил на ногу.

☺☺☺
Купил дом. Пожилые сосе-
ди принесли инструкцию по 
проживанию. «Детям не бе-
гать, строительные работы не 
вести, машину не прогревать, 
шашлык не жарить и много 
еще пунктов. За несоблюдение
пунктов – вражда». Я сказал, 
что продам дом цыганам. Те-
перь не здороваются.

☺☺☺
Взлетает самолет. В салон вы-
ходит стюардесса:
– Уважаемые пассажиры! Вас 
приветствует компания «Вну-
ковские авиалинии»! Наш са-
молет пилотирует пилот пер-
вого класса, заслуженный ма-
стер парашютного спорта...

☺☺☺
Некультурные люди бросают 
мусор где попало и даже не за-
мечают, а культурные бросают 
мусор в урну, промахиваются 
и очень от этого страдают.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АВГУСТ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

3.11
16.10

4.07
17.43

5.09
19.10

6.12
20.16

7.11
21.06

8.03
21.46

8.50
22.19

4.0
3.3

3.9
3.3

3.9
3.4

4.0
3.7

4.1
3.9

4.3
4.1

4.5
4.3

9.44
21.14

11.07
22.25

12.25
23.56

13.28
––

1.20
14.17

2.19
14.59

3.02
15.37

1.9
2.3

1.8
2.6

1.6
2.7

1.3
––

2.7
1.0

2.6
0.7

2.4
0.5
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моем

сОвЕтуЕМ ПОсМОтРЕтЬ!

в рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«вечерний Магадан» и ОаО «МтК-видео»

В состав компании ОаО «МтК-видео» входит одна из 
старейших в городе телестудий, работающая с сетевым 
партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио «Шансон».

ЧтО сМОтРЕтЬ?

Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»

гДЕ ИсКатЬ?

«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал

ЧЕМ ПОРаДуЕтЕ?

• Программа «Магаданское время» – ежедневно
в 15.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00.
• Вторник, 18 августа в 20.15 – «Разговор по сущест-

ву». Повтор 19 августа в 15.15, 17.15, 18.45.
• Среда, 19 августа в 20.15 – «Магадан. Проблемы
и перспективы».
Повтор 20 августа в 15.15, 17.15, 18.45.
• Четверг, 20 августа в 20.15 – «Разговор по существу». 

Повтор 21 августа в 15.15, 17.15, 18.45.

В день физкультурника в городе прошла серия открытых тренировок на свежем воздухе

В парке «Маяк» прошел шестой литературно-
музыкальный фестиваль «Куваевский костер»

Город активно готовится к предстоящему отопительному сезону

Продолжается благоустройство Магадана 

Заслуженные награды получили те, кто долгие годы строил 
и благоустраивал Магадан, чья жизнь неразрывно связана с созиданием

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

