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Памятные 
даты

официально

10 декабря 

– Международный день 
прав человека.

– Всемирный день футбо-
ла.

– 140 лет со дня рождения 
архитектора Л. А. Веснина 
(1880-1933).

11 декабря 

– День памяти журнали-
стов, погибших при испол-
нении профессиональных 
обязанностей.

– 210 лет со дня рождения 
французского писателя, поэ-
та А. де Мюссе (1810-1857).

12 декабря 

– День Конституции РФ.
– 115 лет со дня рожде-

ния писателя В.С. Гроссмана 
(1905-1964).

– 105 лет со дня рождения 
американского певца, акте-
ра Ф. Синатры (1915-1998).

– 110 лет со дня рожде-
ния писателя Е. З. Воробьева 
(1910-1990).

– 95 лет со дня рождения 
композитора В. Я. Шаинско-
го (1925-2017).

13 декабря 

– Всемирный день детско-
го телевидения и радиове-
щания (второе воскресенье 
декабря).

– 300 лет со дня рождения 
итальянского драматурга  
К. Гоцци (1720-1806).

– 85 лет со дня рожде-
ния актера Н. Н. Рыбникова 
(1930-1990).

14 декабря 

– 195 лет со дня восстания 
декабристов (1825 года).

– 125 лет со дня рождения 
французского поэта П. Элю-
ара (1895-1952).

15 декабря 

– Международный день 
чая.

16 декабря 

– 250 лет со дня рожде-
ния немецкого композитора  
Л. ван Бетховена (1770-1827).

– 245 лет со дня рождения 
английской писательницы 
Д. Остин (1775-1817).

– 105 лет со дня рожде-
ния композитора, пианиста  
Г. В. Свиридова (1915-1998).

Уважаемые магаданцы!

Поздравляю вас с днем конституции российской Федерации!
Конституция современной России – прочный фундамент мира и согласия. Основной закон 

нашей страны был принят в сложный период, основной ценностью в нем объявлены права 
и свободы человека. Время не стоит на месте, действительность подталкивает нас двигать-
ся вперед. В этом году мы, поддержав предложение Президента, внесли важные изменения в 
нашу Конституцию. Принятые поправки укрепили ее как гарант демократии, независимости 
и целостности нашего государства, основу дальнейшего успешного развития экономической, 
социальной и культурной сфер страны.

Каждый из нас в ответе за Родину перед будущими поколениями, поэтому наша общая за-
дача – обеспечить благополучие и процветание России. Только совместными усилиями мы 
сможем с ней справиться, воплотить в жизнь идеи по улучшению качества жизни в городе и 
добиться поступательного движения вперед.

От всей души желаю вам, магаданцы, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем, дне побед и достижений на бла-
го ваших семей и Отчизны!

глава муниципального образования «город магадан»,
мэр города магадана Юрий гришан

г р а Ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на декабрь 2020 г.

дата Ответственные дежурные
11.12 – 
пятница

мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии го-
рода Магадана

14.12 – 
понедельник

Тихомирова евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана

16.12 – 
среда

горностаева надежда васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эко-
логического контроля мэрии города Магадана

18.12 – 
пятница

бондарь игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасно-
сти и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы призыва в вооруженные 
силы Российской Федерации

21.12 – 
понедельник

колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана

23.12 – 
среда

батова марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Ма-
гадана

25.12 – 
пятница

Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии го-
рода Магадана

28.12 – 
понедельник

корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

30.12 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан

– Управление культуры 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

Прямая линия

каждую неделю в поне-
дельник, среду и пятни-
цу в мэрии города работа-
ет прямая линия. На вопро-
сы жителей по заранее опре-
деленному графику отвеча-
ют руководители управле-
ний и департаментов, заме-
стители мэра и сам глава го-
рода. 7 декабря на вопросы 
магаданцев отвечал испол-
няющий обязанности мэ-
ра Магадана Александр Ма-
лашевский. Большая часть 

звонков касалась ликвида-
ции последствий активного 
снегопада.

Первой на прямую линию 
дозвонилась сотрудница ху-
дожественного салона, рас-
положенного по адресу Про-
летарская, 36. Она сообщи-
ла, что при уборке террито-
рии, прилегающей к салону, 
была сформирована снежная 
гора в два человеческих ро-
ста, которая блокирует воз-
можность припарковать лич-

ный автотранспорт для посе-
тителей. Александр Валенти-
нович пояснил, что сразу вы-
везти весь снег технически 
сложно, поэтому он времен-
но складируется, а в последу-
ющем будет вывезен.

Житель микрорайона Но-
вая Веселая озвучил во время 
телефонного разговора сра-
зу несколько предложений 
,направленных на повыше-
ние комфорта в данном рай-
оне города. Среди них: увели-
чение протяженности одно-
го из автобусных маршрутов, 
перенос пешеходного пере-
хода и установка мусорного 
бункера на береговой линии 
бухты Гертнера.

Большая часть поступив-
ших звонков касалась убор-
ки снега с улиц, тротуаров и 
дворов различных районов 
города. По каждому из озву-
ченных комментариев был 
дан подробный ответ о сро-
ках проведения мероприя-
тий по ликвидации последст-
вий снегопада.

«Магадан был подготовлен 
к обильным снегопадам. Бы-
ло переоснащено достаточ-
ное количество специали-
зированной автомобильной 
техники, а также в необхо-
димых объемах заготовлены 
противогололедные матери-
алы, песок и соль. Хочу всех 
заверить в том, что улично-
дорожная сеть, места обще-
го пользования, тротуары, 
скверы в ближайшие дни бу-
дут очищены и станут ком-
фортными территориями 
для времяпрепровождения. 
Управляющим компаниям 
также даны поручения о не-
медленной очистке дворов 
от снега, чтобы минимизи-
ровать травмопасность и по-
высить удобство передвиже-
ния», – отметил Александр 
Малашевский.

Напомним, прямая линия 
работает по понедельникам, 
среда и пятницам с 14 до 17 
часов. Телефон 62-50-65.

Пресс-служба мэрии 
города магадана



310 декабря
2020 года

ВМ
№ 50

что, где, когда

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

гЛаС.RU

Председатель магаданской 
гордумы ждал врача-специали-
ста после вызова целых два дня.

В ходе недавнего заседания вла-
стей в Магаданской областной Ду-
ме ее председатель рассказал о 
том, как ему пришлось вызвать 
на дом врача, и сколько ему при-
шлось ждать медицинского специ-
алиста.

На заседании, в частности, ве-
лось обсуждение результатов усо-
вершенствований системы здра-
воохранения на территории Колы-
мы, к которому у жителей региона 
достаточно много претензий.

При этом, лично Сергей Смир-
нов, председатель Магаданской го-
родской Думы, столкнулся со сви-
детельством того, что улучшений, 
как таковых, не наблюдается.

Он рассказал о том, как три не-
дели назад ему пришлось долго 
ожидать приезда медика, который 
приехал только спустя два дня. 
Смирнов отметил, что лично для 
себя и своей семьи он не увидел 
никаких улучшений, и непонят-
но куда уходят выделенные на это 
бюджетные деньги, пишет, ссыла-
ясь на слова чиновника, издание 
«Колыма.ру».

к+

Специализированную спорт-
школу по футболу создадут в 
магаданской области.

Еще один шаг 
на пути к об-
ластной спор-
тивной школе 
по футболу. На 
заседании пра-
вительства ре-
гиона обсуди-
ли проект по-
становления о 
ее создании.

Губернатор 
Сергей Носов 
ранее подпи-
сал соглаше-

ние с Российским футбольным 
союзом и Министерством спор-
та страны. Сотрудничество пред-
усматривает, в частности, органи-
зацию специализированной фут-
больной школы в Магадане, фор-
мирование региональных сбор-
ных команд, обустройство спор-
тзалов и площадок для мини-
футбола. Руководитель областно-
го департамента физкультуры и 
спорта рассказал, что проект вне-
сен в главный финансовый доку-
мент региона.

борис Хейнман, руководи-
тель департамента физической 
культуры и спорта магаданской 
области: 

«Данный проект согласован со 
всеми министерствами и ведом-
ствами, расходные обязательства 
о создаваемом учреждении внесе-
ны в проект областного бюджета 
на 2021 и плановый период 2022-
2023 годов».

Сергей нОСОв, губернатор ма-
гаданской области:

«У нас должен быть план ра-
бот на 2021 год, обеспеченный фи-
нансированием из министерства, 
от футбольного союза, от регио-
нального бюджета, от социального 
партнера, они все готовы».

MK.RU

«наливайки-кафе» в магадане 
пытаются продолжать работать 
по ночам.

Сейчас готовятся документы на 
приостановку деятельности одной 
из этих точек, это «Три поросёнка» 
на Гагарина.

Три заведения, продолжающих 
работать после 22 часов, вопреки 
запрету Правительства Магадан-
ской области выявили полицей-
ские Магадана. Среди них так на-
зываемые «наливайки» – ночные 
точки продажи алкоголя, работаю-
щие как кафе.

Посетители одного из таких кафе 
были не только в помещении, оче-
редь за спиртным выстроилась у 
входа, – отмечают участники рей-
да. Другим заведениям повезло – 
на момент проверки посетителей 
здесь не оказалось.

извеСТия.RU

новогодние банкеты предлага-
ют запретить в магадане.

Роспотребнадзор Магадан-
ской области дал рекомендации 
о запрете проведения новогод-
них корпоративов в офисах и за-
ведениях общепита. В свою оче-
редь, губернатор Сергей Носов за-
явил о необходимости как мини-
мум усилить контроль в рестора-
нах и кафе.

Как заявил глава региона на 
заседании оперативного штаба 
по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, в Магадане есть заве-
дения, которые не подчиняют-
ся правилу о закрытии в 22.00. 
Поэтому, по его словам, необхо-
димо провести проверку, что-
бы контролировать выполнение 
распоряжения областного пра-
вительства.

ИА MagadanMedia уточняет, что 
накануне в Магадане были за-
крыты рестобар «Пирамида», бар 
«Пандора», кафе «Баргузин» и «Чи-
нар». Они не будут работать до 15 
декабря. Ранее аналогичные санк-
ции были наложены на кафе «Фо-
нарь» и «Айнур».

Цифры и факты
120 лет со дня рождения Нины Гаген-Торн, 

кандидата исторических наук, ученого-этно-
графа, фольклориста, поэтессы. Дважды аре-
стовывалась, первый срок с 1936 по 1942 гг. от-
бывала в колымских лагерях. Автор книг «От-
раженья» (1992), «Memoria» (1994), изданных 
московским литературно-историческим об-
ществом «Возвращение», публикаций в сбор-
никах, периодических изданиях, в том числе 
с воспоминаниями и стихами о Колыме.

65 лет назад создан профессиональный 
лицей № 1 в Магадане, старейшее в области 
учреждение профессионального образова-
ния. Первоначально называлось строитель-
ной школой № 22. В 1958 г. школа преобразо-
вана в строительное училище № 9, которое в 
1977 г. переименовано в среднее профессио-
нально-техническое училище № 1.

40 лет назад (1980) совершен первый 
беспосадочный рейс самолета Ил-62М по 
маршруту Москва–Магадан, продолжитель-
ностью 7 часов 30 минут, доставившего 170 
пассажиров.

85 лет назад (1935) приказом по Государ-
ственному тресту «Дальстрой» № 369 в со-
ставе Южного горнопромышленного управ-
ления организована Ороекская геолого-раз-
ведочная экспедиция. Начальником назна-
чен С. Д. Раковский.

95 лет со дня рождения Аси Церетели (Жу-
ковой) (1925–2006), врача. Родилась на Днепро-
петровщине. В 1950 г. после окончания меди-
цинского института по распределению прие-
хала на Колыму, работала в пос. Транспорт-
ный (ныне Тенькинский городской округ), в 
районной больнице в пос. Палатка Хасынско-
го района. В 1972 г. переехала в Крым. В го-
ды Великой Отечественной войны – радистка 
разведгруппы «Голос», которая в 1944 г. спа-
сла польский город Краков от уничтожения 
немецко-фашистскими оккупантами.

5 лет назад создано муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры города Мага-
дана «Музейный комплекс города Магада-
на» путем объединения действующих учре-
ждений и объектов культурно-историческо-
го наследия разных форм собственности и 
способов организации: МБУ культуры горо-
да Магадана «Мемориальный музей-кварти-
ра В. А. Козина», общественного музея «Га-
лерея Боевой Славы», мемориального ком-
плекса «Маска Скорби» и постоянной экспо-
зиции «Современная история муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

Подготовлено редакцией «вм»

9 декабря 1942 г. В мастерских Южного горнопро-
мышленного управления (пос. Оротукан) выдана 
первая на Северо-Востоке страны плавка стали.

9–14 декабря 
1944 г. В Мага-
дане проходи-
ла первая гео-
логическая кон-
ференция Даль-
строя, в которой 
участвовало 160 
делегатов, в том 
числе профес-
сор А. К. Болды-
рев и академик 
С. С. Смирнов.

18 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» опу-
бликовала телеграммы руководства Дальстроя 
командованию Сталинградского, Центрального, 
Ленинградского фронтов о переводе в их адрес  
2 500 000 рублей на новогодние подарки бойцам 
и командирам Красной Армии.
18 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» со-
общает, что по примеру тамбовских колхозников 
колхозники Колымы начали сбор средств на по-
стройку боевых самолетов «Колхозник Колымы».
18 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» со-
общает, что трудящиеся Дальстроя послали в  
ЦК ВЛКСМ 550 000 рублей для детей Ленинграда.
27 декабря 1942 г. Газета «Советская Колыма» со-
общает, что в школах Колымы начали сбор средств 
на постройку танковой колонны «Юный пионер».

в течение 1945 года:
За годы войны тружениками Дальстроя оказана помощь фронту: собрано средств в фонд 
обороны – 135 546 831 рубль; на вооружение Красной Армии и населению, пострадавше-
му от фашистской оккупации – 26 708 398 рублей; подписка на государственные зай-
мы; денежно-вещевая лотерея – 268 914 000 рублей; отправлено вещей для населения 
освобожденных территорий и подшефному госпиталю на сумму 77 542 рубля; отправ-
лено вещей для бойцов Красной Армии на сумму 231 814 рублей: кроме того, для бой-
цов Западного фронта отправлен эшелон подарков (17 вагонов); для бойцов подшефно-
го госпиталя и населения освобожденных районов Донбасса отправлено разной лите-
ратуры и культинвентаря – 55 441 экземпляр.
Трудящиеся Чукотского национального округа внесли за годы войны в фонд обороны 
страны 15 920 238 рублей наличными деньгами и свыше 80 000 000 рублей облигация-
ми госзаймов. Отправлено на фронт 54 339 вещей. Оленевод Кергувье вместе с двумя 
братьями внес в фонд обороны 65 000 рублей и 20 оленей; Куникильто – 50 000 ру-
блей; Эттакай-Тато – 42 000 рублей; Ненен – 30 000 рублей; Тенелькут – 27 000 рублей; 
Чайургин – З7 000 рублей и 213 оленей; Барек – 628 оленей; Кахчип – 500 оленей. По-
лярники бухты Угольной собрали на строительство эскадрильи «Советский полярник»  
60 000 рублей, получив благодарность от Верховного главнокомандующего. В ответ они 
внесли еще 107 000 рублей на самолет «Полярник бухты Угольной».
На Колыме и Чукотке за доблестный труд в годы войны правительственных наград бы-
ли удостоены 39 854 человека, в том числе ордена Ленина – 36, ордена Трудового Крас-
ного Знамени – 183, ордена Красной 3везды – 120, ордена «Знак Почета» – 477 человек.

https://magadanmedia.ru/news/1030048/?from=60
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события недели

Заседание регионального правительства

губернатор магаданской 
области Сергей носов про-
вел заседание региональ-
ного правительства. Гла-
ва территории заслушал до-
клады кабмина о благоу-
стройстве сельских терри-
торий и работе в городских 
округах, подписал социаль-
но значимые постановле-
ния.

Члены правительства обсу-
дили вопрос переноса выход-
ного дня с 26 на 31 декабря. 
Глава региона поручил про-
вести опрос жителей Мага-
данской области.

«Надо посоветоваться с 
людьми. Если большинство 
поддержит предложение, го-
тов выпустить соответству-
ющий документ. Прошу про-

вести опрос в течение неде-
ли», – сказал Сергей Носов.

О результатах рабочей ко-
мандировки в городские 
округа Магаданской области 
рассказал заместитель пред-
седателя Правительства Мага-
данской области Дмитрий Ко-
сов. Доклад касался состояния 
региональных дорог и транс-
портного сообщения на Колы-
ме. По словам зампреда, ре-
гиональные дороги очищены 
и посыпаны на перевальных/
опасных участках. На участ-
ках реконструкции работа ве-
дется круглосуточно без оста-
новки, движение открыто для 
всех видов транспорта. Гото-
ва проектно-сметная доку-
ментация на установку осве-
щения автодороги вдоль по-
селка Усть-Омчуг. Обсудили и 
бетонирование подъезда к по-
селку Дукат. «Любой подъезд 
к населенному пункту, нахо-
дящемуся на региональной 

или федеральной трассе, дол-
жен быть заасфальтирован, 
не менее пяти км до и после. 
Это касается и Дуката, и Усть-
Омчуга. Необходимо напра-
вить на это соответствующие 
ресурсы», – подчеркнул гу-
бернатор.

О реализации в 2020 го-
ду мероприятий по благоу-
стройству сельских террито-
рий в рамках госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйст-
ва Магаданской области на 
2014-2024 годы» и планах на 
2021 год доложила и.о. мини-
стра сельского хозяйства Ма-
гаданской области Александ-
ра Алехина.

«В регионе впервые реали-
зуются мероприятия по бла-
гоустройству сельских терри-
торий. В 2020 году на 38 млн 
рублей реализовано 20 соот-
ветствующих проектов в пя-
ти городских округах: в Тень-
кинском городском окру-

ге – один, в Хасынском – 
пять, в Ягоднинском – два, в 
Ольском – десять, в Северо-
Эвенском – два. Работы вы-
полнены на 100%, в соответ-
ствии с соглашением о выде-
лении субсидии Минсельхоза 
России. 21,3 млн – федераль-
ный бюджет, 17 млн – реги-
ональный и местный бюд-
жет», – сказала Александра 
Алехина.

Глава региона обратил вни-
мание на качество выполня-
емых работ и комплексное 
благоустройство. «Смотрим, 
что было, видим, что стало го-
раздо лучше, но нужно дово-
дить все до ума», – проком-
ментировал Сергей Носов.

На заседании губернатор 
подписал два социально зна-
чимых постановления Прави-
тельства Магаданской области: 
о создании областной спортив-
ной школы по футболу и реги-
онального лесничества.

Оториноларингологические услуги
рабочая группа нацио-

нального медицинского ис-
следовательского центра 
оториноларингологии оце-
нила оториноларингологи-
ческие услуги на колыме.  
О результатах проведенной 
работы гости региона рас-
сказали на итоговой встрече 
с заместителем председателя 
Правительства Магаданской 
области Татьяной Савченко 
и первым заместителем ми-
нистра здравоохранения и 
демографической политики 
Магаданской области Еленой 
Кузьменко.

Исследование провели в 
стационарном отделении 
оториноларингологии Мага-
данской областной больни-
цы, а также оториноларин-
гологических кабинетах об-
ластной консультативной 
поликлиники, детской поли-
клиники № 2 и поликлини-
ки № 1.

Предметом исследования 
стали доступность оторино-
ларингологических услуг, 
оснащенность, кадровое и 
лекарственное обеспечение, 
подготовка кадров, учебные 
программы, готовность к 
оказанию медицинской по-
мощи с применением теле-
медицинских технологий и 
экспорт медицинских услуг, 
а также уровень научно-ис-
следовательской деятельнос-
ти в данной медицинской 
сфере.

Заместитель директо-
ра по медицинской части 

ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследователь-
ский центр оториноларинго-
логии» ФМБА России, доктор 
медицинских наук, профес-
сор Александр Буркин сооб-
щил, что региональное пра-
вительство, Минздрав и уч-
реждения здравоохранения 
оказали качественное содей-
ствие проведению исследо-
вания, на основе которого 
будет выстраиваться даль-
нейшее взаимодействие по 
повышению уровня оторино-
ларингологических услуг на 
Колыме.

Специалисты отметили со-
ответствие коечного фонда 
установленному стандарту, 
удовлетворительное качест-
во предоставления оторино-
ларингологих услуг, а также 
указали на необходимость 
усиления работы в кадро-

вом обеспечении, особенно 
по узким направлениям, и 
развитие области примене-
ния телемедицины в регио-
не.

Вопросу модернизации си-
стемы здравоохранения на 
Колыме губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов уделяет особое внима-
ние. В августе 2020 года на 
деловой площадке Междуна-
родного военно-техническо-
го форума «Армия-2020», гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов и замести-
тель генерального директора 
Госкорпорации Ростех Алек-
сандр Назаров подписали со-
глашение, в рамках которо-
го холдинг «Швабе» продол-
жит модернизацию системы 
здравоохранения Магадан-
ской области и развитие те-
лемедицины на Колыме.

На борьбу!
на борьбу с коронавирус-

ной инфекцией магадан-
ской области из резервно-
го фонда Правительства 
рФ направлено 252 млн ру-
блей. По информации Мини-
стерства здравоохранения и 
демографической политики 
региона, 94 млн рублей на-
правлено на закупку ново-
го медицинского оборудова-
ния для инфекционных ста-
ционаров, еще 158 млн ру-
блей – на оснащение госпи-
талей расходными материа-
лами, лекарственными пре-
паратами, средствами инди-
видуальной зашиты.

Накануне в регион достав-
лена инновационная систе-
ма PRISMAFLEX для терапии 
пациентов с острым повре-
ждением почек. Многофунк-
циональная платформа по-
могает настраивать режим 
лечения с учетом конкрет-
ных потребностей пациен-
та. Блок управления систе-
мы предназначен для про-
ведения продленной заме-
стительной почечной тера-
пии в течение полных суток 
для удаления продуктов об-
мена, выведения жидкости, 
контроля кислотно-щелоч-
ного баланса и восстановле-
ния электролитного баланса.

В системе также предусмо-
трена возможность автома-
тической настройки и обрат-
ной связи с немедленным 
отображением данных о ле-
чении. Пользуясь этой систе-
мой, врачи инфекционного 

госпиталя смогут достичь оп-
тимальных результатов лече-
ния, уделяя основное внима-
ние состоянию пациента.

Еще один плюс системы – 
возможность подключения к 
электронной медицинской 
карте, что повышает эффек-
тивность работы врачей, за 
счет уменьшения количества 
документов, которые нужно 
заполнять вручную.

Как подчеркнула директор 
предприятия «Медицинская 
компания» Оксана Моторина, 
аппарат будет передан Мага-
данской областной больнице 
на следующей неделе. Рабо-
тать в системе будут подго-
товленные специалисты.

В ближайшее время колым-
ские медицинские учрежде-
ния, ведущие борьбу с новой 
коронавирусной инфекцией, 
ожидают поставку трех авто-
мобилей УАЗ для перевозки 
больных, прикроватные мо-
ниторы, рентген-аппарат, ав-
томатическую дозирующую 
станцию для выделения ну-
клеиновых кислот и другое 
оборудование, закупленное в 
рамках распоряжения Пра-
вительства РФ.

Кроме того, до региона до-
ведены денежные средства 
для оказания медицинской 
помощи пациентам, нахо-
дящимся на амбулаторном 
лечении, в размере 5,27 млн 
рублей. В настоящий момент 
в Магаданскую область по-
ставлено медикаментов на 
сумму 4,6 млн рублей.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной думы

Первое совместное заседание

Состоялось совместное 
заседание Совета предста-
вительных органов местно-
го самоуправления и Сове-
та молодых депутатов при 
магаданской областной ду-
ме. Эти органы собирались 
впервые в заксобрании седь-
мого созыва. Участие в засе-
дании приняли спикер Ма-
гаданской областной Думы, 
председатель Совета пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления Сергей 
Абрамов, первый замести-
тель председателя облдумы 
Александр Басанский и вице-
спикер Виктория Голубева.

В Совет представитель-

ных органов местного само-
управления вошли председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов, пред-
седатели Собраний предста-
вителей всех городских окру-
гов: Ольского – Ирина Крас-
ноперова, Хасынского – 
Иван Тейхриб, Ягоднинско-
го – Оксана Гаврилова, Тень-
кинского – Валентина Алдо-
шина, Сусуманского – Сер-
гей Христов, Омсукчанско-
го – Олег Егоркин, Средне-
канского – Александр Та-
ланов и Северо-Эвенского – 
Елена Волкова.

В Совет молодых депутатов 
могли войти все народные 

избранники в возрасте до 35 
лет. Такое желание изъявили 
депутат Магаданской област-
ной Думы Роман Исаев, депу-
таты Магаданской городской 
Думы Антон Басанский и Ни-
колай Истин, депутаты Со-
брания представителей Тень-
кинского городского окру-
га Александр Ефимов, Сер-
гей Свинтозельский и Алек-
сей Риксен, депутаты Собра-
ния представителей Северо-
Эвенского городского округа 
Татьяна Гарусова, Дмитрий 
Дривень и Анна Симонова, 
двое народных избранников 
из Ольского округа – Анаста-
сия Наумкина и Валерий Ле-
бедев, депутат из Ягоднин-
ского района Евгения Вави-
лова.

Приветствуя народных из-
бранников из всех городских 
округов региона, Сергей Аб-
рамов подчеркнул: «Одна из 
поправок в Основной закон 
закрепила создание в стране 
условий для взаимного дове-
рия государства и общества. 
Доверие к власти во многом 
определяется степенью ее от-
крытости для людей. Над-
еюсь, Совет представитель-
ных органов местного само-

управления и Совет молодых 
депутатов, Общественный 
Совет и Молодежная общест-
венная палата при Магадан-
ской областной Думе станут 
действенной площадкой, ко-
торая повысит уровень дове-
рия колымчан к власти. Это 
поможет сохранить на Колы-
ме атмосферу взаимопони-
мания, что особенно важно 
в сложных условиях панде-
мии. А главное – обеспечить 
стабильность в регионе».

Совет представительных 
органов местного самоу-
правления 15 лет обсужда-
ет на заседаниях наиболее 
острые для территории про-
блемы. Совет молодых депу-
татов участвует в этом вто-
рой созыв. Первое заседание 
депутаты посвятили особен-
ностям формирования об-
ластного и местных бюдже-
тов на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, про-
блемам здравоохранения, 
цифровизации региона, про-
тиводействию коррупции и 
взаимодействию с прокура-
турой Магаданской области.

Министр финансов Мага-
данской области Диана Са-
мандас заострила внимание 

на межбюджетных отноше-
ниях с городскими округа-
ми на предстоящий бюджет-
ный цикл. Общий объем не-
целевой финансовой помощи 
бюджетам городских округов 
на 2021 год увеличен на 232,5 
млн рублей, что позволит до-
вести бюджетную обеспечен-
ность колымских районов в 
среднем до 86,4% (в 2020 го-
ду данный показатель соста-
вил 82%).

– Для сравнения, бюджет-
ная обеспеченность област-
ного бюджета по расчетам 
Минфина России на 2021 год 
составит 74,3%, объем дота-
ции на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности за-
планирован точно на уров-
не текущего года, – приве-
ла пример министр и доба-
вила: «На 2021 год впервые 
предусмотрены субсидии на 
софинансирование расходов 
местных бюджетов на повы-
шение оплаты труда работ-
никам муниципальных уч-
реждений культуры и педа-
гогическим работникам му-
ниципальных организаций 
дополнительного образова-
ния детей. Их сумма – 139,2 
млн рублей».

Актуальные 
законопроекты

Председатель магадан-
ской областной думы 
Сергей абрамов и депутат 
государственной думы Ок-
сана бондарь договори-
лись о межпарламентском 
взаимодействии по совер-
шенствованию федераль-
ных законопроектов. Фе-
деральное Собрание гото-
вится рассмотреть несколь-
ко документов, затрагиваю-
щих интересы Магаданской 
области.

Как отметили депутаты, 
сейчас важнейшая задача – 
обеспечить исполнение всех 
публичных обязательств и 
реализацию госпрограмм 
на Колыме за счет средств 
федерального и региональ-
ного бюджетов. Главный 
финансовый документ стра-
ны прошел процедуру вто-
рого чтения, бюджет Мага-
данской области готовит-
ся к очередному рассмотре-
нию.

– Необходимым условием 
получения субсидий из гос-
казны является софинанси-

рование обязательств, – по-
яснил Сергей Абрамов. – 
Мы учли это при работе 
над проектом бюджета Ма-
гаданской области на бли-
жайшие 3 года. Представ-
ленный нам законопроект 
предусматривает ежегод-
ную индексацию социаль-
ных выплат, предоставле-
ние колымчанам бесплат-
ных лекарств, обеспечение 
учеников начальной школы 
горячим питанием, выпла-
ту стимулирующих надба-
вок классным руководите-
лям, социальную доплату к 
пенсии и многие другие ме-
ры поддержки. При рассмо-
трении регионального бюд-
жета во втором чтении, ко-
торое предполагает утвер-
ждение расходов, на эти во-
просы обратим особое вни-
мание.

Обсудили парламентарии 
готовящиеся поправки к фе-
деральным законам «О фи-
зической культуре и спорте в 
РФ», «Об образовании в РФ», 
предложения по совершен-

ствованию механизмов ком-
плексного развития террито-
рий и расселения ветхого и 
аварийного жилья, резонанс-
ный законопроект, предпо-
лагающий поэтапное повы-
шение тарифов на электри-
ческую энергию для отдель-
ных категорий потребителей 
на Дальнем Востоке.

– Сейчас поправки в за-
кон «Об электроэнергетике» 
широко обсуждаются в Фе-
деральном Собрании и экс-
пертном сообществе. Вырав-
нивание подразумевает по-
степенное увеличение тари-
фа на электроэнергию для 
некоторых юридических лиц 
до экономически обоснован-
ного уровня. Процесс это не-
быстрый – до 2028 года. 
Важно, что в 2021 году тариф 
в любом случае не изменит-
ся, – отметила Оксана Бон-
дарь.

Все законопроекты предсе-
датель Магаданской област-
ной Думы дополнительно об-
судит с депутатским корпу-
сом.

Медали 
удостоен

в день неизвестного Сол-
дата в галерее боевой Сла-
вы состоялась церемония 
награждения колымчан, 
которые активно работают 
над сохранением правды и 
памяти о событиях и геро-
ях великой Отечественной 
войны. Медали «75 лет побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» был 
удостоен первый замести-
тель председателя Магадан-
ской областной Думы, руко-
водитель региональной орга-
низации «Боевое Братство», 
региональный координатор 
партийного проекта Единой 
России «Историческая па-
мять» Эдуард Козлов.

Так было отмечено актив-
ное участие парламентария 
в патриотическом воспита-
нии граждан и решении со-
циально-экономических 
проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Депу-
тат отмечает, что настоящий 
патриотизм не привязан к 
юбилейным датам, а явля-
ется постоянной неустанной 
работой.

– Заниматься патриоти-
ческим воспитанием нуж-
но глубоко, целенаправлен-
но и методично, – убежден 
Эдуард Козлов. – Эта рабо-
та должна быть ежедневной, 
ежечасной, как в органах го-
сударственной власти, так и в 
общественных организациях. 
Мы придерживаемся тако-
го принципа в своей деятель-
ности, поддерживаем в тече-
ние года все молодежные па-
триотические клубы регио-
на, областной совет ветера-
нов, наши организации – Со-
юз ветеранов Афганистана, 
«Боевое братство», патрио-
тический клуб «Наследие», 
очень тесно контактируем с 
центром «Подвиг». Поддер-
жка каждого мероприятия 
или проекта, оказание по-
мощи ветерану – казалось 
бы, мелочи, но из них в ито-
ге складываются понятия па-
триотизма и патриотическо-
го воспитания. Историческая 
память должна быть сохра-
нена. Пока живы ветераны – 
с их помощью, потом это ля-
жет на наши плечи.
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С медведем только на «Вы»
В гостях у всемирно известного авиамедведя Мансура

Приехать из магадана в 
москву, чтобы целый день 
посвятить медведю, согла-
ситесь, в этом что-то есть…

Еще весной, перелистывая 
новостные ленты в соцсетях, 
наткнулась на видеорассказ 
одного информационного 
агентства о спасенном летчи-
ками медвежонке. Как пра-
вило, такую милоту я проли-
стываю, ее слишком много – 
собачки, кошечки, белочки и 
другая живность с непросты-
ми историями. Начиталась 
уже, перенасытилась…

Но почему-то тот ролик 
привлек мое внимание. Я его 
просмотрела, сохранила на 
странице и потом не раз к не-
му возвращалась с мыслью о 
том, что во что бы то ни ста-
ло я должна познакомиться 
с Мансуром и теми людьми, 
кто стал для него настоящей 
семьей. И как-то неосознанно 
мое желание превратилось в 
мою мечту.

ТакОе бываеТ

Вы, наверное, слышали за-
езженное утверждение о том, 
что мысли материализуются? 
Вот и я слышала, и не раз, но в 
силу своего скептицизма ни-
когда в это не верила. Но, то 
ли совпадение (во что я то-
же никогда не верила), а мо-
жет в подтверждении перво-
го – знакомство, о котором я 
так долго мечтала, у меня все 
же состоялось спустя полгода.

Октябрь, Москва, совершенно 
внезапная поездка, до отлета 
домой оставалось пару дней. 
Встретилась с товарищем,  
пьем кофе, больше молчим, 
но для нас и этого достаточно, 
ведь диалог в формате молча-
ния и есть для меня основной, 
настоящий и искренний. Про-
щаясь, все же решила спросить:

– Миш, а есть у вас кто-ни-
будь в Москве, о ком можно 
написать, сделать интервью?

– Людей много, что кон-
кретнее хочешь? Критерии?

– Не нужны регалии, вы-
сокие посты и уж тем более 

силовики… безумно скучно, 
много такого и в Магадане. 
Хочу, чтоб собеседник был 
простой, настоящий, живой 
человек, а главное – искрен-
ний и с мозгами. Понимаешь, 
не хватает мне таких … дефи-
цит жесткий в окружении.

– Друг у меня есть, Андрей 
Иванов, летчик, под твое опи-
сание подходит полностью. 
Плюс у него интересная исто-
рия: он с ребятами медвежон-
ка пару лет назад подобрал и, 
можно сказать, усыновил.

– Мансур?
– Он самый.
Что я тогда испытала, пе-

редать словами не могу, но 
за день до отлета я ехала за 
сотни километров на аэро-
дром, где и находится воль-
ер с Мансуром. Отвести ме-
ня согласилась знакомая Ми-
хаила и член команды Ман-
сура – Анастасия Носова, ко-
торая приезжает в Орешко-
во каждые выходные, чтобы 
проведать медведя и здесь 
же учится летать.

знакОмьТеСь, манСУр!

Мансура нашли, когда он 
был совсем крохотным мед-
вежонком. Его подбросили на 
аэродром, скорее всего, маму 
его убили охотники, а тро-
нуть малыша в зимнем лесу 
они не осмелились. Видимо 
поэтому и подбросили пило-
там, тем самым подарив ему 
шанс выжить.

Пилоты находке очень уди-
вились и недоумевали, что же 
с ним теперь делать? Вернуть 
малыша в лес, когда ему было 
всего пару месяцев было невоз-
можно – он бы быстро погиб 
от голода или был бы съеден 
другими животными. А про-
быв некоторое время с людьми 
и научившись им доверять – 
вернуться в природу он уже не 
сможет, так как однажды вый-
дет к людям в надежде полу-
чить угощение, а в ответ полу-
чит пулю. В итоге, было приня-
то решение, что медвежонок 
будет жить на аэродроме.

Так как вся жизнь этого ма-
лыша была связана с аэродро-
мом и самолетами – он по 
праву стал называться авиа-
медведь Мансур. Он просыпал-
ся и засыпал под звуки взле-
тающих самолетов, стремянки 
и инструменты стали для не-
го детскими игрушками, с ко-
торыми он мог часами играть.

Прошло 4,5 года. Хозяин тай-
ги вырос, окреп, стал насто-
ящим членом экипажа и са-
мым известным медведем, о 
котором пишут во всем мире.

О малой авиации, о спасе-
нии Мансура и о кругосвет-
ных перелетах в интервью 
«ВМ» рассказал пилот анд-
рей иванОв, который и стал 
куратором, родным отцом и 
большим другом Мансуру.

вОПрОС– ОТвеТ
– андрей расскажите о 

себе, чем занимаетесь, куда 
летаете и в целом – что для 
вас значат самолеты?

– Я частный пилот, занима-
юсь малой авиацией в свое 
удовольствие, приезжаю в 
выходные на аэродром – ле-
таю, занимаюсь ремонтом 
самолетов и провожу время 
с Мансуром.

– недешевое у вас удо-
вольствие, стоит заметить.

– Я бы не сказал, что это 
дорого. Содержание самоле-
та обходится примерно как 
содержание иномарки сред-
него класса. Самолет стоит от 
1,5 млн рублей, бензина для 
Cessna (маленького) требует-
ся около 20 литров в час, т. е. 
сравнимо с количеством бен-
зина, съедающего джипом. 
Стоянка на аэродроме в анга-
ре – 10 000 рублей в месяц, 
на улице 5 000 рублей.

Говоря об обслуживании 
самолета, то это на ваш вы-
бор: можно в сервисном цен-
тре, а можно и самому, что 
в разы выходит дешевле, вот 
лично я сам обслуживаю 
свои самолеты.

– Сколько у вас самоле-
тов?

– У меня их четыре, один 
самолет (Cessna-150 – ма-
ленький двухместный само-
лет) полностью мой, у других 
трех я являюсь совладельцем 
(Ан-2 на 10 пассажиров).

– а зачем вам одному че-
тыре самолета? Это как у 
меня, есть машина и она 
меня устраивает, зачем я 
буду покупать еще три?

– Когда-то я купил самолет, 
отремонтировал его и начал 
летать. Потом я обратил вни-
мание на брошенный само-
лет ИЛ-14, который давно сто-
ял на аэродроме, его уже на-
чали растаскивать на цветмет 
и мы с друзьями решили его 

восстановить. Ремонтом за-
нимались по вечерам, к нам 
подключились еще товарищи, 
в итоге командой в 30 человек 
за три года мы довели само-
лет до летного состояния.

Сегодня этот самолет не 
коммерческий, а больше шоу 
самолет, ведь он 1957 года вы-
пуска, можно сказать, что это 
«лебединая песня» поршневой 
авиации. Благодаря этой мо-
дели, в Советском союзе на-
чались регулярные пассажир-
ские перевозки, также этот са-
молет нам давал возможность 
осваивать Арктику и Антарк-
тиду. Потом его сняли с экс-
плуатации, и в Антарктиду 
больше наши (российские) са-
молеты не летают. Пользуемся 
в основном Basler (фирма ка-
надская, но выпускают амери-
канцы на базе Дугласа).

– а почему наши не лета-
ют самолеты?

– Нет подходящих самоле-
тов. Раз-два в год прилетает 
в лучшем случае ИЛ-76, боль-
шой транспортник, под не-
го готовят полосу полгода, а 
вот такие мелкие переброски 
грузов в Антарктиде – это все 
американской техникой.

– расскажите о себе, как 
вы пришли в полеты? Поче-
му небо?

– Дом, в котором я прожил 
все детство, находился рядом 
Тушинским аэродромом. 

Еще мальчишкой я постоян-
но туда бегал смотреть на са-
молеты, восхищался их поле-
тами и понимал, что я тоже 
хочу быть пилотом.

Как-то пришел на аэро-
дром, подошел к технику и 
говорю «а где можно нау-
читься летать?». Он меня на-
правил в детско-юношескую 
планерную школу и с этого 
все и началось, правда, мои 
первые полеты тогда были на 
планерах. Потом записался в 
аэроклуб, стоит сказать, что в 
те года государство оплачива-

ло обучение. После поступил 
в Московский авиационный 
институт – на конструкто-
ра, не на пилота. В те времена 
(конец 90-х – начало 2000-х) 
пилоты были не нужны, ави-
ация была в ужасном состоя-
нии, как и все сферы в стра-
не – пилоты не летали, воен-
ные водку разгружали и т. д.

– расскажите о самом аэ-
родроме, где мы сейчас с 
вами находимся.

– Калужская область, быв-
ший военный аэродром Ореш-
ково, сейчас он частный. Вся 
техника здесь (около 20 само-
летов) – частная. Люди по вы-
ходным приезжают полетать, 
кто-то летает пилотаж, кто-то 
на реактивной технике, кто-
то совсем на легких самоле-
тах, парапланы, шары воздуш-
ные – все зависит от интере-
сов людей.

Раньше мы часто прово-
дили различные авиафести-
вали, людям было интерес-
но, даже тем, кто с авиацией 
не связан, но сейчас в связи 
с пандемией массовые меро-
приятия не проводим.

– Приехать на выходных и 
полетать – что это для вас?

– Это заряд энергии на всю 
неделю вперед. Я здесь отды-
хаю.

– а как же риск?
– Риск от автомобиля вы-

ше, чем от самолета.

– ваша основная работа 
связана с самолетами?

– Да, я директор в общест-
венной организации пилотов 
и владельцев воздушных судов.

– дети есть?
– Нет, Мансур есть, в ка-

ком-то смысле он и есть мой 
ребенок. Ему уже пятый год. 
Мы его крохой нашли на аэ-
родроме в Тверской области 
(ранее мы там базировались).

У нас были попытки отдать 
его в реабилитационный 
центр, но, к сожалению, мед-
ведь запечатлел человека как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cessna
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друга и они не взяли его ре-
абилитировать. Потом в при-
роде бы он не выжил, сразу 
бы пошел к людям в ближай-
шую деревню, а люди при ви-
де медведя пугаются и, есте-
ственно, его бы застрелили.

Пробыл некоторое время у 
нас, мы его отдали в заповед-
ник, но нас хозяева заповед-
ника обманули, вместо ухода 
за медведем его превратили 
в объект для притравки охот-
ничьих собак, узнав такое мы 
его сразу же забрали обратно 
на аэродром.

Мы начали постигать не-
легкую науку взращивания 
медведей в неволе – от того, 
чем кормить, до того, где ему 
жить и т. д. Создавали условия 
максимально приближенные 
к природе. Сейчас мы отстро-
или двухзоновый вольер, бас-
сейн – он где хочет, там и иг-
рает, что тоже сильно повлия-
ло на его характер.

– а какой у него харак-
тер?

– Нужно понимать, что 
медведь – зверь не ориенти-
рованный на человека, в от-
личие от собаки. Если соба-
ка ждет от человека коман-
ду и смотрит в рот хозяину, 
то у медведя есть собствен-
ное мнение, настроение, своя 
позиция. Но говоря за харак-
теры, то у всех медведей, как 
и у людей, они разные. Мне 
приходилось общаться с че-
тырьмя медведями. Так, одна 
из них, медведица – девочка 
застенчивая, стеснительная, 
одного возраста с Мансуром.

Недалеко от нас (в калуж-
ском реабилитационном цен-
тре) живет другая медведица, 
ее привезли туда с Камчат-
ки. Она, как и Мансур, оказа-
лась без матери, блуждала по 
дачным поселкам, ее пугали 
люди, кусали собаки, в итоге 
она оказалась в Подмосковье 
в этом центре. Так вот у нее 
характер бандитки – все раз-
несет, может на тебя смотреть 
хитро, а потом резкий бросок 
и пытается уже тебя зацепить.

С самого раннего возраста 
было понятно, что Мансур – 
это мальчишка, настоящий 
боец, с ним играешь, он не 
пискнет, будет пыхтеть, прям 
мужичок. Он имеет свое мне-
ние, свое Я, но с ним можно 
договориться. Подчеркиваю – 

не заставить, а договориться. 
Предположим, с ним можно 
на что-то поменяться, угово-
рить и он сделает, что хочешь.

При этом, он очень добрый, 
но и его никогда в жизни ни-
кто из нас не обижал. Ман-
сур как ребенок по своей пси-
хологии, по поведению, от-
ношению и очень, как оказа-
лось, восприимчивый к добро-
те. У нас контакт с ним плот-
ный начался, когда он буду-
чи медвежонком лазил на аэ-
родроме по лестницам и стре-
мянкам. Полез он как-то в са-
молет, а там ребята электро-
проводкой занимались. Он, ес-
тественно, тут же «помогать» 
им начал, его выставили сразу 
и причем жестко на лестницу, 
а я внизу был и не видел слу-
чившегося, и вот смотрю, спу-
скается Мансур и ревет. Я на-
чал рассуждать, что он обыч-
но ревет, когда голодный, хотя 
нет, кормили же недавно, ду-
маю чего ревет – живот болит, 
что ли. Я начал его жалеть, он 
прижался к ноге, успокоился, а 
тот рев оказался детским пла-
чем, он просто обиделся.

Когда только появился у 
нас медведь, ученые нам 
сказали, что не вздумайте его 
наказывать и обижать ма-
ленького – вы его обидите, 
а он вырастет и вам вспом-
нит. Также много общались с 
учеными о встречах челове-
ка с медведем в лесу, разби-
рая ситуации нападения зве-
ря. Выходит так, что в боль-
шинстве случаев медведь 
был обижен ранее человеком 
и потом он просто мстит.

Мне рассказывали исто-
рию вертолетчики про слу-
чай в Магаданской области. 
Летели они на Ми-8, смотрят, 
два человека плывут по реке 
и машут белой майкой. Спу-
стились к ним, видят – один 
из мужчин подран медве-
дем. Забрали их, пока летели 
раненый умер, а второй рас-
сказал, что они браконьерили, 
сплавлялись на лодке и видят, 
медведь стоит и рыбу ловит, 
стрельнули в него, он убежал. 
Та река была извилистой и за 
поворотом, ниже по течению 
он их подкараулил и напал, 
тем самым отомстив.

Вопрос в таких случаях в 
другом, как это все препод-
нести – либо спонтанно мед-

ведь напал на человека, либо 
он отомстил обидчику?

– Хоть мансур и добрый, 
но меры защиты вы соблю-
дете? я сейчас могу зайти к 
нему и начать играть с ним?

– Да, войти вы можете, но 
проблема в том, что он вас 
заиграет. Он с удовольствием 
вас повалит и будет по вам 
топтаться, тем самым не спе-
циально, но вам повредит. 
Понимая это, мы людей к не-
му не пускаем.

– а кто в вольер может 
входить?

– В плотном контакте толь-
ко я остался. Остальные ребя-
та, прежде чем зайти, закры-
вают медведя во второй зоне 
вольера.

Стоит сказать, что второй 
забор вокруг вольера стали 
строить уже не чтобы людей 
от медведя защитить, а нао-
борот. Люди к нему лезут, не 
контролируют детей, пихают 
руки через изгородь и кор-
мят, чем попало – конфета-
ми, печеньем. Но это пробле-
ма всех зоопарков.

– Свадьбу мансуру пла-
нируете?

– Нет. У медведя нет ярко 
выраженного гона, соответст-
венно, не показывая ему сам-
ку – желания у него не будет. 
Понятно, что весной и до се-
редины лета он становится 
более активным, но вопрос 
еще и в том, а что дальше де-
лать с медвежатами? Это бу-
дут опять звери, живущие в 
неволе, а ведь вы сами пони-
маете, что самый счастливый 
зверь – это зверь на природе, 
на воле. При условии, что мед-
веди меньше живут на свобо-
де (20-25 лет), нежели в нор-
мальных питомниках и зоо-
парках (до 40-50 лет) – бла-
годаря постоянному рациону 
и ветеринарному обслужива-
нию. К примеру, если в при-
роде медведь сломал зуб, то 
все, зверь обречен на гибель.

– мансур невероятно по-
пулярный, у него есть свой 
аккаунт, о нем пишут мно-
гие Сми, в том числе и за-
рубежные. много людей к 
нему приезжают?

– Желающих к нему прие-
хать очень много, но сейчас 
мы стали ограничивать визи-
ты, так как с таким большим 
потоком гостей мы не справ-
ляемся.

– зачем оно вам нужно? 
многие собаку не решаются 
дома завести, а вы на мед-
ведя решились.

– Нас с ним свела судьба, 
он стал нам сразу же род-
ным, и как от него сейчас от-
казаться или бросить – я не 
представляю.

– а как вы относитесь к 
охоте на медведей, когда в 
них стреляют ради когтей, 
желчи, мяса, шкуры?

– Были случаи, когда неко-
торые охотники после обще-
ния с Мансуром говорили, что 
больше на медведя не пойдут, 

потому что просто не смогут, 
Мансур изменил их видение 
на убийства ради наживы.

– Почему медведя назы-
вают хозяином тайги?

– Потому что он – одно из 
самых умных животных, ко-
торый умеет строить логи-
ческие цепочки, он любит 
учиться, сильный зверь, зверь, 
вызывающий уважение – с 
медведем только на «ВЫ».

– а вы водили его в лес?
– Поначалу да, когда он был 

маленький, он всегда ходил ря-
дом, боясь потеряться, но при 
этом что-то увидев интересное, 
он мог отвлечься и отстать от 
меня. В лес я ходил либо ран-
ним утром, либо совсем позд-
но вечером, когда мало людей, 
мало машин, чтобы не напу-
гать. Говоря о машинах, вспом-
нился случай – как-то мы его 
покатали на грузовике, так он 
потом при виде грузовика бе-
жал к нему, начинал дергать 
за ручку и проситься кататься. 
Понравилось!

– ведется ли за зверем 
медконтроль?

– У Мансура есть ветпа-
спорт, все необходимые при-
вивки ему сделаны, сделали 
даже одну операцию. Дело в 
том, что когда он у нас оказал-
ся – первые 2-3 недели, он где 
хотел, там и бегал по аэродро-
му. Потом начал все ломать 
(кусты, деревья и т. д.), и мы 
решили в будни его сажать на 
цепь, а в выходные отпускать 
летать с нами. Он эту цепь не-
навидел всеми фибрами своей 
души и постоянно ее грыз. В 
итоге повредил себе эмаль на 
двух жевательных зубах верх-
ней челюсти и один зуб начал 
гнить. Показали его ветерина-
рам, сделали рентген, думали, 
что можно запломбировать 
зуб, но пришлось делать опе-
рацию под общим наркозом и 
удалили два зуба.

– Чем он питается? я к 
вам пришла и меня порази-
ло, что он ест яблоки, а где 
мясо, к примеру, разорван-
ный олень и т. д.?

– Мясо сырое он не ест и ры-
бу тоже не особо. Но нужно не 
забывать, что медведь в нашем 
регионе на воле – где возьмет 
рыбу? Это у вас там, на Колы-
ме, медведи к рыбе приучены, 
а у нас нет. У нас они в приро-
де едят корешки, листву, оре-

хи, ягоду, муравьев, мед, из 
мяса это скорее падаль будет, 
но чтобы он охотился на каба-
на или лося – я такого не слы-
шал. Медведь свежее мясо не 
ест, ему нужно, чтобы оно бы-
ло ферментировано, поэтому 
зачастую медведь прикапыва-
ет и ждет, пока это мясо нач-
нет подгнивать. Вот мясо в пи-
рожках, борще – с удовольст-
вием, а в голом виде его есть 
отказывается. Мансур ест ка-
ши, орехи, фрукты, обожает 
виноград и помидоры.

– Скажите, неужели вам 
ни разу не было страшно, 
находясь и контактируя с 
ним вплотную?

– Я всегда смотрю на его со-
стояние, если вижу, что он ра-
зыгрывается, выходит из-под 
контроля – просто прекра-
щаю с ним общение. Останав-
ливаем игру и я ухожу. Он же 
побегает, попрыгает и успо-
коится, через пару часов мож-
но снова заходить к нему.

Также не нужно ему навязы-
вать свою игру, если он не хо-
чет играть, то его нужно оста-
вить в покое, иначе он кусанет, 
огрызнется и пойдет дальше. 
Всячески покажет, что он не в 
настроении. В первую очередь 
надо его понимать, чувство-
вать и уважать его настрое-
ние, желание, состояние. А иг-
ры нужно предлагать. Иногда 
он очень скучает и сам просит 
этого общения, я приезжаю, 
захожу в вольер, а он руку на-
чинает сосать и облизывать – 
он соскучился.

– в лесу с медведем стал-
кивались?

– Нет. С воздуха видели 
медведя белого и бурого, мо-
ре выбросило тушу моржа, 
они ее ели. Также в этом году 
считали медведей на Новой 
Земле, на острове Белом. Ту-
да летали с командой ученых 
по подсчету белого медведя.

– и сколько насчитали?
– Мы насчитали 37 штук на 

юге Новой Земли (22 медве-
дя) и остров Белый – 15 мед-
ведей. 37 штук, которые мы 

насчитали – это мало для та-
кой территории. Но заявля-
ется, что во всей Арктике их 
от 22 000 до 30 000, на мой 
взгляд такие данные вызы-
вают серьезные сомнения. 
Я могу предположить, что 
только в российской части 



8 10 декабря
2020 года

ВМ
№ 50

персона номера

Арктики ну максимум 2000-
3 000 особей.

И еще что поразило – по-
ведение медведей на Новой 
Земле и острове Белом – оно 
совершенно разное. На Новой 
земле при виде самолета мед-
веди все пугаются, начинают 
бежать, и сложилось ощуще-
ние, что там идет нелегальная 
трофейная охота. Скорее все-
го, нелегальная охота ведет-
ся с вертолета. Примеры та-
кие есть, когда зафиксирова-
на охота, но не найдено, кто 
именно это делает. Трофей-
ная охота чем вредна? Как 
правило, при ней выбивают-
ся самые лучшие представи-
тели вида – самые крепкие и 
большие, те, которые генети-
чески самые сильные. В итоге 
есть шанс потерять всю попу-
ляцию животного.

– где вы еще путешество-
вали?

– Был в полярной кругос-
ветке два года назад. Мы с 
российскими космонавтами 
летали на самолетах Амфи-
бия. Тогда пролетели весь Се-
вер: бухту Провидения, отту-
да через Берингов пролив – 
на Аляску, земля Баффинова, 
Гренландия, Исландия и т. д. 
Экспедиция вышла в 40 дней.

манСУр и егО кОманда

В одиночку Андрею за 
Мансуром ухаживать было 
бы сложно, если быть точнее, 
то практически невозможно. 
Ему в этом помогает спло-
ченная команда единомыш-
ленников, с тремя из кото-
рых мне удалось пообщать-
ся, находясь в гостях.

анастасия нОСОва, член 
команды мансура, в про-
екте с 2016 года. Который 
год, почти каждые выходные 
ездит из Москвы на аэродром 
к Мансуру и самолетам.

«Нас часто спрашивают, 
сколько людей в команде и 
почему так часто мы не рас-
сказываем о себе? Конечно, 
есть ребята, которые с Мансу-
ром с первых дней. Про мед-
ведя я узнала в 2016 году, с 
первых дней его появления, 
от своего друга-пилота, ко-
торый уже был в команде и 
хотелось помочь, например, 
поиском информации, кор-
мом. Потом приехала летать 
в Тверскую область и увидеть 

вживую медвежонка. На тот 
момент была осень, и он си-
дел на своем первом стогу се-
на и думал о чем-то, пока не 
увидел нас и ведро ягод.

О нас еще мало кто знал, по-
пулярность была, скорее, ло-
кальная. Очень много что де-
лали самостоятельно и с помо-
щью неравнодушных друзей, 
которые также помогали и до 
сих пор помогают. Все искали 
крупицы информации о мед-
ведях, которая была бы нам 
полезна. Также подключилась 
компания, которая выделяла 
ежемесячную поддержку на 
корм. Стало чуть проще, хотя 
задач перед нами стояло очень 
много. Сейчас у нас есть и под-
держка компаний-партнеров, 
которые также помогают и вы-
деляют посильную помощь: 
оборудование, финансы, помо-
гают материалами и т. д. Всех 
наших партнеров мы всегда 
указываем в нашем традици-
онном новогоднем календаре 
медведя Мансура, который все 
так ждут.

Мансур не оставляет лю-
дей равнодушными. Так, по-
степенно, неравнодушных лю-
дей, которые влились в коман-
ду, чтобы помогать, станови-
лось больше. Сейчас нас око-
ло 20 человек и некоторые из 
нас в разных часовых поясах, 
получается, команда работа-
ет 24/7. Например, есть ребята, 
которые удаленно помогают 
из-за рубежа, ведут странички 
и работают со СМИ, общаются 
с зарубежными компаниями, 
которые хотят снимать филь-
мы. Есть те, кто приезжают ча-
сто на аэродром по выходным, 
Есть ребята, которые управля-
ют камерами, т. к. у нас видео-
наблюдение 24/7, есть те, кто от-
вечает за хозяйственную часть, 
стройку, за кормление, сад, за 
электроэнергию на всем пери-
метре, включая домики, связь, 
камеры, электропастух, есть 
те, кто отвечает за PR в различ-
ных каналах, включая социаль-
ные сети, есть у нас и человек 
в команде, который контакти-
рует с другими питомниками 
в Европе, где содержатся мед-
веди, приезжает к ним в гости 
и происходит обмен опытом. 
Это важно для нас, потому что 
есть питомники, которые зани-
маются медведями уже много 
лет. В итоге, у нас получается 

уникальный проект с возмож-
ностью наблюдения за жизнью 
нашего медведя в полуволь-
ном содержании, ведения за-
писей поведения, дневников, 
да и жизни в целом. Очень ин-
тересный зверь. К нему толь-
ко уважительное отношение 
должно быть.

ХОзяйСТвО бОЛьшОе, 
рабОТы ХваТаеТ

александр ЧернявСкий, 
занимается хозяйственной 
деятельностью по обслужи-
ванию вольера и прилега-
ющей к нему территории. 
Сам он работает и проживает 
в Москве, но каждые выход-
ные приезжает на аэродром, 
заниматься хозяйством и по-
общаться с Мансуром.

«Здесь работы много, начи-
ная от уборки и заканчивая 
строительством, я сам в этом 
участвую, занимаюсь проек-
тированием, веду перегово-
ры с подрядчиками и мно-
гое другое. Сам вольер около 
25 соток, и чуть больше тер-
ритория вокруг него, которая 
до конца не обжита.

Изначально здесь было за-
брошенное летное поле, поэ-
тому строительство велось с 
нуля. Когда я впервые прие-
хал сюда (1,5 года назад), то 
застал строительство вольера 
и бассейна в нем.

В планах в вольере нуж-
но оборудовать игровые зо-
ны, батуты и другие развле-
кательные и развивающие 
объекты, но это уже на сле-
дующий год. Также на следу-
ющий год надо решить про-
блему с водоснабжением, по-
тому что его пока у нас нор-
мального нет – только коло-
дец. Из-за этого очень тяже-
ло содержать бассейн – вода 
сливается, испаряется и мы в 
ручную постоянно его запол-
няем. На проведение водо-
снабжения предстоят нема-
лые траты, уже есть вариан-
ты, как это сделать, мы пока 
выбираем подходящий», – 
рассказывает Александр.

Безусловно, содержать та-
кое хозяйство достаточно за-
тратно, и если бы не сторон-
няя помощь, то ребята сами 
бы вряд ли справились.

«Что-то мы делаем своими 
силами, но в большей степе-
ни нам помогают неравно-
душные люди. У Мансура есть 
свои аккаунты в Instagram и 
YouTube, где мы рассказыва-
ем, в том числе и о нуждах со-
держания как Мансура, так и 
самого нашего хозяйства. Лю-
ди нам охотно помогают, за 
каждую потраченную копей-
ку мы отчитываемся. Недав-
но был сбор на строительство 
забора и подписчики нам по-
могли, скоро откроем сбор на 
проведение водопровода», – 
говорит Александр.

как СОбСТвенный 
ребенОк

Александру помогает Лада, 
на ней лежит важный пласт 

работы – ежедневное кор-
мление Мансура, уборка в во-
льере, а главное – постоянное 
общение с хозяином тайги, 
ведь для зверя это очень важ-
но, чтобы он не одичал. За все 
года Лада стала Мансуру пои-
стине второй мамой, а он для 
нее как собственный ребенок, 
признается девушка.

«Каждое утро прихожу к 
Мансуру, кормить (в сутки он 
съедает больше 20 кг пищи – 
каши, фрукты, овощи, арбуз, 
яйца, орехи). Потом присту-
паю к уборке в вольере. А глав-
ное, с ним общаюсь, наблюдаю 
за ним, его предпочтениями, 
ведь они постоянно меняются 
как в еде, так и в быту.

Когда я прихожу, он сразу 
ко мне бежит, подпрыгивает, 
начинает играться. Радует-
ся», – рассказывает Лада.

Лада шьет чехлы на само-
леты – это ее основная ра-
бота. На вопрос – зачем она 
тратит свое время на аэро-
дроме, она возразила, что 
время она не тратит, а помо-
гает ребятам в удовольствие.

«Наш аэродром имеет очень 
интересную историю. Постро-
ен он был во время войны, 
здесь базировалась единст-
венная женская эскадрилья 
во главе Валентины Гризо-

дубовой. Перед развалом Со-
ветского Союза здесь базиро-
вался вертолетный полк, а се-
годня аэродром сдан в арен-
ду. Аэродром имеет большую 
летную полосу протяженно-
стью 2 км, на нем сохрани-
лись исторические самолеты, 
к ним организовываются экс-
курсии», – рассказывает Ла-
да.

Если говорить о Мансуре, 
то к нему приходит много 
гостей и, как говорит Лада, за 
ними нужен глаз да глаз, по-
тому что некоторые норовят 
с ним пофотографироваться, 
подходят очень близко к во-
льеру, другие начинают его 
кормить печеньем и конфе-
тами, что категорически за-
прещено давать животному.

«Мы людям объясняем, что 
лезть к животному нельзя – 
это не домашняя собачка, не 
хомячок, но, к сожалению, не 
все это понимают.

Был случай, пришла на экс-

курсию к Мансуру группа 
подростков, один из них, ви-
димо покрасоваться перед 
друзьями, стал лезть к медве-
дю, дразнить его. Мы его ста-
ли отгонять от вольера, но 
резко у кого-то зазвонил те-
лефон, в этот же момент на-
чала работать бензопила и 
еще один резкий звук, кото-
рый медведю не понравился. 
Когда его подросток дразнил, 
Мансур находился в трех ме-
трах от забора в вольере, ког-
да начался шум – он в долю 
секунды оказался возле стены 
вольера, где находился маль-
чик – рыкнул и взмахнул ла-
пой. Подростки испугали-
сь», – рассказывает Лада.

Были в жизни Мансура и 
забавные случаи, как-то на 
территорию аэродрома при-
шла кошка и прибилась к 
летчикам. Потом она пропа-
ла и появилась лишь в кон-
це прошлой зимы. Но при-
шла она беременной. Местом 
для родов она решила вы-
брать вольер Мансура, ведь 
почему-то его она посчитала 
самым безопасным для себя 
и своего потомства. Родила. 
Мансур попытался сунуться 
к ней, ему же интересно, что 
там за писк на его террито-
рии, но в ответ получил ког-

тистой лапой по носу – оби-
делся и больше к кошке не 
лез. Она и по сей день спо-
койно гуляет у него в вольере 
и он ее не трогает.

Был случай, когда воро-
ненок летом упал в воль-
ер на кучу песка. Шел силь-
ный дождь и Мансур его то-
же не тронул, а наоборот за-
крыл лапами вороненка от 
дождя – нюхал и облизывал, 
но не тронул. Так продолжа-
лось несколько часов и, ког-
да дождь закончился, вороне-
нок улетел.

Рассказывая про Мансура, 
мы ни в коем случае не при-
зываем подбирать медвежат, 
забирать их у родителей. Ведь 
вырастить медведя в неволе – 
это целая наука. Медведь тре-
бует полной отдачи, времени 
и сил, а главное – финансов.

наталья
миФТаХУТдинОва
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской думы

Пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Как «Единая Россия» отмечает день рождения
Весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества

1 декабря десятки тысяч 
активистов волонтерских 
центров «единой россии» 
проводят, как любой другой 
день – помогают тем, кто в 
этом нуждается.

«Мы работаем, для нас это 
день, когда вместо праздни-
ка наши депутаты, сторон-
ники и активисты продол-
жат помогать людям», – ска-
зал секретарь Генсовета пар-
тии Андрей Турчак и побла-
годарил коллег и доброволь-

цев за оказываемую гражда-
нам помощь.

Он напомнил, что весь этот 
год для партии проходит под 
знаком добровольчества.

«В связи с пандемией весь 
наш актив, депутатский кор-
пус занят на волонтерской 
работе. Ежедневно по всей 
стране коллеги доставляют 
продукты и лекарства нужда-
ющимся, обеспечивают вра-
чей горячим питанием, тран-
спортом и защитными сред-

ствами, помогают в прием-
ных покоях больниц», – от-
метил Андрей Турчак.

Движение взаимопомощи 
активно развивается. Одно из 
наиболее востребованных на-
правлений – автоволонтерст-
во. На вызовы к пациентам в 
регионах врачей отвозят до-
бровольцы. В их числе и де-
путаты различных уровней, 
в том числе Госдумы. Напри-
мер, депутат Госдумы от Ма-
гаданской области Оксана 
Бондарь для этих целей пере-
дала свою служебную маши-
ну. Еще в первую волну во-
лонтерский центр направил в 
больницы и поликлиники два 
новых автомобиля. Также на 
собранные членские взносы и 
благотворительные пожертво-
вания партия закупила реани-
мации для регионов, наиболее 
пострадавших от пандемии.

Волонтеры доставляют боль-
ным на дом бесплатные ле-
карства. Недавно Правительст-
во выделило регионам средст-
ва на закупку противовирус-

ных препаратов – и добро-
вольцы по всей стране приво-
зят их людям, которые лечатся 
амбулаторно. Активисты во-
лонтерских центров «Единой 
России» отправляются по та-
ким адресам ежедневно.

Эпидемиологическая ситу-
ация на Колыме остается не-
простой. Сотни медиков ве-
дут активную борьбу с панде-
мией в регионе. Однако, обес-
печенность автомобилями 
скорой помощи в Магадан-
ской области составляет 65%. 
Для борьбы с последствиями 
распространения COVID-19, 
в регион дополнительно по-
ступили 15 новых автомоби-
лей скорой медицинской по-
мощи, которые по поручению 
губернатора, секретаря ре-
готделения «Единой России» 
Сергея Носова отправились в 
учреждения здравоохранения 
Колымы. Кроме того, глава 
региона поручил направить 
250 млн рублей на закупку 
лекарств, средств индивиду-
альной защиты и дополни-

тельное оборудование, вклю-
чая новый компьютерный то-
мограф для областной боль-
ницы. Также Сергей Носов по-
ручил с 20 ноября цифрови-
зовать процессы в здравоох-
ранении региона. Результа-
ты тестов, справки, больнич-
ные колымчане смогут по-
лучать электронно, в том чи-
сле через мессенджеры и дру-
гие средства связи, что суще-
ственно снизит риск зараже-
ния в медучреждениях и на-
грузку врачей.

Принцип взаимопомощи 
«Единая Россия» реализует 
и на федеральном уровне. В 
ближайшее время благодаря 
совместной работе партии и 
Кабмина в регионах со слож-
ной эпидемиологической си-
туацией появится бесплатное 
такси для врачей. Кроме то-
го, достигнуты договоренно-
сти с операторами связи, ко-
торые сделают бесплатны-
ми по всей стране звонки в 
медучреждения, где лечатся 
больные коронавирусом.

Внесение изменений 
в бюджет Магадана

в магадане состоялись публичные слу-
шания по вопросу формирования город-
ского бюджета на 2021 и плановый период 
2022, 2023 годов.

Председатель Магаданской городской Ду-
мы принял участие в публичных слушани-
ях по вопросу внесения изменений в бюд-
жет Магадана на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов. Мероприятие состо-
ялось накануне в Муниципальном центре 
культуры. Городской бюджет на 2021 год 
прогнозируется по доходам в 6 910,3 млн 
руб., по расходам – 6 920,3 млн руб. На слу-
шаниях говорили о важности соблюдения 
принципов эффективности и целевого рас-
ходования бюджетных средств, сокраще-
ния муниципального долга и объема кре-

диторской задолженности:
«Полностью поддерживаю эти тезисы, но одних тезисов мало. Важно по-

нимать и видеть это в разрезе каждого учреждения, являющегося получа-
телем бюджетных средств. Оценка эффективности исполнения бюджета 
будет производиться по итогам текущего года. Также будет детально про-
анализирован вопрос эффективности использования учреждениями пере-
данного им муниципального имущества. Есть вопросы к уровню добро-
совестности мэрии в вопросах оплаты подрядчикам оказанных услуг. Не 
факт, что в следующем году найдутся желающие работать по такой схе-
ме», - прокомментировал итоги слушаний Сергей Смирнов.

Эти вопросы председатель Думы планирует обозначить на ближайшем 
заседании депутатской комиссии по бюджету.

Развитие внутреннего 
туризма

заместитель председателя магаданской город-
ской думы виктор баринОв прокомментировал 
планы региона по развитию внутреннего туриз-
ма. Эту тему обсудили на заседании Правительства 
области. По словам губернатора Сергея Носова, Ко-
лыме нужна туристическая инфраструктура, пото-
му что у Магаданской области имеется огромный 
потенциал. Но вначале придется привести в поря-
док областной центр.

«Текущий 2020 год оказался очень показательным 
и позволил нам иначе взглянуть на перспективы 
развития внутреннего туризма. Ограничения, выз-
ванные пандемией коронавируса, привели к тому, 
что многие россияне вынужденно обратили внима-
ние на возможности отдыха в своей стране. Ощути-
ли мы это и в Магаданской области. С удовлетворе-
нием отмечаю, что все больше жителей нашего реги-
она предпочли провести время на туристических базах Колымы, - отметил заме-
ститель председателя Магаданской городской Думы Виктор Баринов. – Считаю, 
что внутренний туризм, как отрасль экономики обладает большим потенциа-
лом, и если все будет организовано правильно, то уже спустя несколько лет по-
ступления от туристической отрасли начнут оказывать влияние не пополнение 
доходной части нашего бюджета. Однако впереди на этом пути нас ждет боль-
шая работа. Это и благоустройство, и создание новых достопримечательностей».

Сегодня на региональном уровне предпринят ряд мер поддержки предпри-
ятий, занимающихся развитием туризма. Среди них налоговые каникулы для 
гостиниц и беспроцентные кредиты. По мнению заместителя председателя Ма-
гаданской городской Думы Виктора Баринова, компании, которые занимаются 
развитием внутреннего туризма, должны обладать особым статусом.
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события недели

Пресс-служба мэрии города магадана

Елочный базар
в магадане готовится к от-

крытию елочный базар. Тра-
диционно он расположится на 
Магаданской площади и будет 
работать с 09.00 до 20.00 по 31 
декабря включительно.

Откроется елочная ярмар-
ка с 15 декабря. Здесь можно 
будет приобрести метровые, 
полутораметровые, двух-
метровые деревья, а также 
стланиковые веточки.

Также готовых зеленых 
красавиц и отдельные аро-
матные веточки можно ку-
пить в Лесхозе, продажа но-
вогодних деревьев уже нача-
та. Цены на них остались на 
уровне прошлого года. Ма-
ленькая метровая будет сто-
ить от 1 176 рублей, полуто-
раметровая – от 1 672 ру-
блей, двухметровая – от  
2 150 рублей.

Проверка спортивных 
заведений

Специалисты комите-
та по физической культу-
ре, спорту и туризму мэрии 
магадана следят за обес-
печением мер санитарной 
безопасности во всех спор-
тивных заведениях горо-
да, независимо от формы 
собственности. В спортив-
ных школах, фитнес-цент-
рах и спортклубах проверя-
ют наличие обеззаражива-
телей воздуха, антисепти-
ков и дезсредств, соблюдение 
норм социального дистанци-
рования и ведение журналов 
входного фильтра.

Рейдовые мероприятия 
специалисты горспорттурко-
митета начали немногим ме-
нее месяца назад. За это вре-
мя успели посетить порядка 
15 объектов. Всего в Магада-
не работает около 30 спор-
тивных заведений. Накануне 
проверили два из них.

Фитнес-клуб «Fit-Studio» 
обеспечил для своих посети-
телей все необходимые ме-

ры санитарной безопасно-
сти. Залы оборудованы бак-
терицидными лампами, не-
сколько раз в день прово-
дится обработка всего обо-
рудования и снаряжения 
дез средствами, тщатель-
но ведется журнал термо-
метрии работников и посе-
тителей. Проверяющие дали 
лишь небольшую рекомен-
дацию – установить допол-
нительный санитайзер в ту-
алетной комнате.

– Подобные проверки ор-
ганизованы прежде всего 
для того, чтобы обеспечить 
безопасность людей в пери-
од пандемии и действия ре-
жима повышенной готовно-
сти. Есть ряд рекомендаций, 
которые необходимо выпол-
нить каждому спортивному 
объекту… Серьезных нару-
шений пока не зафиксирова-
но. Выявили незначительные 
недочеты. Все они оператив-
но устраняются. Также ведем 
активную разъяснительную 

работу. В целом, наши про-
верки носят не карательный, 
а рекомендательный харак-
тер. Прежде всего, чтобы все 
спортивные объекты города 
работали, но делали это пра-
вильно и безопасно, – рас-
сказала консультант коми-
тета по работе с населени-
ем Ольга ФОмина.

Все необходимые меры са-
нитарной безопасности обес-
печены и в городской Спор-
тивной школе олимпийского 
резерва по боксу. В учрежде-
нии установлено необходи-
мое количество рециркуля-
торов и санитайзеров, име-
ется необходимый запас дез-
средств и средств индивиду-
альной защиты для тренеров, 
персонала и спортсменов. 
График занятий составлен 
таким образом, чтобы не до-
пускать скопления большого 
количества людей в помеще-
нии. Всего в школе бокса за-
нимается порядка 300 юных 
спортсменов.

«Душа всегда 
свободна»

в магадане стартовала 
декада инвалидов, в рам-
ках которой проходят те-
матические классные ча-
сы, выставки и конкурсы 
рисунков, показы социаль-
ных роликов, мастер-клас-
сы и онлайн-концерты.

Традиционно централь-
ным событием декады явля-
ются фестиваль и выставка 
«Душа всегда свободна», ор-
ганизованные Образователь-
ным творческим объедине-
нием культуры. В этом го-
ду проект реализовали в он-
лайн-формате.

В региональном фестива-
ле творчества людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья «Душа всегда 
свободна» объединили в он-
лайн-концерт творческие но-
мера различной направлен-
ности. Зрители увидят ми-
ниатюру кукольного спекта-
кля, танцевальные и вокаль-
ные номера, театральные за-
рисовки, чтецкие произведе-
ния. С концертом можно по-
знакомиться на youtube-ка-
нале ОТОКа.

Также в дистанционном 
режиме прошла региональ-
ная выставка декоратив-
но-прикладного творчест-

ва людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Душа всегда свобод-
на», видеоролики опубли-
кованы на странице Обра-
зовательного творческого 
объединения в Facebook. На 
выставке представлены но-
вые яркие творческие ра-
боты людей с «неограни-
ченными» возможностями. 
260 работ изобразительно-
го и декоративно-приклад-
ного творчества, выполнен-
ные в разных техниках: жи-
вопись, пластилинография, 
компьютерная графика, 
квиллинг, оригами, бисеро-
плетение, работы с бросо-
вым материалом, картины, 
вышитые крестом, картины, 
выполненные в технике ал-
мазной мозаики, рисование 
по номерам, рисование ма-
слом, акварелью и каран-
дашом, простое вязание на 
спицах и крючком пораду-
ют посетителей виртуаль-
ной выставки. В ней приня-
ло участие 18 учреждений 
Магаданской области, зани-
мающихся с людьми с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Общее коли-
чество участников выстав-
ки – 160 человек.

«Дюкча»

Специалисты мбУ «Тех-
контроль» занимаются под-
готовкой проектно-смет-
ной документации (ПСд) на 
строительство парка этниче-
ской культуры народов Севе-
ро-востока «дюкча». В насто-
ящее время над проектом тру-
дится группа проектировщи-
ков «Техконтроля». В ее состав 
входят архитектор, два кон-
структора, электрик, сантех-
ник, генпланист, три сметчи-
ка и главный инженер. У каж-
дого специалиста свои задачи 
и раздел ПСД. Например, сан-
техник решает вопросы водо-
отведения, электрик занима-
ется планированием садово-
паркового освещения и энер-
гообеспечения объекта, в ве-
дении генпланиста земляные 
работы, подсыпка и благоу-
стройство территории.

Специалисты отмечают не-
хватку в регионе проекти-
ровщиков необходимой ква-
лификации. Все проекты уч-
реждение разрабатывает сво-
ими силами, не привлекая 
сторонние организации. Вся 
работа ложится на плечи де-
сяти человек. Хотя обычная 
численность малого проект-
ного института в других ре-
гионах – 60 специалистов.

– Задачи перед нами сто-
ят серьезные. Не хватает ин-
женеров, поэтому работаем 
очень напряженно и интен-
сивно. Ждем молодые кадры, 
будем рады, дело пойдет бы-
стрее и продуктивнее, – от-
метил руководитель «Тех-
контроля» алексей баран.

Строительство парка «Дюк-
ча» планируется в северо-
восточной части города на 

левом берегу устья реки Дук-
ча (за мостом), в районе бух-
ты Гертнера, это равнинная 
местность. Проектировщики 
отмечают, что одной из важ-
ных задач проектирования 
будет обеспечение мини-
мального уклона для воотве-
дения. Потребуется серьезное 
планирование участка. Так-
же отмечают территориаль-
ную отдаленность и отсутст-
вие ЛЭП. Поэтому в проекте 
предусмотрят строительство 
электроподстанции.

На площадке. где распо-
ложат этнический парк, ра-
нее располагались промыш-
ленные здания, которые сей-
час демонтированы. Про-
ектировщики «Техконтро-
ля» отмечают, что реализа-
ция проекта позволит произ-
вести рекультивацию терри-
тории, вернуть ее в природу 
и устранить ряд негативных 
последствии предыдущей де-
ятельности.

– Сейчас составляем не-
обходимые схемы, чертежи, 
формируем свод затрат на 
строительство. В январе будет 
готова графическая часть. Ра-
ботаем в соответствии с до-
рожной картой реализации 
проекта, в феврале планиру-
ем выйти на экспертизу, – 
рассказал Алексей Баран.
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Рейд по кафе
Группа контроля проверила точки общепита

в магадане провели рейд 
по работе ночных кафе. Мо-
бильная группа побывала на 
10 точках. Группа контроля 
проверяла, насколько магадан-
ские точки общепита соблюда-
ют профилактические меры по 
коронавирусу. Согласно поста-
новлению Правительства Ко-
лымы, после 22.00 магаданцам 
нельзя посещать кафе лично. 
Можно либо заказать доставку, 
либо забрать заказ из окна вы-
дачи. Кроме того, и сотрудни-
ки, и посетители обязаны поль-
зоваться средствами индиви-
дуальной защиты. Марина Ба-
това, руководитель комитета 
по работе с хозсубъектами мэ-
рии Магадана: «У нас в груп-
пе есть уполномоченные ли-
ца, которые могут составлять 
протоколы о нарушениях. Это 

в КоАп статья 26.1. У нас дей-
ствует режим повышенной го-
товности. Поэтому все требо-
вания обязательны к исполне-
нию. И за их нарушение гро-
зят большие штрафы. Как гра-
жданам, так и предпринима-
телям, юридическим лицам – 
до 300 тысяч рублей. Протокол 
могут составить работники по-
лиции или представители ис-
полнительных органов влас-
ти. Они могут составлять про-
токолы, направлять их в суд. И 
уже суд принимает решение». 
По словам специалистов, важ-
но во время пандемии исклю-
чить любую возможность рас-
пространения опасного забо-
левания. Однако не все мага-
данцы ответственно подходят 
к этому вопросу. Сотрудники 
некоторых точек обществен-

ного питания пытаются обой-
ти запрет на посещение ка-
фе в ночное время. Олег Дуд-
ник, член Общественной па-
латы города Магадана: «Сей-
час мы приняли участие в рей-
де. В связи с мероприятия-
ми по противодействию коро-
навируса. Какой вывод мож-
но сделать? Прежде всего, что 
очень много людей не пони-
мают и не знают об элемен-
тарных запретах. Встречаются 
конфликтные ситуации. Точки 
общепита, на наш взгляд, тоже 
пытаются обойти те или иные 
ограничения, которые введе-
ны. И эту работу, безусловно, 
нужно продолжать. И мы счи-
таем, что должны быть приме-
нены и контрольно-закупоч-
ные мероприятия. Иначе мы 
не переломим эту ситуацию». 
В ходе рейда некоторые нару-
шения обнаружили. Работни-
ки организаций общественно-
го питания обязаны соблюдать 
все санитарные нормы. Расста-
новка столов должна учиты-
вать социальную дистанцию 
между гостями. Кроме того, в 
заведении должны находить-
ся дезинфицирующие средст-
ва. Особое внимание бизнесме-
нов контро леры обратили на 
соблюдение режима работы.

День Неизвестного солдата
Памятную дату отметили в Магадане

магаданцы и первые лица 
города и области возложили 
3 декабря цветы в Сквере По-
беды. В областном центре це-
ремонию провели в честь Дня 
Неизвестного солдата. Отме-
чают его в России официаль-
но с 2014 г.. Только из Магада-
на в годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушло бо-
лее восьми тысяч северян. И 
почти каждый десятый из них 
не вернулся на родину. В этот 
день в 1966 году из братской 
могилы изъяли прах неизвест-
ного солдата и перезахорони-
ли у стен Московского кремля. 

После церемонии проследова-
ли в Муниципальный центр 
культуры. В зале «Галереи бо-
евой славы» для гостей прове-
ли экскурсию. Зрителям пред-
ставили артефакты, извлечен-
ные из мест захоронения не-
известных советских солдат. 
Кроме того, на выставке мож-
но было увидеть и оружие, ко-
торое использовали во вре-
мена Великой Отечественной 
войны защитники нашей Ро-
дины. 

Сергей нОСОв, губернатор 
магаданской области: «Всем 
рекомендую посмотреть эту 

выставку. Уникальная экспо-
зиция. Хорошо, что она у нас 
есть, что наши дети и внуки 
могут с ней познакомиться и 
услышать интересные расска-
зы». Также в этот день прове-
ли церемонию награждения. 
Благодарности выразили тем 
магаданцам, которые помо-
гали в организации меропри-
ятий, приуроченных к году 
75-летия Победы.

Юрий гришан, мэр мага-
дана: «Все отмечены памят-
ными медалями. Все, кого я сей-
час вижу в зале – мои постоян-
ные помощники в решении за-
дач военно-патриотического 
воспитания в Магадане». 

По словам градоначаль-
ника, эта работа будет про-
должаться. Муниципали-
тет и дальше будет помо-
гать в столь важном вопро-
се. Планируют и дальше на-
полнять музей экспонатами. 
После того, как закончится 
пандемия, школьники боль-
шими группами смогут по-
сещать «Галерею боевой сла-
вы» и изу чать историю Вели-
кой Отечественной войны.

Волонтер года
В Магадане подвели итоги городского конкурса

В конференц-зале спортив-
ного комплекса «Металлист» 
наградили добровольцев го-
родского корпуса «Волонтеры 
Магадана». Подвели итоги кон-
курса «Волонтер года-2020». 
Международный день добро-
вольцев ежегодно отмечают 
5 декабря. Цель празднова-
ния – привлечь внимание об-
щественности к добровольче-
ской деятельности. Одной из 
награжденных стала органи-
зация «Нефиолетовое поко-
ление». В 2020 году ей испол-
нилось 10 лет. В организацию 
входят ученики со 2 по 11 клас-
сы школы № 20 поселка Сокол. 
В этом волонтерском движе-
нии 5 направлений. Светлана 
Шлычкина, руководитель во-
лонтерского объединения «Не 
фиолетовое поколение»: «На-
правления такие: «Закон и 
подросток», «ЗОЖ», «Милосер-
дие», «Творчество» и «Эколо-
гия». Самые яркие акции: «До-
брый праздник среди зимы» 
и «От всей души». Эти акции 
предназначены для отделе-
ния «Ветераны Колымы», ко-
торое находится на Снежке, и 
для ее клиентов. Мы с ребята-
ми готовили концерт, приво-
зили подарки, сделанные сво-
ими руками. И когда началась 
эпидемия, наши ребята с под-
держкой депутатов областной 
и городской Думы разноси-
ли подарки и помощь нужда-
ющимся. Это старшее поколе-

ние 65+». Также в школе № 20 в 
сфере добровольчества работа-
ют и в начальных классах. По 
словам Светланы Шлычкиной, 
волонтер – это зов души. И 
для такого человека главное  – 
милосердие, сострадание и со-
чувствие к тем людям, кото-
рым нужна помощь. Особенно 
это актуально в период панде-
мии. Именно волонтеры взяли 
на себя обязанность обеспечи-
вать магаданцев продовольст-
вием во время режима самои-
золяции, отметил заместитель 
мэра Юрий Казетов. 

Юрий казеТОв, замести-
тель мэра магадана: «Сегод-
ня мы можем сказать, что бла-
годаря волонтерам мы прош-
ли очень серьезный шаг, когда 
только пандемия начиналась. 
Ну и сейчас все продолжается. 
Люди старше 65 находились до-
ма, многие были на карантине. 
И иногда некому было принести 
продукты, купить лекарства. И 
вот здесь как раз эту нишу заня-
ло волонтерское движение». 

По словам Юрия Казетова, 
приятно, что в волонтерском 
движении активное участие 
принимает молодежь. Благо-
даря этому, в будущем сфор-
мируется неравнодушное об-
щество, где основной целью 
будет помощь другим.

Всего в конкурсе рассмо-
трены 20 заявок от волонте-
ров и 15 от добровольческих 
организаций.

В театр – лично!
Магаданский театр приглашает зрителей

С 29 декабря жители об-
ластного центра смогут по-
смотреть театральные пред-
ставления лично. Магадан-
ский театр приглашает зри-
телей на музыкальные сказ-
ки «Бал и Цокотухи» (0+) и 
«Пеппи длинный чулок» (0+). 
Показы будут проходить с 
соблюдением всех санитар-
ных норм: на входе орга-
низуют термометрию и ан-
тисептическую обработку 
рук. Кроме того, количест-
во мест ограничено – запол-
няемость зала будет не бо-
лее 25%. Сергей Голубев, пи-
ар-директор Магаданского 
областного драматическо-
го театра: «С любыми при-
знаками ОРВИ мы зрите-
ля пустить не сможем, что-
бы обезопасить всех осталь-
ных. Термометрия, следом 
мы можем предложить ис-
пользовать перчатки. Рассад-

ка в зале будет всего на 25%, 
чтобы было расстояние меж-
ду зрителями в 1,5 метра. Ча-
сто возникают вопросы: что 
делать, если приходят ро-
дители с детьми. По приме-
ру других регионов, даже се-
мьи из 5 человек могут си-
деть вместе». Решить вопро-
сы с посадкой можно будет 
уже в зале театра. Админис-
траторы готовы пойти зрите-
лям навстречу. Также зрите-
ли обязаны будут находить-
ся в масках. По словам спе-
циалистов, в такое непростое 
время нужно ответственно 
подходить к вопросам про-
филактики коронавируса. 
Купить билеты на представ-
ление можно на сайте театра 
или в кассах, они снова ра-
ботают с 11 часов до 7 вечера 
в будние дни и до 6 вечера в 
выходные. Перерыв в кассе с 
15 до 16 часов.
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Каким должен 
быть мэр?

Выборы градоначальника пройдут 14 декабря

Напомним, первый конкурс на 
пост мэра города Магадана был 
объявлен в начале октября и не 
состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявлений от кандидатов. 
В связи с этим, Магаданская го-
родская Дума приняла решение о 
старте нового приема заявок со 2 
ноября по 11 декабря текущего го-
да. Согласно установленной про-
цедуре, после завершения пери-
ода подачи заявлений и провер-
ки документов, кандидатуры на 
должность мэра рассмотрит спе-
циальная комиссия. Ее состав из 
10 человек наполовину формиру-
ется Магаданской городской Ду-
мой, вторая половина – губерна-
тором Магаданской области.

«Несмотря на то, что мэр Ма-
гадана в настоящих условиях 
призван выполнять управленче-
ско-хозяйственную функцию во 
всем ее разнообразии, назначе-
ние/избрание мэра является од-
ним из важнейших обществен-
но-политических событий пя-
тилетнего цикла в жизни горо-
да», – считает председатель из-
бирательной комиссии муни-
ципального образования «го-
род магадан» виктор ФрОЛОв.

Виктор Петрович рассказал 
«ВМ» о том, какими качества-
ми, по его мнению, должен об-
ладать будущий мэр, может 
ли эта должность быть первой 
ступенькой в наработке управ-
ленческого опыта и почему че-
ловек, претендующий на пост 
градоначальника, должен быть 
стратегом и тактиком:

«Какими главными качества-
ми, чертами характера, на мой 
взгляд, должен обладать мэр? Лю-
бым сочетанием положительных 
качеств. Не выделяю самые глав-
ные, поскольку считаю: чем боль-
ше хороших качеств у человека, 
тем более действует их внутрен-
ний, скажем так, кумулятивный 
эффект друг на друга, проявляясь 
в умножении и совершенствова-
нии таких качеств. Аналогич-
ный внешний эффект воздейст-
вует на минимизацию противо-
положных черт характера лично-
сти. Конечно, при этом среди не-
гативных характеристик лично-

сти должны отсутствовать такие 
неустранимые, на мой взгляд, 
свойства человека, как грубость, 
высокомерие, пренебрежитель-
ное отношение к людям вообще 
и к подчиненным в частности, 
склонность к зачарованности ре-
зультатами своей деятельности, 
нерешительность, лживость, сла-
бые морально-волевые качества…

Полагаю, что город – сложней-
ший социальный и хозяйствен-
ный организм – не должен ста-
новиться первой ступенькой в 
наработке управленческого опы-
та. Тем более, если речь идет о 
Магадане, положение которого 
характеризуется и на состояние 
дел, в котором воздействуют из-
вестные природно-климатиче-
ские, широтно-географические, 
инфраструктурно-транспортные, 
ментально-психологические и 
другие особенности и факторы. 
Ну и хотелось бы верить, что – 
утрируя – чей-то там максиме о 
кухарке и управлении государст-
вом никогда больше не найдется 
места в нашем Отечестве.

Магаданом должен управлять 
профессионал, опытный и му-
дрый руководитель, человек опти-
мистического мироощущения, от-
части психолог и, что немаловаж-
но, на мой взгляд – стратег и так-
тик. Почему обращаю внимание 
на последнее? В Магадане мэр – 
не только мэр, т. е. руководитель 
исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправле-
ния (мэрии). Он также и глава го-
рода, и как таковой является сам 
по себе органом местного само-
управления. Следовательно, чело-
век, претендующий на пост мэра 
Магадана, должен сочетать в се-
бе природные или сформирован-
ные за годы предшествующей де-
ятельности способности/умения 
ставить реальные цели и наме-
чать основные направления раз-
вития города, а с другой сторо-
ны – определять и реализовы-
вать наиболее эффективные дей-
ствия, своевременно учитывать 
многооб разные обстоятельства и 
т. д., выстраивая конкретную тра-
екторию движения к цели.

Конечно, такой набор качеств 
и черт кандидата может быть 
присущ как мужчинам, так и 
женщинам, как магаданцам, 
так и другим россиянам. Тео-
ретически я это понимаю, но 
представить практически – ты-
сяча извинений! – не могу… Мо-
жет потому, что за 30 лет сов-
ременной (российской) истории 
Магадана им руководили муж-
чины, прожившие и прорабо-
тавшие в городе многие годы».

Подготовила  
елена кУХТина

Основной закон страны
12 декабря – День конституции РФ

высший нормативный 
правовой акт российской 
Федерации был принят 
всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 года и 
вступил в силу со дня офи-
циального опубликова-
ния – 25 декабря 1993 года.

День Конституции Рос-
сийской Федерации – од-
на из самых важных дат 
для граждан нашей стра-
ны. Конституция является 
ядром всей правовой сис-
темы России и определяет 
смысл и содержание дру-
гих законов.

15 января 2020 года Прези-
дент России Владимир Пу-
тин в своем послании Феде-
ральному Собранию пред-
ложил ряд важных попра-
вок в Конституцию. В част-
ности, Владимир Владими-
рович выступил с инициа-
тивой введения запрета на 
иностранное гражданство 
для высших должностных 
лиц, усиления роли парла-
мента, губернаторов и Гос-
совета, предложил закре-
пить нормы о верховенст-
ве Конституции в правовом 
пространстве РФ и о том, 
что МРОТ не должен быть 
ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного на-
селения, а пенсия должна 
ежегодно индексироваться, 
сообщает Интерфакс.

Выработкой предложе-
ний к основным поправ-
кам, предложенным прези-
дентом, занялась, создан-
ная специальным распоря-
жением, рабочая группа.

Поправки были приняты 
Госдумой, при этом ко вто-
рому чтению законопроекта 
в него была внесена поправ-
ка об обнулении президент-
ских сроков для действую-
щего президента. Совет Фе-
дерации одобрил поправки. 
Президент подписал закон. 
16 марта Конституционный 
суд РФ признал законными 
поправки в Конституцию.

По предложению Пути-
на, поправки должны бы-
ли вступить в силу в слу-
чае их одобрения на обще-
российском голосовании. 
Голосование проходило с 

25 июня по 1 июля. Измене-
ния одобрили 77,92% росси-
ян, «против» – 21,27%.

ПО СТраницам 
иСТОрии

Первая Конституция 
РСФСР была принята  
10 июля 1918 года V Всерос-
сийским съездом Советов и 
состояла из 6 разделов: «Де-
кларация прав трудяще-
гося и эксплуатируемого 
народа», «Общие положе-
ния Конституции РСФСР», 
«Конструкция советской 
власти», «Активное и пас-
сивное избирательное пра-
во», «Бюджетное право»,  
«О гербе и флаге РСФСР».

После объединения рес-
публик в единое государст-
во в январе 1924 года Вто-
рым съездом Советов бы-
ла принята Конституция 
СССР, состоявшая из разде-
лов: «Декларация об обра-
зовании СССР» и «Договор 
об образовании СССР».

Следующее принятие 
Конституции СССР было в 
1936 году. Всем гражданам 
предоставлялось равное 
всеобщее избирательное 
право, право на труд и от-
дых, материальное обеспе-
чение в старости и болез-
ни, свобода совести, сло-
ва, печати, собраний и ми-
тингов. Провозглашались 
неприкосновенность лич-
ности, тайна переписки.

На смену Конституции 
1936 года 7 октября 1977 го-
да пришла новая, закре-
пившая однопартийную 
политическую систему и 
действовавшая до распада 
Советского Союза.

Начальным событием для 
принятия новой Конститу-
ции стало создание Первым 
Съездом народных депута-
тов РСФСР в 1990 году Кон-
ституционной комиссии. 
Ее председателем был Бо-
рис Ельцин. Именно вари-
ант Конституционной ко-
миссии лег в основу главы 
о правах и свободах челове-
ка и гражданина. При этом 
процесс разработки и при-
нятия Конституции РФ за-
тянулся на три года. В те-

чение этих лет страна жи-
ла по старой Конституции 
РСФСР. Однако ее статьи 
расходились с проводимы-
ми преобразованиями. Что-
бы устранить несоответст-
вия, в нее вносились изме-
нения и дополнения, кото-
рые в конечном итоге вли-
яли на ее содержание.

15 октября 1993 года пре-
зидент Борис Ельцин подпи-
сал указ о всенародном го-
лосовании по проекту Кон-
ституции России, а уже 12 
декабря 1993 года состоялось 
голосование, на котором 
большинство – 58,43% про-
голосовало за ее принятие. 
Этот день ежегодно отмеча-
ется в нашей стране как го-
сударственный праздник.

как ОТмеЧаем?
День Конституции – 12 де-

кабря был праздничным вы-
ходным днем с 1994 по 2004 
год. Рабочим днем он стал с 
2005 года, но этот праздник 
причислили к памятным да-
там нашей страны.

В этот день по всей 
стране проходят различ-
ные мероприятия в честь 
Основного закона стра-
ны – уроки правоведе-
ния, тематические пре-
зентации и выставки, кон-
церты, различные акции...  
В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в этом 
году многие мероприятия 
пройдут в режиме онлайн.

Например, общественное 
движение «Гражданин» 12 
декабря проведет просве-
тительскую акцию «Все-
российский тест на зна-
ние Конституции РФ» (12+). 
Мероприятие проходит 
ежегодно при поддержке 
крупных общественных 
организаций, федеральных 
законодательных и испол-
нительных органов влас-
ти, лидеров общественно-
го мнения, средств массо-
вой информации и блоге-
ров, сообщает пресс-служ-
ба мэрии города Магадана.

Цель акции – повыше-
ние общей правовой гра-
мотности и знания Основ-
ного закона России, попу-
ляризация общественно-
политических наук.

V Всероссийский тест на 
знание Конституции РФ 
пройдет в онлайн форма-
те с использованием лю-
бых устройств, имеющих 
доступ в сеть Интернет, 
на официальной онлайн-
платформе www.гражда-
нин.дети. На онлайн пло-
щадках Акции сможет 
принять участие любой 
желающий старше 12 лет.

редакция «вм»
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

шаССи

Boeing 747 совершил экс-
тренную посадку в аэропор-
ту Новосибирска из-за про-
блем с одной из стоек шас-
си, люди не пострадали, со-
общил РИА «Новости» пред-
ставитель экстренных служб. 
«Самолет Boeing 747 сообще-
нием Новосибирск – Чан-
джоу вернулся в аэропорт 
вылета после срабатыва-
ния датчика неуборки пра-
вого шасси», – сказал со-
беседник агентства. По его 
словам, на борту воздушно-
го судна находился только 
экипаж. «Борт благополуч-
но приземлился в аэропор-
ту Новосибирска», – добавил 
собеседник агентства. Источ-
ник в авиа кругах рассказал 
РИА «Новости», что самолет 
эксплуатируется Cargolux 
Airlines International (грузо-
вая авиакомпания Люксем-
бурга). Собеседник агентства 
добавил, что самолет благо-
получно приземлился в 19.49 

Мск после слива топлива. 
Проводится оценка техниче-
ского состояния самолета.

ПЧеЛы за бОрТОм

В Индии работникам аэро-
порта пришлось задержать 
вылет из-за «зайцев», кото-
рые атаковали самолет. От 
безбилетников пришлось из-
бавляться при помощи спа-
сателей, ведь с такими жуж-
жащими ребятами лучше не 
связываться. Они настолько 
опасны, что могут лихо ле-
теть даже за бортом самоле-
та. Это произошло в воскре-
сенье, когда одна из авиа-
компаний Vistara была гото-
ва вылететь в Дели. Перед на-
чалом посадки сотрудники 
аэропорта увидели, что как 
крошечные полосатые безби-
летники облепили весь само-
лет, пишет English Jagran. Ту-
ча пчел приклеилась к внеш-
ней стороне самолета, и ото-
гнать их сотрудникам аэ-
ропорта оказалось непро-

сто. Тогда было решено изба-
виться от назойливых насе-
комых при помощи спасате-
лей. Группа пожарных при-
была на место и стала рас-
пылять воду, чтобы отогнать 
пчел. Тем не менее, на следу-
ющий день другой самолет 
компании Vistara также по-
страдал от нашествия пчел. 
Он был припаркован в том 
же отсеке, и, видимо, это бы-
ла та же банда безбилетни-
ков, которая далеко улетать 
не собиралась. Рейс задержа-
ли на час, а от пчел снова из-
бавились проверенным спо-
собом – окатили водой.

ОТказаЛи ТОрмОза

Самолет в Техасе выкатил-
ся за пределы взлетно-поса-
дочной полосы. Сообщает-
ся, что у лайнера в момент 
приземления отказали тор-
моза. По некоторым данным, 
на борту самолета находился 
спикер палаты представите-
лей штата Дейд Фелан. В ре-

зультате аварии никто не по-
страдал.

драка

На борту самолета авиа-
компании S7, вылетающе-
го рейсом 1016 из аэропор-
та Пулково Санкт-Петербурга 
в Москву, произошла драка 
между двумя пассажирами 
из-за места на борту. В связи 
с этим отправление задержа-
ли на один час. Об этом со-
общает издание «Фонтанка» 

со ссылкой на пресс-службу 
Управления на транспорте 
МВД России по Северо-Запад-
ному федеральному окру-
гу. По информации издания, 
ссора произошла между дву-
мя приятелями. Они не поде-
лили посадочное место. По-
сле драки пилот был вынуж-
ден развернуть самолет на 
полосе и вернуться на стоян-
ку в Пулково. Нарушителей 
порядка сняли с рейса, они 
задержаны.

Подари праздник
Продолжается акция «Письмо добра» (0+)

Продолжается акция по 
сбору писем и подарков 
для клиентов дома-интер-
ната общего типа для пре-
старелых и инвалидов. На-
поминаем, чтобы принять в 
ней участие нужно написать 
пару добрых строк в пись-
ме или на открытке, поздра-
вить адресата с Новым годом 
и пожелать всего того, что бы 
вы пожелали своему другу 
или просто хорошему знако-
мому.

Тем, у кого по тем или 
иным причинам не осталось 

близких, получить такую ве-
сточку, пусть даже от незна-
комого человека, будет очень 
приятно. Многие клиенты до-
ма-интерната бережно хра-
нят и перечитывают письма 
и открытки, которые они по-
лучили благодаря этой акции.

В связи с пандемией, с кон-
ца апреля клиенты дома-ин-
терната не выходят за преде-
лы территории учреждения. 
Поэтому сейчас, когда людям 
так не хватает живого обще-
ния, им как никогда необхо-
димо внимание.

кТО адреСаТ  
и ЧТО ПОдариТь?

Как же правильно обра-
щаться в письмах или кому 
подписывать открытки, если 
не знаешь, кто же именно их 
получит? Дорогой друг, до-
рогая бабушка, дорогой де-
душка, уважаемый колымча-
нин или колымчанка, мага-
данец или магаданка… Имен-
но с этих слов можно начать 
свое письмо или поздравле-
ние. Вся полученная корре-
спонденция будет отсорти-
рована и передана по адресу. 
Что будет написано в письме 
или открытке, зависит только 
от фантазии автора.

Также в рамках акции 
«Письмо добра» (0+) все не-
равнодушные магаданцы мо-
гут передать для клиентов до-
ма-интерната небольшие су-
вениры или приятные мелочи. 
Кружки, контейнеры для про-
дуктов, сахарницы, небольшие 
хлебницы, мыльницы, расче-
ски, шампуни, бальзамы, гели 
для душа и т.д. – самые обыч-
ные бытовые вещи прине-
сут клиентам дома-интерната 
массу положительных эмоций 
и точно будут полезны.

Бабушкам и дедушкам бу-
дет приятно получить в по-
дарок сканворды, они их 
очень любят и быстро разга-
дывают. А молодежь дома-
интерната очень любит паз-
лы и гравюры. Также в каче-
стве подарка отлично подой-
дут различные наборы для 
творчества (алмазная моза-
ика, магниты из гипса, рас-
краски) и настольные игры 
(шашки, шахматы, домино, 
нарды, лото).

К Новому году также будут 
уместны различные украше-
ния для комнат, например, 
маленькие елочки, мишура, 
дождик... В качестве сувени-
ра подойдет и символ насту-
пающего года – фигурка бы-
ка.

ПОмОщь никОгда  
не бываеТ Лишней

Уже не первый год ак-
тивным участником ак-
ции «Письмо добра» явля-
ется и «Вечерний Магадан». 
Открытки, письма и подар-
ки можно принести в нашу 
редакцию по адресу – про-
спект Карла Маркса, 40. Мы 
будем рады всем, кто захо-

чет принять участие в дан-
ной акции.

Также прием писем и по-
дарков ведется в самом до-
ме-интернате (ул. Арман-
ская, 26) – передать их мож-
но через охранников учре-
ждения с пометкой – для ак-
ции «Письмо добра», поли-
клинике «Дантист» на Со-
ветской, магазине тканей 
«Ришелье» (проспект Карла 
Маркса, 49), магазине DigitAll  
(ул. Билибина, 2), отделе 
«Сладкий рай» в ТРЦ «Мо-
ремолл», 2-й км Основной 
трассы), а также в гипермар-
кете «Лето».

Хочется еще раз отметить, 
что одиноким людям – кли-
ентам дома-интерната бу-
дет приятно любое внимание 
извне. Да и помощь никог-
да не бывает лишней. Поэто-
му любые подарки от тех, кто 
примет участие в акции, спо-
собны принести людям ра-
дость и ощущение, что о них 
не забывают. Каждый из нас 
в это удивительное предно-
вогоднее время может стать 
волшебником и подарить ко-
му-то праздник.

елена кУХТина
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Дело сложное, но нужное людям
День добровольца России

5 декабря 2020 года в 
честь празднования Дня До-
бровольца России состоя-
лась торжественная встре-
ча самых активных курсан-
тов молодежного патриоти-
ческого клуба «Наследие» и 
членов Магаданского реги-
онального отделения ВОД 
«Волонтеры Победы» с руко-
водителем Магаданской об-
ластной организации Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство», первым заме-
стителем Председателя Ма-
гаданской областной Думы 
Эдуардом Юрьевичем Козло-
вым.

В рамках мероприятия 

Эдуард Юрьевич вручил бла-
годарственные письма и па-
мятные подарки за активное 
участие в социально-значи-
мых мероприятиях.

«Наша задача – чтобы до-
бровольчество стало нормой 
и неотъемлемой частью жиз-
ни каждого. Период панде-
мии наглядно показал, что у 
нас растет очень достойная 
молодежь, у которой есть 
желание помогать людям. 
Желаю всем активистам во-
лонтерского движения успе-
хов в их сложном, но очень 
нужном людям деле!» – 
обратился к ребятам Эдуард 
Козлов.

мООО мПк «наследие»

«Проблемы нужно решать, а не только озвучивать»
Общественники начали работу в полном составе

Общественная палата го-
рода магадана была созда-
на в марте 2009 года. за вре-
мя ее существования меня-
лись люди, организации, 
спектр вопросов и проблем, 
но неизменным оставалось 
одно – Общественная па-
лата нужна городу. Палата 
представляет собой площад-
ку для конструктивного об-
суждения всех точек зрения 
общественности и выработ-
ки предложений для муни-
ципальной власти по самым 
разным вопросам жизни Ма-
гадана.

Не так давно был сформи-
рован шестой состав палаты 
города, а уже 26 ноября об-
щественники избрали предсе-
дателя. О новом составе про-
фильных комиссий и о наибо-
лее важных проблемах, тре-
бующих незамедлительных 
решений рассказывает пред-
седатель VI состава Общест-
венной палаты города Мага-
дана Владимир Шибанов.

ПрОФиЛьные кОмиССии
«На прошлой неделе со-

стоялось второе заседание, 
на повестке которого бы-
ло представлено два вопро-

са: первый – формирование 
состава профильных комис-
сий с выборами их председа-
телей, второй – определение 
Совета палаты.

Когда выбирали председа-
телей профильных комиссий, 
основной упор был на то, 
чтобы человек был в самой 
системе, чтобы знал пробле-
мы изнутри. Все координато-
ры имеют специальное обра-
зование и практику работы в 
направлении комиссии, ко-
торую возглавил.

Так, комиссию по здраво-
охранению будет коорди-
нировать действующий ме-
дицинский работник, член 
МООО «Федерация бильярд-
ного спорта» Роман Ловри-
ков. Так как он является дей-
ствующим врачом, то он зна-
ет о существующих пробле-
мах не только снаружи, как 
мы, в принципе, мы все па-
циенты, но знает о них изну-
три. В таком случае работать 
будет гораздо удобнее.

Комиссию по развитию го-
родской инфраструктуры, 
благоустройству, ЖКХ и эко-
логии возглавила член МОО 
Международного общест-
венного фонда «Российский 
фонд мира» Ольга Федорова. 
Это тоже человек из данной 
системы, она представляет 
проблемы, связанные с ЖКХ 
изнутри. Опять же нас всех, 
как жителей города, касают-
ся вопросы непочищенных 
дорог, ямы, благоустройство 
Магадана.

Комиссию по образованию 
и семье возглавил тоже че-
ловек из системы, препода-

ватель, член ММООО экстре-
мальных видов спорта «Мо-
лот» Константин Зеленский. 
Человек он достаточно креа-
тивный, постоянно выдвига-
ется на разнообразные номи-
нации. Нужно отметить, что 
Константин Зеленский впер-
вые вошел в состав общест-
венной палаты, и, если мож-
но так выразиться, то он – зо-
лотая молодежь VI состава 
Общественной палаты горо-
да Магадана.

Комиссию по законности 
и связям с общественностью 
возглавит член МРО ООО «Ас-
социация юристов России» 
Илья Невижин. Он входит в 
состав палаты уже не первый 
раз, является профессиональ-
ным юристом и может гра-
мотно подходить к решению 
вопросов, связанных с зако-
нотворческой деятельностью.

Комиссию по молодежной 
политике, спорту и культуре 
возглавила член МГОО «Мо-
лодежный меридиан» Анас-
тасия Коваленко, у которой 
очень много интересных 
идей, которые привлекут мо-
лодежь. Я думаю, что имея 
огромный опыт работы с мо-
лодежью Анастасия Ковален-
ко неплохо справится с дан-
ным направлением.

Что касается Совета Обще-
ственной палаты, то он сфор-
мирован из состава предсе-
дателей профильных комис-
сий. Это решение было при-
нято единогласно».

нУжнО ПереняТь ОПыТ
«Меня, как и всех жителей 

города, волнует не просто 

рассказать о проблеме, а най-
ти пути решения. Я был чле-
ном Общественной палаты 
города Магадана V состава, 
было сделано очень много, 
но некоторые проблемы, ко-
торые были озвучены, оста-
лись нерешенными.

Возьмем проблемную ситу-
ацию с бездомными живот-
ными, которая на протяже-
нии многих лет, так скажем, 
пиариться, но решения так и 
нет. Нужно подойти к какой-
то законности и избавить лю-
дей, особенно детей, от напа-
дения животных. Каждый по-
нимает, что городского бюд-
жета не хватит, чтобы постро-
ить столько приютов, в кото-
рые поместят всех бездомных 
животных Магадана. Значит, 
нужно решать эту проблему 
кардинально. Стерилизован-
ное животное остается живот-
ным, зубы у них никто не вы-
рывал и, собираясь по весне в 
стаи, они создают реальную 
угрозу не только детям, но и 
взрослым людям.

Это реальная проблема, ко-
торой не один год. Мы возь-
мем опыт других муниципа-
литетов, которые нашли ре-
шение. Вот как можно решить 
этот вопрос: владельцы жи-
вотных, которые проживают 
в квартирах и домах, должны 
оплачивать какие-то комму-
нальные платежи за своих пи-
томцев. Если мы возьмем ма-
ленького ребенка, то за него 
сразу идет оплата за жилищ-
но-коммунальные услуги, ка-
кой-нибудь сенбернар или 
кавказская овчарка почему-
то не учитываются при начи-

слении коммунальных плате-
жей. Нужно возложить на хо-
зяев животных материаль-
ную ответственность. Это не 
нормально, когда в двухком-
натной квартире живут по 10-
15 крупных животных.

Нужно определить налог 
на животных, он может быть 
определен муниципалите-
том или Правительством Ма-
гаданской области. Нужно 
решение проблемы подвести 
именно к этому, конечно, все 
должно быть согласно дейст-
вующему законодательству.

Нужно ужесточить меры от-
ветственности при выгуле со-
бак, конечно, перед этим нуж-
но создать подходящие для 
этого условия. Сделать пло-
щадки для выгула, но нужно 
понимать, что такие площад-
ки не являются туалетом для 
животных, и когда владелец 
заплатит штраф за то, что не 
убрал за своим животным, то 
это повлияет на его ответст-
венность в дальнейшем.

Опыт борьбы с такой про-
блемой в российских регио-
нах уже есть, и мы намерены 
взять его за основу. Если для 
решения вопроса не хвата-
ет каких-то законодательных 
актов, то мы будем выходить 
на Магаданскую областную 
Думу с той целью, чтобы она 
вынесла этот вопрос на феде-
ральный уровень, ведь про-
блема бездомных животных 
не только наша, это пробле-
ма всеобщая.

анна гУзаревиЧ

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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наше здоровье

елена ЛОХманОва, пресс-служба ОПФр

– Потерял свое пенсион-
ное удостоверение, как мне 
заказать новое?

Пенсионные удостовере-
ния с 2015 года не выдают-
ся. Факт и размер назначен-
ной пенсии Вы сможете под-
твердить справкой (сведени-
ями) о назначенной пенсии. 
Она является официальным 
документом, подходит для 
предъявления в кредитных 
организациях. Заказать до-
кумент «О назначенных пен-
сиях» можно:

 в «Личном кабинете» 
на сайте www.pfr.gov.ru. 
Для этого необходимо авто-
ризоваться (войти под сво-
им паролем), выбрать раздел 
«Пенсии» и далее – нажать 
на вкладку «Заказать справ-
ку (выписку) о назначенных 
пенсиях и социальных вы-
платах (на дату)»;

 в многофункциональ-
ном центре «Мои докумен-
ты» (действует предвари-
тельная запись на прием).

Готовый документ сохра-
няется в «Истории обраще-
ний», подписывается уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
и при необходимости может 
быть распечатан для предъ-
явления по месту требова-
ния. Справка содержит ФИО 
пенсионера, дату его рожде-
ния, СНИЛС, дату выдачи, 
размер и вид пенсии.

Семьям с низкими до-
ходами, в которых с 1 ян-
варя 2018 года родил-
ся или усыновлен вто-
рой ребенок, Пенсионный 
фонд россии осуществля-
ет ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала. Выплата предо-
ставляется до достижения 
ребенком возраста трех лет. 
Размер выплаты равен про-
житочному минимуму ре-
бенка в регионе прожива-
ния семьи.

Подать заявление о назна-
чении ежемесячной выпла-
ты можно в любое время в 
течение трех лет со дня ро-
ждения ребенка. Первый вы-
платной период назначает-
ся на срок до достижения ре-
бенком возраста одного го-
да, после этого необходимо 
подать новое заявление о на-
значении выплаты.

Осуществление ежемесяч-
ной выплаты прекращается:

1. При достижении ребен-
ком возраста трех лет;

2. В случае переезда гра-
жданина, получающего ука-
занную выплату;

3. В случае отказа от полу-
чения указанной выплаты;

4. В случае смерти ребенка, 
с рождением (усыновлени-
ем) которого возникло право 
на получение указанной вы-
платы;

5. В случае смерти гражда-
нина, получающего выпла-
ту, объявления его умершим 
или признания его безвест-
но отсутствующим, лишения 
его родительских прав;

6. В случае использования 
средств материнского (се-
мейного) капитала в полном 
объеме.

Размер выплаты тоже зави-
сит от региона – он равен про-
житочному минимуму для де-
тей, который установлен в 
субъекте РФ за второй квартал 
предшествующего года.

Новое оборудование  
и «коронавирусные» доплаты
О ситуации с коронавирусом в Магаданской области

в магаданской области 
на момент подготовки ма-
териала (8.12.2020 г.) заре-
гистрировано 6 165 случа-
ев COVID-19, 5 532 челове-
ка выздоровели, 56 – умер-
ли. в регионе предприни-
мается ряд мер для предо-
твращения распростране-
ния инфекции.

заражения  
в ОЛьСкОм ОкрУге

57 новых случаев COVID-19 
зафиксировали в Ольском го-
родском округе за последние 
две недели. Сейчас лечение 
проходят 54 человека, четве-
ро из которых в реанимации 
с тяжелым течением болез-
ни. 135 – на самоизоляции по 
контакту, – сообщает «Весь-
ма» со ссылкой на «Вести-Ма-
гадан». Заболел, в том числе, 
главный врач медучрежде-
ния, у него положительный 
тест на коронавирус.

В аптеках проблем с лекар-
ствами нет, рассказала пред-
седатель собрания предста-
вителей в Ольском городском 
округе. Ежедневно в общест-
венных местах проверяют со-
блюдение масочного режима, 
18 волонтеров привозят про-
дукты и лекарства пожилым. 
Семь классов учатся дистан-
ционно, одна группа детского 
сада ушла на карантин.

«Учителя болеют, поэтому 
необходимо максимально, 
насколько возможно, прове-
сти замену уроков. Учите-
ля тоже не железные, в три 
смены работать не могут. А 
так как школа работает в две 
смены, и в первую, и во вто-
рую смену, очень большая 
нагрузка и тяжело, но стара-
ются, потому что понимают, 
что дистанционное обучение 
для детей конечно это еще 
сложнее», – отметила гла-
ва собрания представителей 
Ирина Красноперова.

«кОрОнавирУСные» 
дОПЛаТы

Премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин утвердил 
повышающие коэффициен-
ты к специальным социаль-

ным выпла-
там меди-
цинским и 
иным работ-
никам, ко-
торые ока-
зывают по-
мощь в ди-
агностике и 
лечении па-
циентов с 
C O V I D - 1 9 . 
Соответству-

ющие постановление Прави-
тельства РФ опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации.

Повышающие коэффициен-
ты к «коронавирусным» соц-
выплатам установлены для 27 
регионов страны. В их число 
вошла и Магаданская область.

Согласно документу, для 
субъектов РФ повышающие 
коэффициенты составят от 
0,3 до 1.

На Колыме почти для всех 
муниципальных образова-
ний применен коэффициент 
0,8, кроме Северо-Эвенского 
городского округа, где он ра-
вен 1.

Благодаря повышающим 
коэффициентам, для колым-
ских медиков значитель-
но изменятся начисления за 
одну нормативную смену в 
сравнении с базовыми, кото-
рые установлены в стране, – 
сообщает сайт магаданского 
Правительства.

Врачебный персонал ско-
рой медицинской помощи 
за одну нормативную смену 
получит 6 075 рублей, в Севе-
ро-Эвенском городском окру-
ге – 6 561 рубль. Средний ме-
дицинский персонал – 3 037,5 
рублей и 3 280,5 рублей, со-
ответственно. Младший ме-
дицинский персонал – 2 375 
и 2 565 рублей. Фельдшер по 
приему вызовов – 1 500 и  
1 620 рублей. Водители выезд-
ных бригад – 3 037,5 и 3 280,5 
рублей. Врачебный персо-
нал стационаров может рас-
считывать на 9 700 рублей за 
смену, а в Северо-Эвенском 
округе – 10 476 рублей.

нОвОе ОбОрУдОвание
В соответствии с распоря-

жением Правительства РФ от 
29.10.2020г.  № 2804-р «О рас-
пределении дотаций бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов Россий-
ской Федерации на 2020 год» 
из резервного фонда выделе-
ны 10 миллиардов рублей на 
финансовое обеспечение ме-

роприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией в 
рамках государственной про-
граммы «Развитие федера-
тивных отношений и созда-
ние условий для эффектив-
ного и ответственного управ-
ления региональными и му-
ниципальными финансами». 
Министерство здравоохране-
ния и демографической по-
литики Магаданской области 
получил на эти цели 252 мил-
лиона рублей. На 94 миллио-
на закуплено новое медицин-
ское оборудование для ин-
фекционных стационаров, а 
158 миллионов ушли на осна-
щение госпиталей расходны-
ми материалами, лекарствен-
ными препаратами, средст-
вами индивидуальной заши-
ты.

В Магадан хабаровским 
поставщиком «Медицин-
ская компания» доставле-
на инновационная система 
PRISMAFLEX, которая разра-
ботана для терапии пациен-
тов с острым повреждени-
ем почек. Аппарат позволя-
ет проводить различные ви-
ды терапии. Являясь много-
функциональной платфор-
мой, помогает настраивать 
режим лечения с учетом кон-
кретных потребностей паци-
ента. А поскольку двух абсо-
лютно одинаковых пациен-
тов не бывает, система под-
бирает индивидуальное ле-
чение для каждого.

Колымские медицинские 
учреждения, ведущие борьбу с 
новой коронавирусной инфек-
цией, ожидают еще поставку 
трех автомобилей УАЗ для пе-
ревозки больных, прикроват-
ные мониторы, рентген – ап-
парат, автоматическую дози-
рующую станцию для выде-
ления нуклеиновых кислот и 
другое оборудование.

закрыТие барОв
Распоряжением губерна-

тора Магаданской области 
в столице Колымы закрыты 
еще 2 бара – «Папа бар» и 
«Бар Босс», запрет на посеще-
ние их жителями продлится 
до 22 декабря.

Ранее, до 15 декабря, были 
закрыты клубы и кафе «Пи-
рамида», «Гараж», «Баргу-
зин», «Пандора».

Региональные власти так-
же закрывали магазины 
«Изю минка», «Винни Пух», 
«Полигон», «Автомеханик», 
«Сантехника.Электрика», ка-
фе «Апельсин», также был за-
крыт «Китай-город», клубы 
«Билибин» и «Фонарь».

ОПФР по Магаданской 
области информирует

Вопрос-ответ

Из средств 
материнского капитала

ТеЛеФОны дЛя кОнСУЛьТаций:
– 8 (413-2) 69-78-70, 69-78-71 – по вопросам назначения и пе-

рерасчета пенсий;
– 8 (413-2) 69-79-11, 69-79-31 – по вопросам выплаты пенсий;
– 8 (413-2) 69-78-61, 69-78-60, 69-78-67 – по вопросам ежемесяч-

ных денежных выплат, материнского капитала, оплаты проезда 
неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно;

– 8 (413-2) 69-78-40, 697-831 – по вопросам оформления стра-
хового свидетельства (СНИЛС); инвестирования средств пен-
сионных накоплений, представления отчетности в Пенсион-
ный фонд, ведения электронных трудовых книжек;

– 69-81-03 – по вопросам получения услуг ПФР в электрон-
ном виде

http://www.pfr.gov.ru
https://es.pfrf.ru/login/
https://es.pfrf.ru/login/
https://es.pfrf.ru/login/


16 10 декабря
2020 года

ВМ
№ 50

гость номера

«Это самая мощная секта»
Интервью с бывшим Свидетелем Иеговы Андреем Шлеповым

 «Свидетели иеговы» при-
знана экстремистской ор-
ганизацией и запрещена 
в россии. Члены этой сек-
ты регулярно жалуются на 
преследования и считают, 
что запрет организации на-
рушает их права, ведь они 
считают, что их религия – 
истинная. Но что происхо-
дит внутри организации на 
самом деле? О манипуля-
циях, запугивании и психо-
логическом давлении вну-
три секты «ВМ» рассказал ее 
бывший участник андрей 
шЛеПОв. 

– как вы попали в эту сек-
ту?

– Это было еще в 2000 го-
ду. Я приехал с учебы из 
Якутска и пошел работать в 
артель. Туда приехал пора-
ботать и Свидетель Иеговы. 
Мы с ним заговорили и ме-
ня привлекло то, что он ска-
зал, что у Бога есть имя, что 
его зовут Иегова. Я спросил, 
как так? Почему об этом зна-
ют «Свидетели Иеговы», а все 
другие религии не знают? Он 
мне стал объяснять, что это 
имя скрывается от людей, 
что якобы есть такой Сатана, 
который не хочет, чтобы лю-
ди знали Бога по имени, что 
другие конфессии специаль-
но скрывают это имя, пото-
му что другие религии не от 
Бога, они, якобы, от Сатаны. 
А вот они, якобы, истинная 
религия, и все учения, кото-
рые они объясняют людям, 
основаны на Библии. Когда 

Свидетелю Иеговы задаешь 
любой вопрос, он всегда до-
стает Библию, и показыва-
ет ответ в ней – это такая их 
особенная черта. Все это ме-
ня привлекло, я начал с ним 
общаться, узнавать учение, и 
они мне все больше нрави-

лись. Вроде ничего плохого 
не было. 

– когда вы вернулись из 
артели в магадан, вы нача-
ли искать, где они собира-
ются?

– Я особо не искал. Я не 
был таким человеком, кото-
рый ищет Бога, хотя многие 
люди туда попадают, потому 
что ищут где правда о Боге. 
Я приехал сюда и здесь тоже 
по случайности встретился 
со Свидетелями и начал хо-
дить к ним на собрания. Во-
семь лет ходил, наблюдал и 
за ними, и за тем, как посту-
пают другие религии. Я был 
у баптистов, пятидесятни-
ков. Но именно как препода-
ют свое учение свидетели Ие-
говы, мне понравилось боль-
ше. И через 8 лет – это было 
в 2008 году, я крестился как 
Свидетель Иеговы.

– Сколько человек было 
там?

– Активных – около 40 че-
ловек, а так их около 70. При-
чем, эта цифра практически 
не меняется – кто-то уезжа-
ет, кто-то приезжает, кто-то 
стареет, у кого-то дети под-
растают, поэтому приблизи-
тельно так и остается.

– Что-то после крещения 
изменилось? Отношение к 
вам, появились какие-то 
обязанности?

– Да, изменилось. Когда че-
ловек крестится как Свиде-
тель Иеговы, у него появля-
ются обязанности – он счи-
тается отрекшимся от это-

го мира, и к нему, соответст-
венно, такое отношение, буд-
то он «свой человек». Теперь 
ему можно доверять намно-
го больше. Обязанности бы-
ли мелкие. Начиналось все 
с того, что я мог на собра-
нии подавать кому-то ми-

крофон, потом стал ответст-
венным за журналы – выда-
вал их по списку всему кол-
лективу. Потом, чуть позже, я 
стал ответственным за аппа-
ратуру (звук). Выше я не под-
нимался.

– были ли какие-то огра-
ничения в жизни?

– Да, они существуют. Са-
мое большое ограничение – 
это то, что друзья, которые 
остались в мире, переходят в 
ранг знакомых, и знакомых 
таких, что к ним нельзя да-
же в гости сходить. Не пить, 
не курить, блуд запрещен. 
Если узнают, что даже с кем-
то флиртовал, могут взять на 
замечание.

– не смутили эти запре-
ты? У вас же были друзья 
вне секты?

– Если честно, поначалу 
ничего не смутило, потому 
что на тот момент мозг был 
уже настолько «прошит», что 
ты думаешь, что в этом ми-
ре все, кто не служит Богу, не 
поклоняются Иегове – твои 
враги. Они враги Бога и твои, 
соответственно, тоже. Это ка-
залось правильным, пото-
му что в самой организации 
люди стараются вести пра-
вильный образ жизни – они 
не сквернословят, не руга-
ются. Если возникают какие-
то конфликты, они стараются 
их решить максимально быс-
тро, и чтобы это не навреди-
ло обеим сторонам. Чуть по-
зже я увидел, что это совсем 
не так. Но поначалу в нашем 
магаданском собрании каза-
лось, что здесь идеальное об-
щество людей, не такое как в 
мире.

– в это время семья у вас 
была?

– Да, с семьей все обстояло 
сложно. Организацией счита-
ется, что если один в семье 
Свидетель Иеговы, а другой 
нет, то это разделенная семья 
и из-за этого возникают про-
блемы, потому что тебе надо 
идти в служение – с людьми 
разговаривать, а жена может 
этого не понимать, надо вре-
мя уделять и ей, и собранию. 
Были разногласия. Еще если 
в семье есть дети, то крещен-
ный Свидетель Иеговы обя-
зан их обучать так, как ве-
лит организация. Жена бы-
ла категорически против. Из-
за этого тоже возникают кон-
фликты. 

Когда я крестился, жена 
увидела, что возникают из-
менения в моем характере. 
Если раньше я был злой, мог 
без причины наорать на нее, 
на детей, то будучи, скажем 
так, духовным человеком, 
стал стараться все делать 

по-доброму. Но она к этому 
пришла не сразу. Через 3 года 
после того, как я был в собра-
нии, из-за разногласий я ре-
шил уйти из семьи. Но в ито-
ге она меня вернула назад. 
Я спросил, почему, ведь я ей 
изменил. Она говорит: ты не 
такой, какой ты есть. Я уви-
дела, что ты можешь менять-
ся. Когда меня первый раз 
выгнали из собрания, она все 
шесть лет говорила, чтобы я 
туда вернулся, потому что я 
опять стал злым, начал пить, 
дома не ночевать.

– а сама она не хотела ту-
да прийти?

– Нет. Я в свое время очень 
сильно перестарался – бук-
вально заставил ее изучать 
учение со Свидетелями Ие-
говы, и ей это не понрави-
лось. Они два или три раза 
побывала на занятиях и ска-
зала, что ей это не надо, и у 
нее свои счеты с Богом. Тогда 
я понял, что на эту тему мы 
больше разговаривать не бу-
дем, и я на нее больше не да-
вил. Но при этом она позво-
лила, чтобы на собрания вме-

сте со мной ходил наш стар-
ший сын. 

– Почему вас выгнали в 
первый раз?

– Когда с человеком что-то 
случается – какой-то грех, он 
обязан пойти и рассказать об 
этом старейшинам. Если он 
сделает это сам, тогда в со-
брании будет какое-то смяг-
чение. Тебя могут оттуда не 
вышвырнуть. В тот раз я при-
шел к своему брату поде-
литься тем, что в семье уже 
тяжко, а он мне сказал ее 
бросать. И мы с ним выпи-
ли. Очень много выпили. Но-
чью пришел к жене и сказал, 
что ухожу. А на следующий 
день когда проснулся, понял, 
что сотворил. Пришлось идти 
с повинной к старейшинам. 
Тогда они мне первый раз 
сказали, что я на замечании. 
А через 2 месяца история по-
вторилась. Для них это реци-
див. Они сказали, что мне да-
вали советы, я не исправил-
ся, значит я неисправимый. 
И выгнали. Существует та-
кая процедура, как правовой 
комитет. Это своего рода суд 
над человеком, где решает-
ся, что этот человек больше 
не является Свидетелем Ие-
говы. Это объявляют в собра-
нии, с человеком больше не 

здороваются, не разговарива-
ют, его избегают, при встре-
че на него даже не смотрят, 
опускают глаза в пол.

- зачем им это? Секте же 
наоборот нужно привле-
кать людей.

- Они объясняют это тем, 
что, когда с человеком не 
разговаривают и не уделяют 
ему внимание, то он пони-
мает, что надо исправлять-
ся. Ведь по сути они лиша-
ют его социального статуса. 
Человек долгое время был в 
собрании, он к нему привы-
кает, общается только с те-
ми людьми, которые там на-
ходятся. От этого мира чело-
век отвыкает, и когда его вот 
так выбрасывают из собра-
ния, у него возникает страх: 
а что мне делать в этом ми-
ре? Друзей больше нет, ты 
ни с кем не общаешься, а че-
ловек устроен так, что ему 
нужно общение. Заводить но-
вые связи уже сложно, очень 
сложно. И поэтому человек 
делает выводы что там было 
хорошо, надо вернуться. По-
этому придумана такая про-

цедура – выкинуть его отту-
да, чтобы он одумался и при-
шел с повинной.

– Что человек должен сде-
лать, чтобы его приняли 
обратно? 

– Он должен долгое время 
ходить на собрания, сидеть 
на задних рядах. Приходить 
когда уже начнется собрание, 
так, чтобы ни с кем не здо-
роваться, Чтобы никто его не 
увидел. И уходить, когда они 
поют последнюю песню. Это 
может длиться от 2 месяцев 
до полугода и даже года, все 
зависит от того, за что выг-
нали человека. И потом, ког-
да старейшины увидят, что 
он исправляется, к нему при-
ходят, с ним разговаривают. 
Разговаривают о том поступ-
ке, который он совершил, 
чтобы выявить, раскаивается 
ли он, плохо ли ему от это-
го. И тогда принимается ре-
шение о восстановлении.

– То есть, по факту – это 
такое массированное пси-
хологическое воздействие 
от всего коллектива.

– Да, именно так и есть. И 
потом, когда они принима-
ют решение, только через не-
делю в собрании звучит объ-
явление, что такой-то снова 
является Свидетелем Иеговы. 

 Все, кто не служит 
Богу, не поклоняются 
Иегове - твои враги

 Родитель готов пойти 
на смерть своего дитя
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Тогда с тобой снова продол-
жают общаться.

– и вы вот так ходили, си-
дели на заднем ряду, чтобы 
никто вас не видел... 

– Не все 6 лет. Когда меня 
оттуда выгнали, я был в по-
давленном состоянии. Думал 
все, брошу. Когда я понял, что 
мне это очень нужно, я два-
три месяца походил, показал, 

что я здесь, я очень хочу, на-
писал заявление о восстанов-
лении. В конце февраля – на-
чале марта меня восстанови-
ли, а в апреле организацию 
запретили.

– После запрета органи-
зация собиралась в таком 
же режиме как обычно, или 
что-то поменялось?

– Раньше мы все собира-
лись в арендованном зале – 
здесь это была гостиница. 
После запрета мы стали со-
бираться по квартирам и раз-
бились на группы. Через год 
после этого, когда репрессии 
начались уже у нас в городе 
и четверых братьев посадили 
в СИЗО, стали собираться уже 
не по домам, а с применени-
ем видеосвязи. Так остается и 
до сих пор.

– Что случилось потом, 
почему вы, все-таки, ушли? 

– Когда я вернулся туда, то 
увидел, что дух собрания, ат-
мосфера там не такая, как 
они себя выставляют перед 
всеми. Там очень сильно ис-
портились люди, они прев-
ратились в зомби. У них нет 
эмоций, они не могут про-
явить свой характер, пока-
зать, что им что-то нравит-
ся или не нравится. Только в 
определенных случаях гнев. 
Организация говорит о том, 
что у них очень много люб-
ви, но любви там просто нет. 
У них есть учение о Святом 
духе, что это некая сила Бога, 
которую Бог дает всем, кто 
ее просит. У старейшин это-
го Святого Духа должно быть 
выше крыши. А по факту ока-
залось, что нет. 

– То, что вы увидели, свя-
зано с тем, что в организа-
ции что-то поменялось, или 
может вы сами изменились 
за то время, которое не хо-
дили? 

– Во мне еще какие-то бо-
лее-менее правильные чув-
ства на тот момент остались. 
Многие говорят, что, когда 
человек оттуда уходит, он 
очищается от этого. Я тоже 
это почувствовал, потом уже, 
когда анализировал, Ког-
да оттуда ушел, я жил своей 
жизнью, привык к мирскому 
социуму. Возвращаюсь и ви-
жу не то собрание, которое 

было раньше, а совершенно 
другое. Причем, это было за-
метно и в разговорах с бра-
тьями и сестрами, со старей-
шинами, и в их поступках. 
Простой пример: когда в со-
брании крестится новый че-
ловек, его на некоторое вре-
мя окружают заботой. Когда 
я вернулся, ко мне подошли 
только два человека, обняли 

и сказали: как хорошо, что ты 
снова с нами. Даже отец, ко-
торый тоже Свидетель Иего-
вы, просто пожал руку, ска-
зал молодец, и все – никаких 
эмоций. 

– как вы думаете, поче-
му? 

– Скорее всего, потому что 
сама организация, скрыто 
манипулируя, заставляет лю-
бить больше не Бога, а саму 
организацию, то есть тех лю-
дей, которые за ней стоят. 
Это те люди, которые сидят 
в Америке и управляют все-
ми группами собраний. Они, 
вроде как, по Библии свои 
учения преподносят и пыта-
ются это переложить на сов-
ременный лад, но даже пси-
хологи говорят, что так нель-
зя. 

– Что именно нельзя? 
– Допустим, родители при-

возят ребенка в больницу, и 
запрещают врачам перели-
вать кровь. То этот родитель 
готов пойти на смерть своего 
дитя, но главное – поступить 
так, как просят в собрании. 

– когда вы находились 
там, вы были готовы так 
поступить, если бы вашему 
ребенку понадобилось пе-
реливание крови? 

– Если честно, я об этом 
сильно не думал, потому что 
я оптимист. Я думал, что у 
нас все будет как-то проще. 
Если врач пойдет на уступ-
ки, значит хорошо, нет – зна-
чит, действовать по ситуа-
ции. Но в собрании говорят, 
что если тебе будут пере-
ливать кровь, то ты должен 

чуть ли не отбиваться рука-
ми и ногами.

– а если человек в реани-
мации без сознания, и ему 
перелили кровь, то что с 
ним потом делают? 

– Они подадут в суд через 
организацию. Свидетели Ие-
говы носят с собой такой ли-
сток – отказ от крови. В нем 

написано два поручителя, 
которым нужно позвонить 
если человек без сознания, и 
они сами это подтвердят.

– но ведь это по закону 
ничего не значит.

– Они все юридически без-
грамотные.

– У «Свидетелей иего-
вы» есть запрет на какие-то 
профессии?

– Да, такие как, допустим, 
милиция, станция перелива-
ния крови, политика. Причем 
они даже не пойдут убор-
щицей, если это здание пра-
вительства, потому что это 
значит, что ты им косвен-
но помогаешь. Как написано 
в Библии, весь мир лежит во 
власти злого. Абсолютно все, 
что вне организации, это зло. 

– и кем тогда можно ра-
ботать?

– В той же больнице мож-
но работать уборщицей. В 
основном, у всех них свой 
бизнес: кто-то занимается ре-
монтами квартир, кто-то па-
рикмахер, кто-то ногти нара-
щивает. Для них это не зло.

– но это нелогично.
– Некоторые понимают это, 

но страх ослушаться сильнее.
– но кто-то же уходит?
– После того, как организа-

цию запретили, оттуда ста-
ли уходить люди. По разным 
причинам: кому-то страшно, 
потому что в России силовые 
органы стали расправляться 
со свидетелями, кто-то начал 
понимать, что на самом де-
ле происходит. По учению о 
последних днях, все, что про-
исходит сейчас в мире – это 
последние дни этой системы. 
Потом будет Армагеддон, и 
после него наступит Новый 
мир: красивый и светлый, 
где люди не будут стареть, 
умирать, болеть и так далее. 
Но говорят одно, а происхо-
дит в мире совершенно дру-
гое. Люди стали разбираться 
и стали уходить оттуда. Кто-
то начал находить инфор-
мацию о том, чем на самом 
деле занимается организа-
ция. Первые звонки по пово-
ду того, что здесь что-то не-
чисто, появились после то-
го, как в России стали отби-
рать здания Свидетелей, ко-
торые называют Залы Царст-
ва. Их начали массово прода-

вать. Если для любого челове-
ка из нашего мира это нор-
мально, то для Свидетеля Ие-
говы продать здание, которое 
организация посвятила Богу, 
равносильно измене Родине. 
И многие люди стали пони-
мать, что это просто бизнес. 
Так было и раньше – здание 
служило 5-10 лет, потом в со-

брании говорят, что появи-
лись новые технологии, наше 
здание обветшало, продавали 
его и строили новое. Прохо-
дит время – история повто-
ряется. И кому продают? Все 
религии для Свидетелей Ие-
говы – это мерзость для Бо-
га, а они продают их именно 
представителям других ре-
лигий.

– При этом вам запреща-
лось искать в интернете ка-
кую-то информацию по 
этому поводу. 

– Организация учит, что 
любую информацию нужно 
проверять. Но при этом ту 
информацию, которую да-
ет организация, проверять 
нельзя. Есть журналы, книги, 
приложения, сайт в интерне-
те со всеми изданиями, ко-
торые они выпустили за 100 
лет. По ним и нужно прове-
рять. В других местах что-то 
смотреть нельзя. Они гово-
рят, что там вы встретитесь 
с какими-то отступниками. 
Например, я оттуда ушел –
для них я отступник, я отсту-
пил от Бога, я враг для них. 
Отступниками для них так-
же являются люди с других 
конфессий. Они говорят, что 
они вас увлекут, вы забуде-
те про Бога и вылетите из со-
брания. Идет конкретное за-
пугивание. 

– а еcли человек все-таки 
полезет в интернет, что-то 
найдет и захочет задать во-
прос, что с ним будет?

– Вот у меня так и полу-
чилось. Я полез, нашёл мно-

го информации. Два месяца 
анализировал, перепроверял. 
И потом я отказался от новых 
обязанностей, которые мне 
предложили в собрании – 
меня хотели сделать немно-
го выше, но я уже на тот мо-
мент разобрался, понял, что 
мне это не нужно. Я сейчас 
возьму обязанности, и в от-
ношении меня может начать-
ся преследование, мне это за-
чем? А для них это престиж-
но. Если над тобой ФСБ, МВД 
дело на тебя шьёт, значит ты 
крутой, ты угоден Богу. Но 
они после отказа позвали ме-
ня на разговор, и я начал за-
давать вопросы. Они сразу 
начали спрашивать, читал ли 
я что-нибудь. Я ответил, что 
у меня есть время, я могу се-
бе позволить изучать не толь-
ко эту литературу, но и дру-
гую. Почему бы не почитать 
те же справочники, слова-
ри? После этого на меня на-
чалось очень сильное давле-
ние, но в итоге мой разум по-
бедил. Поначалу было страш-
но, потому что, если брать в 

общем, с момента знакомст-
ва со Свидетелями и по мо-
мент, пока я оттуда не ушел, 
я был с ними знаком 20 лет – 
это была моя среда обитания. 
Даже когда они меня исклю-
чили и 6 лет меня там не бы-
ло, я все равно был как свой. 
Я жил этими мыслями, я ту-
да стремился. 20 лет я шел 
туда и думал – если я уйду, 
я же потеряюсь в этом мире. 
Что делать? Бог-то, вроде, там 
есть, но люди ведут себя как-
то странно. Но, в конечном 
итоге, то ли небеса откры-
лись, то ли время такое при-
шло, что разум победил, я по-
нял, что это не организация 
Бога, оттуда надо бежать.

– После вашего ухода они 
не пытались вас вернуть?

– Нет. Как сейчас со мной 
будет – я не знаю, но обычно 
если кого-то исключают, то 
через год приходят старей-
шины и побуждают тебя вер-
нуться. Через год это повто-
ряется. Но, так как я для них 
отступник, и, как они сказа-
ли, сектант, то не знаю, как 
будет. Если момент с отступ-
ничеством я еще понимаю, 
то сектанство – не понимаю. 
Какое сектанство?

– кроме вас тогда никто 
не ушел?

– С одним парнем мы 
очень давно знакомы. Когда я 
восстановился в 2017 году, он 
уже разузнал всю информа-
цию о «Свидетелях Иеговы» и 
не знал, что делать: то ли ухо-
дить оттуда, то ли стать не-
активным. И он мне, по боль-

шей степени, помог прий-
ти к осознанию. После того, 
как меня выбросили, он по-
нял, что надо тоже уходить. 
Но, все-таки, он не ушел, а 
считается неактивным и иг-
норирует встречи со старей-
шинами. «Уши» там все рав-
но нужны, потому что нуж-
но людей спасать. Я сделал 
массовую рассылку о том, 
что происходит в собрании и 
на сегодняшний день я знаю, 
что одну женщину это заин-
тересовало. Она ходит и не 
находит себе места, не реша-
ется ни со мной поговорить, 
потому что со мной нельзя 
разговаривать, и к старейши-
нам не идет, потому что по-
нимает, что ее могут сразу 
исключить.

– Сейчас, после ухода, не 
возникает мысли все-таки 
вернуться?

– Нет, больше не возникает, 
потому что я сам уже разо-
брался. Я разобрался, кто та-
кой Бог, что он требует от нас 
на самом деле. И я понимаю 
одно, что человек свободен 

 Ту информацию, 
которую дает организация, 
проверять нельзя

 Они все равно туда 
возвращаются из-за страха 
быть уничтоженными

 Организация, скрыто 
манипулируя, заставляет 
любить больше не Бога, а 
саму организацию
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от своей природы. А все эти 
религиозные организации – 
это ловушки… Я не скажу Са-
таны – я не верю в него, но 
какой-то злой личности, ко-
торая управляет людьми. Я 
верю в то, что есть какие-то 
светлые силы, есть темные 
силы, и эти темные силы, ма-
нипулируя разными метода-
ми, пытаются людей убедить 
в том, что нужно где-то со-
бираться в группки. И таких 
группок по всему миру мно-
го, а это наоборот – разъеди-
нение. Это война разных кон-
фессий между собой. Человек 
свободен – может верить, мо-
жет не верить. Единственное, 
что я понял, что Бог не может 
требовать верить в него. Это 
то же самое, как отец не при-
дет к сыну и не скажет: верь в 
меня, и тогда я тебе все дам. 
Наоборот, любой отец и лю-
бая мать хотят верить в сво-
его сына, что он станет хоро-
шим человеком. 

– вы много говорили о 
различных манипуляциях 
в организации. в чем они 
проявляются?

– Самая большая манипу-
ляция – это вера в то, что бу-
дет новый мир, люди не бу-

дут ни болеть, ни стареть, 
ни умирать и, если оттуда 
уйдешь, ты этого лишишь-
ся. Когда человека выгоня-
ют, никто кроме старейшин 
не знает за что. По собра-
нию начинают ходить слухи, 
и это тоже вызывает страх. 
Но при этом многие не зна-
ют, как происходят эти пра-
вовые комитеты – судили-
ща. Там задают такие вопро-
сы... Допустим, какая-то де-
вушка – Свидетель Иеговы – 
переспала на стороне и из-за 
этого собрался правовой ко-
митет. Ей зададут вопросы 
самого интимного характе-
ра, там перевернут сознание 
настолько, что человек по-
том уже не верит ни старей-
шинам, ни организации. Че-
ловеку перевернули всю ду-
шу, он, можно сказать, обез-
личивается при этом. Прохо-
дит время, у кого-то даже 10 
лет, и они все равно туда воз-
вращаются из-за страха быть 
уничтоженными. Вот про-
стейшая манипуляция.

Многие говорят, что, воз-
можно, это будущие терро-
ристы. Они настолько по-
слушные, настолько слуша-
ются организацию, что по-
своему подумать просто не 
могут, им это запрещено де-
лать. И вот есть такое мне-
ние – они все ждут Арма-
геддона, а Армагеддон – это 
что? Когда люди будут уби-

вать людей. То есть, война 
всех против всех. И люди го-
ворят, что если сейчас Сви-
детели Иеговы увидят, что 
все пойдет не по тому сцена-
рию, как в Библии, то они са-
ми пойдут и начнут убивать 
людей. Другой момент, что 
сейчас идет сильное разобла-
чение организации, причем 
уже не только в нашей стра-
не. Когда ее разоблачат сов-
сем, люди, которые там оста-
нутся – это будут сумасшед-
шие фанатики. И когда они 
поймут, что их столько вре-
мени обманывали, там нач-
нется массовый суицид. Кто-
то свихнется, кто-то сам се-
бя жизни лишит, кого-то, мо-
жет, и убьют, потому что 
в собрании вспыхнет кон-
фликт и первые, кто попа-
дут под удар – старейшины. 
Поэтому оттуда нужно выта-
скивать людей, а сделать это 
очень сложно. Одно дело, ког-
да человек сам понял, вышел 
оттуда, а другое – объяснить 
другим, а это нереально, по-
тому что все, что извне – это 
все для них вранье. Это самая 
мощная секта.

– Сейчас вы оттуда выш-
ли. вы чувствуете какие-

то последствия от того, что 
столько лет отдали этой ор-
ганизации?

– Потратил время на них, а 
мог бы учиться, работать на 
хороших должностях. Сейчас, 
уже будучи за 40, приходит-
ся нагонять и учиться совер-
шенно другим профессиям, 
не тем, что хотел. А так, пси-
хологически, бывает пусто-
та внутри от того, что тебя 
столько обманывали. Понят-
но, что и сам обманывался, 
но при этом большая вина на 
том, кто обманывал. От этого 
становится не по себе. И еще 
один момент заметил: если 
раньше хоть какая-то вера 
людям была, то сейчас она 
абсолютно пропала. Я людям 
не верю вообще: ни себе, да-
же жене, детям не верю. Это 
самое страшное – вернуть то, 
что было. Иногда чувствую, 
что это очень сильно меша-
ет. Я ушел в марте, поначалу 
было очень не по себе. В сле-
зах неделями убивался, мо-
лился Богу: «почему ты со-
вершил со мной это?» А по-
том это само по себе прош-
ло, потому что информации 
много, стал смотреть интер-
вью с бывшими Свидетеля-
ми, это помогает понять, что 
ты не один такой.

 Кто-то свихнется, 
кто-то сам себя жизни 
лишит

виктория 
драЧкОва

Спасибо редакции за забор!
Дорогая редакция, вам 

снова пишет Нина Евгеньев-
на. Я хотела бы поблагода-
рить от себя и всех жителей 
вас, за то, что вы опубликова-
ли мое обращение в своей га-
зете. Я вам пишу не первый 
год, рассказываю о пробле-
ме, которая у меня сущест-
вует во дворе последние лет 
20 – о стройке, прилегающей 
к дому Колымскому шоссе 4, 
корп.2. Я писала о том, что по 
ней прыгают дети (с крыши, 
по штырям), и что страшно 
смотреть на такие игры, о 
свободном доступе в этот не-
дострой.

Пару недель назад писа-
ла, что меня услышали и эту 
проклятую стройку наконец-
то с лета начали разбирать 
(сняли крышу, часть стен и 
штыри убрали), но по осе-
ни работы приостановились, 
а саму стройку не огради-
ли забором и все булыжни-
ки, шлакоблоки, доски с гво-
здями валялись рядом с ней 
и на дороге, когда присыпа-
ло снегом вообще страшно 

стало ходить, торчащих гво-
здей из этого мусора стало 
не видно. Так вот, 2 декабря 
я вернулась вечером с рабо-
ты, и вот чудо! – я увидела, 
как стройку с одной сторо-
ны обнесли достаточно высо-
ким забором, а 4 декабря вся 
стройка была обнесена за-
бором полностью. Кстати, за 
неделю до этого весь разбро-
санный строительный мусор 

был убран, и я видела как его 
вывозили на грузовике.

Спасибо вам дорогая ре-
дакция, что не отказались в 
публикации моей просьбы, 
ведь, благодаря вам я была 
услышана властями и мою 
проблему на сей раз не по-
считали мелочью, как это 
было ранее. Буду и в даль-
нейшем вас держать в кур-
се дела.

нина евгеньевна П.

от читателей

письма читателей

Меня ослепляет реклама

Каждый вечер, возвраща-
ясь с работы, я еду по одно-
му и тому же маршруту – 
вниз по Гагарина до Кольце-
вой. И каждый раз я задаю се-
бе один и тот же вопрос – те-
левизор (экран для прокрут-
ки рекламы), привинченный 
на полфасада здания в рай-
оне Торгового комплекса – 
меня одну раздражает?

Многие меня могут по-
считать ворчащей бабуш-
кой или занудой, но, прав-
да…после рабочего дня едешь 
уставшая, в полумраке (ведь 
в Магадане темнеет рано), и 
тут резко ослепляющий на 
полквартала фасад. Дума-
ла, что может я и правда це-
пляюсь к рекламным новше-
ствам и себя «накручиваю», 
но, поговорив со знакомыми 
и коллегами на работе, мое 
раздражение было поддер-

жано. Все сошлись на мне-
нии, что действительно фа-
садный телевизор отвлекает 
водителей, при условии, что 
он расположен аккурат за 
пешеходным переходом.

Летом в хорошую пого-
ду вроде еще и ничего, он и 
не заметен, но осенью и зи-
мой при плотном движении 
в сумерках, и особенно в пас-
мурную погоду эти экраны, 
повторюсь, сильно отвлека-
ют. Инспекторы ГИБДД часто 
крутят социальные ролики и 
выступают в СМИ, что мол, 
водители будьте вниматель-
ны на дорогах и т.д., но по-
лучается какой-то абсурд – 
призывая к вниманию, по-
зволяют вешать то, что его 
отвлекает и тем самым по-
вышает вероятность ДТП. Не-
логично, согласитесь.

Я не юрист, но если даже за-

коном не регулируется этот 
вопрос и местные комерсы, 
ослепленные лишь наживой, 
могут вешать что попало, не 
заботясь о людях, то неужели 
трудно принять постановле-
ние на местном уровне о за-
прете на перекрестках и пе-
шеходных переходах выве-
шивания подобных телевизо-
ров? Я думаю, что не трудно, 
было бы желание.

Поковырялась в интернете 
и вот, что обнаружила (вы-
держки), что в ГОСТе «закона 
о рекламе» указано, что на-
ружная реклама не должна 
ослеплять участников дви-
жения, в том числе и отра-
жением. Возникает вопрос: 
я одна ковыряюсь в интер-
нете? Власти и контролиру-
ющие органы с ГОСТами и 
Google – не знакомы?

Получается, что ГОСТ су-
ществует, но мало бизнесме-
нов уделяют внимание это-
му моменту, а местные влас-
ти, получается, и вовсе с ним 
не сверяются.

Но вопрос, куда смотрят 
различные инспекции и си-
ловые ведомства? Забавно то, 
что одно находится как раз 
через дорогу (чуть ниже), и 
уж если они не видят у се-
бя под носом, что говорить о 
других.

наталья рыжевиЧ
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Пресс-служба УФСин россии по магаданской области

Пресс-служба Управления росгвардии по магаданской области

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

наСиЛие и грабеж

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
28-летнего колымчанина в совершении насильственных дейст-
вий сексуального характера и грабежа. В сентябре 2020 года об-
виняемый обманным путем заманил знакомую девушку-инва-
лида в лесной массив в окрестностях Магадана, где с примене-
нием насилия и используя ее беспомощное состояние, совершил 
в отношении нее насильственные действия сексуального харак-
тера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской обла-
сти. После этого, пользуясь тем, что девушка-инвалид подавле-
на совершенным в отношении нее надругательством и не может 
оказать никакого сопротивления, злоумышленник под угрозой 
применения насилия заставил ее разблокировать свой сотовый 
телефон и через мобильное приложение перевел со счета потер-
певшей 3 800 рублей, которыми распорядился по своему усмо-
трению. В ходе следствия ранее судимый мужчина отказался да-
вать показания. Вместе с тем, причастность фигуранта к совер-
шению указанных преступлений доказана материалами уголов-
ного дела, в том числе заключением молекулярно-генетической 
судебной экспертизы, проведенной по изъятым биологическим 
следам. Следствием собран достаточный объем доказательств, в 
связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Магадана 
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключе-
ния и направления в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

СмерТеЛьная драка

Возбуждено уголовное дело в отношении двух братьев, кото-
рые обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлек-
шему смерть потерпевшего. В конце ноября 2020 года 33-летний 
и 42-летний обвиняемые возле дома по улице Речной в Магада-
не встретили знакомого, с которым у них произошел конфликт, 
переросший в драку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. Пользуясь численным превосходством, бра-
тья нанесли потерпевшему множественные удары руками и но-
гами по голове, туловищу и конечностям, причинив телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, перелома ребра 
и черепно-мозговой травмы. В этот же день мужчина 1971 года 
рождения скончался от полученных травм. 30 ноября 2020 го-
да в ходе совместной работы следствия и сотрудников уголов-
ного розыска ОМВД России по городу Магадану злоумышленни-
ки были задержаны по подозрению в совершении преступления. 
К данному моменту по уголовному делу обоим братьям предъ-
явлены обвинения, с их участием проведены первоначальные 
следственные действия. По ходатайству следователя суд избрал 
одному их них меру пресечения в виде домашнего ареста, вто-
рому – заключение под стражу. Продолжается работа по сбору 
и закреплению доказательств, установлению всех обстоятельств 
совершенного преступления.

наЛОги

Следственными органами СУ СК России по Магаданской обла-
сти завершено расследование уголовного дела в отношении ди-
ректора ООО, который обвиняется в сокрытии денежных средств 
организации, за счет которых должно быть произведено взыска-
ние по налогам и сборам, в крупном размере. 51-летний обви-
няемый, занимая должность директора предприятия, основ-
ным видом деятельности которого является строительство до-
рог и спортивных сооружений, достоверно знал об имеющейся 
у предприятия в 2020 году недоимке по налогам и сборам. Кро-
ме того, ему было известно, что налоговым органом выставле-
ны инкассовые поручения в банки, где имелись счета Общест-
ва. Осознавая, что поступающие на расчетные счета деньги бу-
дут списаны в счет погашения имеющейся недоимки, директор 
направил письма в адрес ряда коммерческих структур с прось-
бой произвести взаиморасчеты по ранее заключенным догово-
рам минуя счета своего предприятия, сообщили в пресс-служ-
бе СУ СК РФ по Магаданской области. Таким образом, с 1 января 
по 1 августа 2020 года обвиняемый совершил сокрытие более 7,5 
млн рублей, что является крупным размером. В ходе следствия 
недоимка по налогам была погашена предприятием полностью, 
а директор Общества заявил ходатайство о направлении уголов-
ного дела в суд для решения вопроса о прекращении уголовного 
преследования и назначении ему меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа, которое следствием удовлет-
ворено. Уголовное дело поступило в Магаданский городской суд.

Личный прием граждан!

Медаль ветерану УИС

«Мисс УИС – 2020»

14 декабря 2020 года с 
12.00 часов до 20.00 часов 
в помещении Управле-
ния росгвардии по мага-
данской области по адре-
су: г. магадан, ул. гагари-
на, д. 26г состоится лич-
ный прием граждан, ко-
торый проведет началь-
ник Управления, полков-
ник полиции николай 
михайлович Терехов.

На личный прием можно 
обратиться по вопросам, 
относящимся к компетен-
ции ведомства:

– участие в охране обще-
ственного порядка, обеспе-
чении общественной безо-
пасности;

– участие в борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом;

– федеральный государ-

ственный контроль (надзор) 
за соблюдением законода-
тельства в области оборота 
оружия и в области частной 
охранной и частной детек-
тивной деятельности;

– федеральный государ-
ственный контроль (надзор) 
за обеспечением безопас-
ности объектов топливно-
энергетического комплекса.

В целях предупреждения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
личный прием граждан бу-
дет осуществляться строго 
по предварительной записи.

В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора, 
гражданам, прибывающим 
на прием, необходимо со-
блюдать требования о но-
шении медицинских масок 

и перчаток, соблюдении со-
циальной дистанции.

В месте проведения при-
ема будет организовано 
дежурство медицинского 
персонала в целях прове-
дения бесконтактной тер-
мометрии, визуального ос-
мотра на предмет наличия 
симптомов острого респи-
раторного заболевания, а 
также для оказания первой 
медицинской помощи.

Посетителям при себе не-
обходимо иметь паспорт 
или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Предварительная запись 
на личный прием произво-
дится в Управлении Росгвар-
дии по Магаданской области, 
а также по телефонам: 8 (4132) 
 69-76-14, 8 (924) 691-05-00. 

Сотрудники Сусуман-
ского межмуниципально-
го филиала ФкУ Уии УФ-
Син россии по магадан-
ской области посетили по 
месту жительства вете-
рана уголовно-исполни-
тельной системы зайце-
ву Пелагею александров-
ну. Ветеран УИС с 6 марта  
1979 года по 12 августа 1989 
года работала в учрежде-

нии ИЗ-47/2 УВД Магадан-
ского облисполкома.

Офицеры УФСИН вру-
чили памятную медаль к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Дети 
войны», которой Пелагея 
Александровна была награ-
ждена 9 мая.

Сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы от 
себя лично и от лица Со-

вета ветеранов УФСИН по-
здравили виновницу тор-
жества с прошедшим Днем 
ветерана УИС, пожелали 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и выразили бла-
годарность за труд, само-
отдачу и преданность вы-
бранному делу. Гости вру-
чили ветерану продукто-
вый набор и комплект по-
стельного белья.

завершился первый 
этап 6-го всероссийско-
го конкурса «мисс УиС» 
среди сотрудниц УФСин 
россии по магаданской 
области. Проходя испы-
тания по профессиональ-
ной, огневой и физиче-
ской подготовке, допуще-
на к творческим задани-
ям была только участница 
из исправительной коло-
нии строгого режима Ма-
рия Мирзаева.

В творческом конкурсе 
девушка принимала учас-
тие в двух дефиле – в фор-
ме с элементами строевой 
подготовки и в вечернем 
наряде. Помимо этого было 
еще три конкурса: «Краса 

России», «Танцевальный» и 
«Ночь в музее».

В конкурсе «Краса Рос-
сии» девушка познакомила 
зрителей со своей родиной, 
традициями и достоприме-
чательностями.

Одним из самых запоми-
нающихся получился «тан-
цевальный» конкурс.

Конкурс «Ночь в музее» 
стал самым сложным для 
Марии. По его условиям ей 
требовалось предстать в 
образе музейного экспоната 
и оживлять его с помощью 
прозы, стихов, песен, танцев.

Завершилась конкурсная 
программа выходом участ-
ницы в вечернем платье.

Главный титул «Мисс 

УИС» был присужден опера-
тору группы надзора ФКУ 
ИК-4 Марие Мирзаевой. Сти-
хотворение о Магаданской 
области, которое предста-
вила участница на суд жю-
ри, покорило всех членов 
комиссии. Его специально 
для победительницы напи-
сала поэтесса Магаданской 
области Елена Хомка.

Несмотря на то, что Ма-
рия в творческих состяза-
ниях участвовала без со-
перниц, это не сказалось на 
ее выступлениях, каждый 
номер был безупречно под-
готовлен.

Запись выступлений бу-
дет направлена на обще-
российский этап конкурса.

Управление Росгвардии
по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской 
области сообщает

https://base.garant.ru/10128024/
https://base.garant.ru/10128024/
https://base.garant.ru/10102892/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/10102892/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/10102892/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
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Дышите глубже
как COVID-пациенту пройти реабилитацию по полису ОМС

в россии зафиксировано 
уже более двух миллионов 
случаев заражения корона-
вирусом. У каждого десято-
го COVID-19 протекает тяжело 
и чреват осложнениями. Как 
быстрее восстановиться и ка-
кие виды реабилитации до-
ступны по полису ОМС, «РГ – 
Неделе» рассказал эксперт 
Всероссийского союза стра-
ховщиков Сергей Шкитин.

– Лечение – это не только 
таблетки и уколы. Чтобы бы-
стрее выздороветь, чтобы из-
бежать частого для COVID-19 
фиброза легких, нужны и ды-
хательная гимнастика, и фи-
зиотерапия. И многое из это-
го больные могут и должны 

получить, еще находясь на 
стационарном лечении. Ме-
тодическими рекомендация-
ми по профилактике и лече-
нию коронавирусной инфек-
ции Минздрава России опре-
делено, что в реабилитации 
нуждаются:

– пациенты с COVID-19, пе-
ренесшие длительную ИВЛ 
(искусственная вентиляция 
легких – в течение 2-5 не-
дель);

– в ряде случаев пациенты, 
которым проводилась ЭКМО 
(экстракорпоральная мем-
бранная оксигенация);

– другие пациенты – ис-
ходя из клинических показа-
ний, результатов инструмен-

тальных и лабораторных ис-
следований.

«Однако необходимо учи-
тывать, – отмечает Сергей 
Шкитин, – что к проведению 
реабилитации имеются и 
противопоказания. В любом 
случае конкретные меропри-
ятия для каждого пациен-
та определяет лечащий врач 
или врачебная комиссия».

Реабилитация больных, пе-
ренесших тяжелую форму 
течения коронавирусной ин-
фекции, проводится в три 
этапа:

Этап 1: в стационаре во 
время госпитализации (в от-
делении интенсивной тера-
пии и в терапевтическом от-
делении).

Этап включает в себя:
– нутритивную (питатель-

ную) поддержку – особое 
питание, витамины;

– респираторную реабили-
тацию – специальные дыха-
тельные упражнения и при 
необходимости кислородная 
поддержка;

– раннюю пассивную мо-
билизацию – физиотерапев-
тические процедуры;

– циклические тренировки 
на прикроватном велотрена-
жере.

На этом этапе пациенту по-

казывают дыхательные и фи-
зические упражнения, объ-
ясняют важность реабилита-
ции. Обучение можно прово-
дить с использованием ви-
део – и телемедицинских 
технологий.

Этап 2: в круглосуточном 
отделении медицинской реа-
билитации.

Этап включает в себя:
– ингаляцию с примене-

нием препаратов, облегчаю-
щих восстановление функ-
ции легких;

– дыхательные упражне-
ния с удлиненным форсиро-
ванным выдохом;

– мобилизацию грудной 
клетки и ребер – массаж, фи-
зиотерапия, а также специ-
альные упражнения;

– упражнения, развиваю-
щие силу и выносливость 
ведущих мышечных групп, 
цель – вернуть физическую 
форму, которая была до за-
болевания. При сохранении 
слабости проводят специ-
альную физиотерапию. Ре-
комендуется и психологиче-
ская коррекция, и психоте-
рапия – специалист помога-
ет избежать постстрессовых 
расстройств.

Этап 3: в отделении меди-
цинской реабилитации днев-

ного стационара или поли-
клиники (а также на дому).

Этап включает в себя:
– аэробные тренировки 

(кислородная поддержка в 
случае необходимости). Реко-
мендована ходьба на дорож-
ке, велотренажер, прогулки 
на свежем воздухе;

– тренировки с отягощени-
ями под наблюдением реа-
билитолога (а потом – само-
стоятельно), восстанавливаю-
щие мышцы.

Врач не только проводит 
занятия в дневном стацио-
наре или дистанционно, но и 
мотивирует пациентов само-
стоятельно заниматься дома.

«Обычно длительность про-
грамм реабилитации состав-
ляет 6-12 недель. По решению 
лечащего врача через год па-
циенту рекомендуют пройти 
повторный курс, – пояснил 
Шкитин. – При проведении 
первых двух этапов с боль-
ными занимаются прямо в 
реанимации, а затем в тера-
певтических отделениях ста-
ционара. Третий этап в усло-
виях продолжающейся эпи-
демии может проводиться 
на дому – решение об этом 
также принимает лечащий 
врач».

ирина невинная

Под колпаком у Microsoft
Представлен новый инструмент контроля сотрудников на «удаленке»

рынок труда, похоже, не-
отвратимо меняется в сто-
рону все большей слежки 
за сотрудниками. Панде-
мия и вынужденный выход 
на удаленную работу только 
поспособствовали развитию 
соответствующих техноло-
гий. Microsoft представила 
очередной инструмент для 
оценки эффективности со-
трудников, который в игро-
вой форме позволяет руко-
водителям отслеживать, как 
их подчиненные используют 
офисные программы серви-
са Microsoft 365. Об этом со-
общается на сайте корпора-
ции.

Продукт получил название 
Productivity Score («Оцен-
ка продуктивности»). Он со-
бирает данные о поведении 
каждого сотрудника по 73 па-
раметрам и предоставляет 
начальнику подробный ана-
лиз в конце каждого меся-
ца. Общая оценка произво-

дительности вычисляется по 
восьми таким параметрам, 
как совместная работа, мо-
бильность и связь и другие. В 
каждой категории сотрудник 
может набрать до 100 баллов, 
всего их может быть 800.

Как пишет Business Insider, 
предоставляемые отчеты 
очень детальны. Например, 
можно узнать, сколько вре-
мени сотрудник потратил 
на подготовку презентации 
проекта в PowerPoint или от-
вечал на письма в Outlook. 
При этом для отдельных со-
трудников система может 
быть деактивирована, однако 
по умолчанию она включе-
на для всех. И при ее исполь-
зовании не требуется явного 
согласия.

Решение Microsoft не пер-
вое на рынке. Програм-
мы типа StaffCop, Lanagent 
и Стахановец собирают о 
пользователях максималь-
ный объем данных и на 

его основе создают отчет. 
Специализированное ПО 
Kickidler делает основной 
упор на записи действий 
за компьютером, а системы 
CrocoTime, BitCop, WorkTime 
Monitor и Yaware смотрят 
на то, сколько времени со-
трудник провел за той или 
иной программой.

«Программы по оценке 
продуктивности нацелены на 
повышение эффективности 
работы, а не на контроль – 
это принципиально разные 
задачи, – объясняет Алексей 
Кубарев, руководитель груп-
пы развития бизнеса центра 
продуктов Solar Dozor ком-
пании «Ростелеком-Солар». – 
Принято считать, что такой 
инструмент является мето-
дом наказания, а не выявле-
ния направлений профессио-
нального развития и основа-
ний для поощрения».

По словам эксперта, в режи-
ме удаленной работы многие 

сотрудники стали больше ра-
ботать, и поэтому могут бы-
стрее выгорать. «Компании 
нужно вовремя это обнару-
жить и принять меры, чтобы 
не потерять ценные кадры.  
С другой стороны, некоторые 
не могут себя заставить про-
дуктивно работать из дома – 
тогда нужно помочь челове-
ку выстроить рабочий про-

цесс в новых условиях», – за-
ключает Кубарев.

По данным ВЦИОМ, 44% 
российских предприятий ра-
ботают в удаленном режи-
ме. И если в офисе анализи-
ровать деятельность сотруд-
ника достаточно легко, то де-
лать это на «удаленке» гора-
здо сложнее.

иван ЧернОУСОв
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Как сам?
Обязанности и права самозанятых пропишут в законе

У самозанятых может 
появиться трудовой стаж, 
право на гарантирован-
ную пенсию и оплачивае-
мый больничный. До конца 
года фракция «Единая Рос-
сия» подготовит первый ва-
риант законопроекта о само-
занятых. Это «РГ» подтвердил 
первый замглавы фракции в 
Госдуме Андрей Исаев.

– Сложилась парадоксаль-
ная ситуация – число само-
занятых растет, но главным 
для них является закон о спе-
циальном налоговом режиме 
«Налог на профессиональный 
доход». В январе 2019 года он 
был введен в качестве экспе-
римента в четырех регионах. 
С 1 января 2020 года к ним 

присоединились еще 19 субъ-
ектов, а с 1 июля уже все ре-
гионы получили право само-
стоятельно вводить такой на-
логовый режим. «По сути, са-
мозанятость – это сегодня 
вопрос прежде всего налого-
вой политики, но не политики 
в социально-трудовой сфере. 
Для восполнения этого пробе-
ла и нужен закон», – считает 
профессор Академии труда и 
социальных отношений Ната-
лья Локтюхина.

Доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной па-
латы РФ «Развитие челове-
ческого капитала» Людмила 
Иванова-Швец отмечает, что 
появившиеся официальные 
самозанятые (те, кто заявил о 

себе и перешел на специаль-
ный налоговый режим) име-
ют пока единственное пра-
во – быть честным гражда-
нином и платить налоги.

«Но для них отсутствуют 
все социальные гарантии. 
Они самостоятельно долж-
ны думать, на какие средст-
ва болеть, рожать, жить в ста-
рости. Ведь для того, чтобы 
сформировать право на ту 
же страховую пенсию, они 
должны самостоятельно де-
лать отчисления в Пенсион-
ный фонд – и немалые, и 
много лет подряд. А как быть 
со стажем? Он тоже необхо-
дим для формирования стра-
ховой пенсии», – задается 
вопросами эксперт.

В федеральном законе о 
самозанятости необходимо 
определить понятие самоза-
нятости, права и гарантии са-
мозанятых, вопрос их защиты 
от безработицы, господдер-
жки развития самозанятости. 
«В какой-то части это будет 
рамочный закон, содержащий 
отсылки к другим подзакон-
ным актам, которыми долж-
ны регулироваться, напри-
мер, пособия по безработи-
це для самозанятых в случае 
потери дохода. Важно, что-
бы этим законом было удоб-
но руководствоваться самому 

самозанятому», – считает На-
талья Локтюхина.

Один из самых важных для 
самозанятых – вопрос пен-
сионного обеспечения. «По 
оценкам экспертов, средний 
возраст самозанятых 30-40 
лет. Надо уже сейчас монито-
рить ситуацию с доброволь-
ным пенсионным страхова-
нием самозанятых», – пола-
гает она. Также сейчас к са-
мозанятым не применимо 
понятие «стаж», то есть офи-
циально трудовой стаж, да-
же если самозанятые исполь-
зовали свои профессиональ-
ные навыки, учитываться не 
будет, добавляет доцент ка-
федры гражданско-правовых 
дисциплин РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова Наталья Свечникова.

«Если в законе закрепить 
право самозанятых водите-
лей на получение разреше-
ния, то им не придется реги-
стрировать в качестве инди-
видуального предпринима-
теля (ИП). То же самое каса-
ется самозанятых, которые 
шьют одежду. Они не мо-
гут оформить на нее серти-
фикат или декларацию соот-
ветствия для работы в преде-
лах Таможенного союза. По-
дать заявление на выдачу та-
кого документа может толь-
ко юрлицо или ИП. Самозаня-

тые как заявители не значат-
ся в техрегламентах Тамо-
женного союза, – отмечает 
Свечникова. – Назрела необ-
ходимость согласовать рос-
сийские законы и техрегла-
менты союза. Также не урегу-
лирован вопрос сдачи в арен-
ду самозанятыми коммерче-
ской недвижимости».

По мнению кандидата эко-
номических наук Игоря Стро-
ганова, самозанятые, как никто 
другой, нуждаются в защите от 
злоупотреблений. «Достаточно 
большое количество предприя-
тий в России так или иначе вы-
нудило своих сотрудников пе-
рейти с режима обычной за-
нятости на самозанятость, тем 
самым экономя на социаль-
ных отчислениях. Общался с 
охранником ЧОП, который рас-
сказал, что организация, где он 
работает, перевела всех охран-
ников в категорию самозаня-
тых в январе 2020 года», – рас-
сказал он.

По его мнению, было бы 
удобно совместить режим 
ИП и самозанятости. Это по-
зволило бы платить нало-
ги за все виды деятельности 
тем, кто в течение рабочего 
дня трудится на малом пред-
приятии, а вечером оказыва-
ет репетиторские услуги.

Ольга игнаТОва

Гости перезимуют
Сроки пребывания иностранцев в РФ из-за пандемии продлят до лета 2021 года

иностранные граждане, 
въехавшие в россию на за-
конных основаниях, но не 
сумевшие из-за пандемии 
коронавируса продлить или 
переоформить разреши-
тельные документы, смогут 
остаться в нашей стране на 
легальном положении до ле-
та 2021 года. Правовое осно-
вание для этого сейчас гото-
вится в МВД России. В насто-
ящее время нахождение «за-
стрявших» в России иностран-
цев легализовано на срок до 15 
декабря текущего года.

В связи с пандемией коро-
навируса и закрытием гра-
ниц президент Владимир Пу-
тин в апреле издал указ, по-
зволяющий иностранцам со-
хранить легальный статус, 
даже если законные сроки их 
проживания в стране и дей-
ствие документов, дающих 
такое право, истекли. Их ре-
гистрации, патенты, виды на 
жительство и прочие доку-
менты не стали аннулиро-

вать, также иностранцев не 
выдворяли и не депортиро-
вали. Не стало считаться на-
рушением и проживание за 
границей больше полугода 
для тех иностранцев, кото-
рые стали участниками гос-
программы по переселению 
соотечественников, оформи-
ли вид на жительство и дру-
гие документы, но из-за за-
крытия границ не смогли 
вернуться в Россию.

Документ также разрешает 
выезд иностранцев из России 
в государства их гражданской 
принадлежности, если сроки 
действия их документов исте-
кли после 14 марта 2020 года. 
Президент дважды продлевал 
действие этого указа: снача-
ла до 15 сентября, затем – до 
15 декабря. Сейчас идет работа 
над тем, чтобы продлить его 
еще на полгода. «Мы работаем 
с администрацией президента 
над дальнейшей пролонгаци-
ей этих мер. Планируется про-
длить их до лета следующего 

года», – сообщил накануне за-
мначальника Главного управ-
ления по вопросам миграции 
МВД России Кирилл Адзинов.

Кроме того, в МВД расска-
зали о числе преступлений, 
совершаемых мигрантами, и 
о том, где больше всего хло-
пот доставляют приезжие. 
Так, в регионах с высокой до-
лей мигрантов, к которым 
относятся Москва, Санкт-Пе-
тербург и Московская об-
ласть, на их долю приходит-
ся порядка 20 процентов от-
крытых уголовных дел, то 
есть каждое пятое. В сред-
нем же по России этот пока-
затель гораздо ниже – около 
3,5 процента.

Напомним, с 2015 года ино-
странцев, проживающих и 
работающих на территории 
РФ, обязали сдавать ком-
плексный экзамен на знание 
русского языка, истории Рос-
сии и основ законодательст-
ва. Ссылаясь на вышеприве-
денную статистику преступ-

ности мигрантов, Кирилл Ад-
зинов заявил, что экзамен 
не способствовал прорыву 
в адаптации и интеграции 
иностранных граждан. По 
его словам, тема адаптации 
гастарбайтеров требует боль-
шей конкретизации и поиска 
форм, которые реально по-
зволили бы иностранцам на-
ходиться в правовом поле и 
не искать способов нелегаль-
ных заработков.

Позицию МВД поддержал 
представитель НИИ при Ген-
прокуратуре Максим Мама-
тов. Он обратил внимание на 
то, что после введения обя-
зательного комплексного эк-
замена для мигрантов, коли-
чество совершаемых ими ад-
министративных правонару-
шений не только не снизи-
лось, а, наоборот, выросло на 
21 процент.
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на позитиве

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
магаданцы 

ПОмОгЛи СОбакам
На минувшей неделе нерав-

нодушные магаданцыпомо-
гли собакам, которых бросили 
(без еды, воды, на морозе) хо-
зяева после расселения из по-
селка Атка. Сейчас там оста-
лось три семьи, и вот эти пен-
сионеры и кормят животных, 
но им оказалась такая ноша 
не по плечу и не по средст-
вам. Известный в Магадане во-
лонтер, основатель дома-при-
юта «Кошачий ангел» Лариса 
Ким поехала забирать на Ат-
ку брошенную кошку. Та бы-
ла испугана и шокирована. А 
еще женщину на въезде в по-
селок встретили голодные со-
баки: совершенно не агрессив-
ные, ласковые, лижущие ру-
ки. Оставшиеся там женщи-
ны обратились к ней за помо-
щью в сборе средств на корм 
трем десяткам животных. Она 
обратилась к жителям Колы-
мы. Северяне живо откликну-
лись на призыв, и в короткое 
время собрали сумму, доста-
точную для покупки запаса 
пищи для собак примерно на 
три месяца. В субботу 5 дека-
бря, как раз в День волонтера, 
Лариса Игоревна и активисты 
«ЗооСпаса» отправились на Ат-
ку. Они успешно добрались до 
места, выгрузили покупки, по-
кормили животных и решили 
забрать пару беременных сук 
на стерилизацию.

нОвОе 
медОбОрУдОвание

Министерство здравоохра-
нения и демографической по-
литики Магаданской области 
получило 252 миллиона ру-
блей на финансовое обеспече-
ние мероприятий по борьбе с 
новой коронавирусной инфек-
цией в рамках государствен-
ной программы «Развитие фе-
деративных отношений и со-
здание условий для эффектив-
ного и ответственного управ-
ления региональными и му-
ниципальными финансами».

На 94 миллиона закупле-
но новое медицинское обо-
рудование для инфекцион-
ных стационаров, а 158 мил-
лионов ушли на оснащение 
госпиталей расходными ма-
териалами, лекарственны-
ми препаратами, средства-
ми индивидуальной защиты.

В Магадан хабаровским 
поставщиком «Медицин-
ская компания» доставле-
на инновационная система 
PRISMAFLEX, которая разра-
ботана для терапии пациен-
тов с острым повреждени-

ем почек. Аппарат позволяет 
проводить различные виды 
терапии. Являясь многофунк-
циональной платформой, он 
помогает настраивать режим 
лечения с учетом конкрет-
ных потребностей пациента.

наши ЛЮди!
Магаданский школьник 

английской гимназии Алек-
сей Ерохин стал победите-
лем Всероссийского конкур-
са «Символы России. Великая 
Отечественная Война: подви-
ги фронта и тыла», который 
провели РГДБ, Российское 
историческое общество и Го-
сударственная историческая 
библиотека при поддержке 
Министерства культуры РФ.

Всего в конкурсе приня-
ло участие 1 811 участников в 
возрасте от 10 до 16 лет. От-
метим, что маленькому ма-
гаданцу Алексею Ерохину 
только исполнилось 9 лет.

«ОбиТаТеЛи 
ОХОТСкОгО мОря»

Образовательные учрежде-
ния Магадана приглашаются 
к участию в конкурсе снеж-
ных скульптур «Обитатели 
Охотского моря», который 
проходит в рамках детско-
го краеведческого конкурса-
круиза «Дары Охотского мо-
ря». Мероприятие проводит-
ся по инициативе муници-
пального автономного учре-
ждения дополнительного об-
разования «Детский экологи-
ческий центр» при поддер-
жке департамента образова-
ния мэрии города Магадана. 
Участниками являются вос-
питанники школ и учрежде-
ний дополнительного обра-
зования города Магадана.

В мероприятии могут при-
нимать участие обучающие-
ся общеобразовательных уч-
реждений и организации до-
полнительного образования 
города по возрастным кате-
гориям: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-
17 лет. Авторами одной рабо-
ты могут быть как один, так 
и несколько человек из од-
ной возрастной категории.

Для участия необходимо 
изготовить своими руками 
из снега скульптуру (скуль-
птурную группу), изобра-
жающую морского или при-
брежного обитателя (обита-
телей) Охотского моря.

Конкурс проводится в ди-
станционном формате. По 
всем вопросам организации 
и проведения обращаться к 
Шутовой Марии Викторовне. 
Тел. 65-49-02 (раб.).

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

конечно, хвастаться не-
красиво. но всегда приятно 
поделиться с друзьями тем, 
что у тебя получилось, зная, 
что близкие люди тебя пра-
вильно поймут и только по-
радуются. Поскольку чита-
тели «вм» наши друзья, мы 
будем вам рассказывать о 
больших и маленьких до-
стижениях и событиях из 
жизни нашей редакции.

Перемены к ЛУЧшемУ

заместитель директора 
«медиахолдинг «вечерний 
магадан» Олег дУдник: «Из 
последних новостей телеви-
зионного подразделения «Ве-
чернего Магадана» мне очень 
приятно отметить, что мы на-
конец-то реализовали идею 
по «смене одежды» телевизи-
онных новостей. Мы измени-
ли внешний облик (оформле-
ние) новостного выпуска, ко-
торый мы производим. Мы 
не ушли от ранее выбранно-
го формата Euronews (подача 
материала (новостей) без ве-
дущего в студии) и пока ухо-
дить не собираемся. Такой 
формат отличает новостные 
сюжеты «Вечернего Магада-
на» от других магаданских 
телеканалов. Кому-то он мо-
жет нравится, кому-то нет – 
это дело вкуса.

Переход на новый дизайн 
(оформление) был необхо-
дим, за последние три го-
да он достаточно приелся 
зрителям, сейчас же он бо-
лее современный и соответ-
ствует цветовому решению 
и формату – самого меди-
ахолдинга, без использова-
ния фрагментов и логотипов 
иных юридических лиц, как 
это было еще недавно.

В планах расширить спектр 
авторских программ, в бли-
жайшем будущем мы вернем 
производство телевизионных 
интервью. Мы максималь-
но стараемся сделать совре-

менными и актуальными те-
мы, которые будут в фокусе 
внимания нашего новостно-
го блока, чтобы мы с печат-
ным изданием и нашим се-
тевым ресурсом были од-
ним интегрированным СМИ. 
Двигаясь в этом направле-
нии, у «Вечернего Магадана» 
на минувшей неделе появил-
ся свой аккаунт в Instagram 
(vecherniymagadan), куда вы-

кладываются новостные сю-
жеты, статьи, акции, фоторе-
портажи и рассказы, чем жи-
вет сегодня медиахолдинг».

ПОбеда!

директор «медиахолдинга 
«вечерний магадан» наталья 
миФТаХУТдинОва: «Мое 
интервью с террористом ста-
ло победителем (номинация 
«Статья») творческого конкур-
са информационных матери-
алов по противодействию иде-

ологии терроризма «Поле бит-
вы – сердца людей».

«Все, что тебе надо знать – 
я скажу, а остальное – не твое 
дело» – интервью с террори-
стом Асланом, сделанное в 
сентябре 2020 года в одной 
из колоний Магадана. Напом-
ню, более 12 лет он отбыва-
ет наказание в местах лише-
ния свободы и ему осталось 
еще 7 лет. О своих преступле-

ниях (как это было), о семье, 
о религии, о том, кто такие 
неверные, про место в раю, 
да и плохо ли убивать – Ас-
лан рассказал в полуторача-
совой беседе. Хоть Аслан все 
интервью твердил, что лич-
но он преступлений не совер-
шал, а просто помогал брату. 
Но, получается, помогал бра-
ту их совершать, совершать 
убийства... Грустно, что Ас-
лан так и не понял, отсидев 12 
лет в колонии, что быть сви-
детелем преступления, знать 
о нем, не предотвратить, а на-
оборот, способствовать (по-
могать) – это и есть совер-
шить преступление, а сам по-
мощник (пособник), на мой 
взгляд, есть никто иной как 
преступник. Он также не по-
нял, что находился буквально 
в одном шагу от того, чтобы 
из пособника перейти в са-
мого исполнителя зверских 
убийств. Ну, а говоря об отня-
тых его братом жизнях, перед 
Всевышним я уверена, отве-
тит и сам Аслан. Кровь сило-
виков и других беззащитных 
жертв и на руках Аслана то-
же, и навряд ли ему удастся 
ее когда-либо смыть.

Хотела отдельно поблаго-
дарить тех, кто способство-
вал в проведении данного 
интервью (буду без имен, но 
кто именно – они знают, по-
благодарила лично), спасибо 
вам большое за поддержку и 
организацию – моя победа 
в конкурсе по праву и ваша 
победа! Вы лучшие!

Организаторами творческо-

го конкурса выступил ГБУ РД 
«Театр Поэзии», при поддер-
жке Министерства культуры 
Дагестана в рамках реали-
зации государственной про-
граммы РД «Комплексная 
программа противодействия 
идеологии терроризма в Ре-
спублике Дагестан». Всего в 
конкурсе участвовало около 
200 творческих материалов 
присланных со всей России.

Полосу подготовила наталья миФТаХУТдинОва
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творчество

Лидия 
дЛинныХ

Ретро-стиль для ёлочных украшений
Ватное папье-маше – вам о чем-нибудь говорить название этой техники? Подозреваем, что да

здравствуй, дедушка мо-
роз, борода из ваты... – сов-
ременным детям эти стро-
ки уже малопонятны: по-
чему из ваты, а из какой – 
вдруг из сладкой? Помнят 
фигурки Снегурочки и ска-
зочного деда из пластмассо-
вой основы, но в «ватном» 
убранстве, затянутом папи-
росной бумагой, те, кто жил 
при Советском Союзе, хотя 
техника изготовления таких 
игрушек зародилась несколь-
ко раньше.

А еще тех, у кого в детстве 
были такие игрушки, всегда 
интересовало, из чего они и 
почему столь невесомы, что 
шуршит внутри? Признавай-
тесь, когда были маленьки-
ми, ломали голову над этими 
вопросами.

рОдОм из индии

Считается, что сама техни-
ка работы довольно древняя 
и пришла в Европу из Индии, 
где для нее использовали 
не вату, а отходы хлопково-
го производства. Изначально 
из них создавали различные 
маски для театральных по-
становок, но позже переклю-
чились и на елочные украше-
ния, хотя можно встретить 
эту технику и при изготовле-
нии бижутерии.

Производство новогод-
них игрушек из ваты в на-
шей стране попытались на-
ладить на пороге 40-х, когда 
на законодательном уровне 
был возвращен и Новый год, 

и елка, и праздничные атри-
буты, говорят, куру к восста-
новлению праздника прило-
жил Максим Горький. Тог-
да же начался поиск техно-
логий, позволявших изготав-
ливать икрушки полукустар-
ным способом, без огромных 
затрат на производство и не 
требующий узкого мастер-
ства. Согласитесь, но игруш-
ки из стекла без определен-
ных знаний и дорогого обо-
рудования не сделать. В ито-
ге, до Великой Отечествен-
ной было создано несколько 
артелей по изготовлению иг-
рушек из ваты. В них работа-
ли профессиональные скуль-
пторы и потомственные мас-
тера, которые еще до револю-
ции занимались таким про-
изводством.

Основой игрушки служил 
проволочный каркас, на ко-
торый наматывалась ва-
та. Лицо – маска из папье-
маше. Глаза, брови, нос, гу-
бы раскрашивались краска-
ми, румянились щеки. Оде-
жда делалась также из ваты, 
белой или предварительно 
окрашенной. Готовая фигур-
ка покрывалась клейстером 
и сушилась. Для придания 
сходства с обсыпанной све-
жим снегом одеждой, фигур-
ку припорашивали мелкими 
крошками разбитых стеклян-
ных елочных шаров.

С появлением различных 
современных технологий, 
пластмассы, ватное-папье 
снова было забыто. Очеред-

ной бум этого вида творчест-
ва пришелся на текущий век, 
а саму технику используют 
для создания различных эле-
ментов декора.

ваТнОмания

Благодаря одной из ма-
гаданских мастериц – Ан-
не Шадриной, ватная игруш-
ка на елку стала в Магада-
не повальным увлечением, 
а изготовленные в этой тех-
нике работы на протяжении 
нескольких лет притягивали 
внимание посетителей вы-
ставки «Новогодний Хобби-
Бум», превращая привычный 
декор в настоящие произве-
дения искусства.

Особенность этой техники 
заключается в том, что в ка-
честве основного материала 
для лепки выступает не гли-
на или полимерные массы, 
а обыкновенная вата. В со-
ветские годы именно из нее 
в артелях создавали елочные 
украшения. Позже появились 
и фигурки сказочных персо-
нажей, что выстаивались под 
елкой в преддверии Нового 
года.

Хороша эта техника тем, 
что помогает основательно 
«заземлиться», замедлиться 
и забыть про суету внешне-
го мира, уметь отстранить-
ся от которой особенно важ-
но перед новогодними ка-
никулами. Обычно, имен-
но на этот период прихо-
дится основной накал стра-
стей на работе, в магазинах. 
на дорогах. Все дело в том, 
что при работе важно со-
блюдать не только последо-
вательность операций, но и 
паузы между этапами, кото-
рые нужны для качествен-
ной просушки работ. Это не 
то творчество, где все мож-
но сделать с наскоку. Зато 
вы получаете хорошую тех-
нику для создания уникаль-
ных подарков к празднику 
не только себе, но и своим 
родным и близким. Кто зна-
ет, вдруг именно ваш ма-
ленький шедевр в последу-
ющем станет семейной ре-
ликвией.

в дУХе ЭкО

А еще эта техника особенно 
приглянется тем, кто ратует 
за экологию, ведь при работе 
в ней не используются опас-
ные материалы, даже наобо-
рот, она помогает не просто 
окунуться в творчество, ко-
торое было распространено 
более полувека тому назад, а 
сейчас претендует на звание 
винтажа и ретро, но и маку-
латуру пустить в дело, а не в 
помойку. В качестве карка-

са используются газеты, ведь 
внутри такие работы или по-
лые, или содержат тот мате-
риал, который создает нуж-
ную форму, но не утяжеляет 
изделие.

Материалы, которые потре-
буются нам для работы: вата, 
толстая проволока для карка-
са, краски (акрил или гуашь), 
кисти, мука для варки клея 
или обойный клей, изготов-
ленный на основе КМЦ, ста-
рые газеты.

Клей варят из муки в соот-
ношении 1:3 (1 часть муки и 
3 части воды), замешав му-
ку в воду, смесь ставят на 
огонь и, постоянно помеши-
вая, доводят до закипания, 
но не кипятят. Как видите. 
даже клей, что использует-
ся в работе, абсолютно эко-
логичен.

ЛеПим, СУшим, краСим

Для создания елочного ша-
рика надо сначала сделать 
основу из газетных листов. 
Чтобы они лучше держали 
форму и сминались так, как 
вам надо, советуем их слег-
ка смочить перед комкань-

ем. Достаточно просто про-
вести мокрой рукой по бу-
маге, чтобы она приобрела 
нужные нам свойства. За-
тем окунаем тонкие полос-
ки ваты в клейстер, хорошо 
напитываем им вату, уби-
раем излишки (отжимаем и 
расправляем пласт), а затем 
наматываем на нашу осно-
ву. Придав нужную форму и 
основательно выгладив по-
верхность, уносим заготов-
ку на сушку. Пока шар сох-
нет, можно сделать каркасы 
для различных человечков 

или животных, их также сто-
ит обмотать ватой, сформи-
ровав фигурки, и отправить 
на сушку. Через несколько 
дней можно приступать к 
росписи, самое главное, не 
допускать смешивания кра-
сок на поверхности изделия, 
в случае необходимости сто-
ит просушить один цвет по-
крытия перед нанесением 
другого. Обычно, при созда-
нии человечков используют 
личики из папье-маше или 
фарфора, при их отсутст-
вии и лицо можно сформи-
ровать из ваты. Для прида-
ния сходства с ретро-игруш-
ками можно обтянуть тело 
изделия креп-бумагой, она 
продается не только в мага-
зинах для творчества, но и в 
отделах канцтоваров.

Самое важное в технологии 
работы – не торопить собы-
тия и хорошо просушивать 
заготовки.

Более детально узнать, как 
своими руками создать Сне-
гурочку и ее дедушку, вы мо-
жете из мастер-класса, кото-
рый на сайте медиахолдин-
га «Вечерний Магадан» про-

демонстрировала член МРОО 
РТР «Гильдия мастеров», пе-
дагог Детского экологиче-
ского центра Анна Байдаро-
ва, обладатель самой бога-
той коллекции советских иг-
рушек на территории Колы-
мы. Также вы можете уви-
деть, как в ее руках зарожда-
ются грибы и фигурка север-
ного оленя.

Фото: архив мрОО рТр 
«гильдия мастеров»
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Самоизоляция – лучшее время 
для того, чтобы почитать что-то но-
вое и интересное. Стимпанк – это 
направление научной фантастики, 
рассказывающее о мирах, где паро-
вые машины не исчезли, а достигли 
высочайшего развития. «вм» под-
готовил список книг в жанре стим-
панк, которые будут интересны 
всем любителям фантастики.

«меХаниЧеСкОе Сердце»

Викторианская Англия, 1896 год. 
Жизнь Лили в смертельной опасно-
сти. Отец девочки исчез, а саму ее 
преследуют жуткие люди с серебря-
ными глазами. Что же им от нее по-
надобилось? Лили и ее друзьям – Ро-
берту, сыну часовщика, и механиче-
скому лису Малкину – предстоит пе-
режить захватывающие приключе-
ния и разгадать страшную тайну се-
мьи Лили. Приятелей ждут погони на 
дирижаблях, неожиданные знакомст-
ва, коварные предательства и неверо-
ятные потрясения, описанные Пите-
ром Банзлом.

«никОгде»

Под улицами Лондона существу-
ет мир, о котором большинство лю-
дей и не подозревает. В нем слово ста-
новится настоящей силой. Туда мож-
но попасть, только открыв Дверь. Этот 
мир полон опасностей, населен святы-

ми и монстрами, убийцами и ангела-
ми… Ричард Мэхью живет в Лондоне, 
снимает квартиру, работает в инвести-
ционной компании, а его невеста весь-
ма неглупа, амбициозна и просто обво-
рожительна. Все идет по плану. Но раз-
меренная жизнь в буквальном смысле 
проваливается под землю, когда Ри-
чард встречает на улице израненную 
девушку, умоляющую о помощи. Жест 
милосердия откроет для молодого че-
ловека дверь в удивительный и опас-
ный мир – Нижний Лондон, где время 
и пространство не подвластны законам 
физики, смертельная опасность дышит 
в затылок, крысы управляют людьми, 
и ангелы пьют вино из затонувшей Ат-
лантиды. Вместе с новыми друзьями 
Ричарду предстоит невероятная мис-
сия, о которой вы узнаете из книги Ни-
ла Геймана. Никто не знает, кто враг, 
любой может оказаться предателем, а 
каждая дверь – воротами в ад...

«небеСный каПиТан»
Макс Мах написал книгу о капитане 

1-го ранга Елизавете Браге, которая сно-

ва в отставке. Она вернулась на «Зве-
зду Севера» и отправилась со старыми 
друзьями в новую экспедицию. На этот 
раз искатели сокровищ проникли в са-
мое сердце таинственного континента 
Лемурия. Приключения Лизы в неведо-
мых землях, путешествия между мира-
ми и новые повороты в ее личной судь-
бе сделают ее жизнь еще более увлека-
тельной. И это не считая политических 
интриг, в которые Елизавета оказалась 
вовлечена, и деятельности тайных об-
ществ, с которой она нежданно-нега-
данно столкнулась. Итак, курс на Лему-
рию, ход экономичный. Так держать!

«шрам»

Беллис Хладовин бежит из гигант-
ского мегаполиса Нью-Кробюзон; 
опытный лингвист, она устраивается 
переводчиком на корабль, идущий в 
Нова-Эспериум. Но корабль захваты-
вают пираты, и новая жизнь Беллис 
начинается не в далекой кробюзон-
ской колонии, а на Армаде – состав-
ленном из тысяч и тысяч судов пла-
вучем пиратском городе, не одно сто-
летие бороздящем Вздувшийся оке-
ан. Подобно Нью-Кробюзону, Армаду 
населяют люди и жукоголовые хепри, 
русалки и водяные, рукотворные му-
танты-переделанные и люди-кактусы, 
а также струподелы и вампиры. Отка-
зываясь примириться с тем, что ни-
когда больше не увидит свой родной 

город, Беллис готова на все, лишь бы 
выяснить природу глубоко засекре-
ченного проекта, над которым рабо-
тают доктор биологии Иоганнес Ти-
арфлай, лучший охотник во всем Бас-
Лаге Тинтиннабулум, Любовники и их 
телохранитель Утер Доул... Автор кни-
ги – Чайна Мьевиль.

«СОзерцаТеЛь»
Риерта – город среди воды, соткан-

ный из серебряных нитей дождя, пе-
лены тумана, чугунной безнадеги и 
несбывшихся надежд. Родина ново-
го индустриального бога – мотории, 
подмявшего под себя пар и уголь. Мо-
тория принесла прогресс в каждый 
дом, а вместе с ним боль, смерть и 
страх перед теми, кто скрывается в 
развалинах затопленных улиц, и кто 
уже давно перестал быть людьми.

Риерта недружелюбна к чужакам, 
и Итан Шелби, приехавший сюда, сам 
того не желая, ввязался в историю, 
сплетенную из мрачных тайн прош-
лого, опасностей и приключений, 
описанную Алексеем Пеховым.

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров постоянно 
пополняются новыми фильма-
ми. Что выбрать из этого множе-
ства и как не пропустить дейст-
вительно интересное кино? Что-
бы было проще справиться с эти-
ми задачами, мы будем предла-
гать вам краткий анонс филь-
мов, представленных на боль-
ших экранах.

О том, какие картины могут быть 
достойны вашего внимания, в сво-
ей еженедельной подборке расска-
жет «ВМ».

«Серебряные кОньки» (6+)

С 10 декабря в прокат выходит 
фильм «Серебряные коньки» (6+). 
Жанр: мелодрама, приключения, 
фэнтези, экшн.

«1899 год, рождественский Пе-
тербург. Яркая праздничная жизнь 
бурлит на скованных льдом реках 
и каналах столицы. Накануне но-
вого столетия судьба сводит тех, 
кому, казалось бы, не суждено бы-
ло встретиться.

Люди из совершенно разных 
миров, Матвей – сын фонарщи-
ка, его единственное богатство – 
доставшиеся по наследству посе-
ребренные коньки; Алиса – дочь 
крупного сановника, грезящая о 
науке.

У каждого – своя непростая 
история, но, однажды столкнув-
шись, они устремляются к мечте 
вместе», – сообщает kinomagadan.
ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 13 января (дата может 
быть изменена кинотеатром или 
прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра 
зрителям, достигшим 6 лет.

«ТвОрцы СнОв» (6+)

Также с 10 декабря в прокат вы-
ходит фильм «Творцы снов» (6+). 
Жанр: комедия, приключения, 
фэнтези.

«Добро пожаловать в Страну 
Снов – мир, о котором вы много 
слышали, но в котором никто ни-
когда не был! Знакомьтесь с девоч-
кой Ниной: однажды она получает 
чудесную сверхспособность – со-

здавать сновидения других лю-
дей.

Попав в волшебную страну Снов, 
она встречается с ее весьма нео-
бычными обитателями, заводит 
новых друзей и учится превра-
щать сны... в реальность», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 23 декабря (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра 
зрителям, достигшим 6 лет.

«назад  
в бУдУщее» (12+)

С 10 декабря в прокат выходит 
фильм «Назад в будущее» (12+). 
Жанр: комедия, приключения, 
фантастика.

«Демонстрация фильма на языке 
оригинала с русскими субтитра-
ми. Марти Макфлай – обычный 
школьник, живущий в 1980-е в ма-
леньком американском городке с 
родителями-неудачниками и меч-
тающий стать рок-звездой.

Однажды Марти звонит его 
друг – слегка безумный ученый 
по прозвищу Док, – который про-
сит встретиться с ним ночью, что-
бы показать нечто удивительное. 
Оказывается, Док изобрел машину 
времени, оснастив DeLorean DMC-
12 устройством на плутониевом 
топливе.

Внезапно на них нападают ли-
вийские террористы, у которых 
Док украл плутоний, Марти слу-
чайно активирует машину вре-
мени – и попадает в 1955 год. 
Там ему придется найти спо-
соб вернуться в настоящее и по-
путно заставить своих родителей 
влюбиться друг в друга, иначе он 
сам просто перестанет существо-
вать…», – сообщает kinomagadan.
ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 16 декабря (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмотра 
зрителям, достигшим 12 лет.

редакция «вм»
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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
мОжеТе еХаТь

Этой зимой водителям не 
грозит штраф за то, что они 
не поменяли летние шины на 
зимние, сообщает «РГ». Впро-
чем, это не отменяет необхо-
димости переобуть машину 
для собственной безопасности 
и безопасности окружающих.

В СМИ появилась информа-
ция о том, что с 1 декабря всту-
пили в силу некие норматив-
ные акты, запрещающие води-
телям ездить на летних шинах 
зимой. Непереобувшимся яко-
бы грозит штраф 500 рублей. 
Однако, эта новость не более 
чем фейк, которым пугают ав-
томобилистов из года в год.

Впрочем, некие основы у 
этого слуха есть. Дело в том, 
что в техническом регламен-
те Таможенного союза о безо-
пасности колесных транс-
портных средств давно закре-
плен запрет на эксплуатацию 
в зимний период (декабрь, ян-
варь, февраль) автомобилей, 
не укомплектованных зимни-
ми шинами. А также запрет 
в летний период (июнь, июль, 
август) эксплуатировать ма-
шины, укомплектованные ши-
нами с шипами.

деЛУ – время
Мораторий на плановые 

проверки малого бизнеса про-
длевается до конца 2021 года, 
сообщает «РГ». Решение при-
нято правительством по пору-
чению президента.

Малый бизнес оказался тем 
сектором экономики, который 
в большей степени пострадал 
от распространения корона-
вирусной инфекции. Сокраще-
ние административного дав-
ления стало одной из мер по-
мощи предпринимателям. 
Правительство не только от-
менило все плановые провер-
ки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, но и 
ограничило внеплановые. По 
данным Министерства эконо-
мического развития, за первое 
полугодие 2020 года количе-
ство проверок к аналогично-
му периоду 2019 года снизи-
лось на 45,7 процента – с 612 
до 332 тысяч.

«В малом бизнесе заняты 
миллионы людей, и наша за-
дача – продолжить их поддер-
жку», – подчеркнул премьер-
министр Михаил Мишустин 
в понедельник на оператив-
ном совещании со своими за-

местителями. Для этого пра-
вительство продлевает мора-
торий на плановые проверки 
малого бизнеса еще на год – 
до 31 декабря 2021 года.

Из плана на 2021 год, пояс-
нили в Минэкономразвития, 
исключают плановые провер-
ки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, являющих-
ся субъектами малого пред-
принимательства, объекты 
контро ля которых отнесены 
к чрезвычайно высокому ри-
ску, а также в отношении ко-
торых установлен режим по-
стоянного государственного 
контроля.

Постановлением предус-
матривается проведение в  
2021 году выездных проверок 
с использованием средств ди-
станционного взаимодейст-
вия или замены их инспекци-
онным визитом.

иммУниТеТ  
к кОрОнавирУСУ

У россиян растет уровень 
иммунитета к коронавиру-
су, заявила в интервью ТАСС 
представитель Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ) в России Мелита Вуйно-
вич, сообщает «РГ».

Она напомнила, что Роспо-
требнадзор и другие исследо-
вательские институты ведут 
серологические исследования. 
Уровень иммунитета растет, 
но он еще недостаточен, что-
бы остановить вирус, отмети-
ла Вуйнович. Помочь сформи-
ровать иммунитет поможет 
вакцинация. В то же время 
представитель ВОЗ отметила, 
что пока неизвестно, как долго 
будет держаться иммунитет.

к ПриСТавам – 
Через ПОрТаЛ

Новый сервис, разработан-
ный Минцифры совместно с 
Федеральной службой судеб-
ных приставов (ФССП), изба-
вит граждан от необходимо-
сти лично посещать службу, 
сообщает «РГ».

Постановление об этом опу-
бликовано правительством.

Новый сервис позволит 
должникам и взыскателям вер-
нуть излишне удержанные де-
нежные средства, проинфор-
мировать судебного пристава 
об оплате задолженности, зая-
вить об уважительных причи-
нах невозможности исполнить 
требования и так далее.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что сахали-
нец поджег бензобак ма-
шины в попытке растопить 
лед, военный катер начал 
доставлять людей с остро-
ва русский, на Сахалине 
парень спас провалившую-
ся под лед собаку, а четы-
рех жителей камчатки об-
винили в организации не-
законной миграции.

СказОЧный ЧУдак

Житель Южно-Сахалинска 
поджег бензобак своей ма-
шины на заправке, пытаясь 
растопить лед, сообщает «РГ».

Мужчина, только что по-
мывший автомобиль, прие-
хал на АЗС на углу Проспек-
та Мира. Как видно на запи-
си с камеры видеонаблю-
дения, водитель расплатил-
ся, затем вставил пистолет 
в топливный бак. После это-
го обратил внимание на лед, 
образовавшийся у горлови-
ны бака после мойки.

Недолго думая, он достал 
из салона зажигалку и под-
нес ее к замерзшей жидко-
сти. Пары бензина вспыхну-
ли мгновенно. Незадачливый 

автолюби-
тель смог 
выдернуть 
пистолет 
из бака. А 
справил -
ся с возго-
ранием по-
доспевший 
на помощь 
сотрудник 

АЗС. 

деСанТ С ПОрТФеЛем

Четыре десантных кора-
бля Тихоокеанского фло-
та для налаживания пасса-
жирского сообщения между 
Владивостоком и островом 
Русский выделили по прось-
бе полпреда президента в 
ДФО Юрия Трутнева. 1 дека-
бря один из кораблей совер-
шил первый рейс на остров, 
сообщает «РГ».

Это был пробный рейс. Рас-
писание работы десантных 
кораблей между причалами 
у морского вокзала во Влади-
востоке и Поспелово на остро-
ве Русском пока уточняется в 
мэрии Владивостока. Для пе-
ревозок будут привлечены 
десантные катера проекта 
«Иван Карцов», ДК-107, ДК-70 
и ДК-57. За один рейс все че-
тыре корабля способны пере-
вести более 150 пассажиров.

Вот уже несколько дней 
транспортировкой жите-
лей острова на материковую 
часть Владивостока занима-
ется только один граждан-
ский паром «Босфор Восточ-
ный», на который кроме пас-

сажиров вмещается не более 
двух десятков автомобилей. 
Уехать на нем очень сложно, 
в очереди стоят десятки ма-
шин по четыре-пять часов. 

СПаС СОбакУ

В Сахалинской области 
21-летний житель Поронай-
ска спас собаку, которая 
провалилась под лед на Чер-
ной речке, сообщает «РГ».

Мужчина шел домой и 
услышал, как жалобно ску-
лит пес, угодивший в по-
лынью, сообщают «Вести». 
Парень сразу же пополз по 
льду на помощь животному. 
Все происходящее сняла на 
видео мама героя событий.

Собака с трудом добралась 
до берега, но все закончи-
лось благополучно. Животно-
му уже нашлась хозяйка, ко-
торая взяла пса к себе домой.

незакОннО ПрОПУСкаЛ

Обвинительное заключение 
по уголовному делу о неза-
конной миграции в отноше-
нии четырех жителей Петро-
павловска-Камчатского ут-
вердил заместитель прокуро-
ра Камчатского края Максим 
Куликов, сообщает «РГ».

По предварительной вер-
сии, с 2017 по 2020 год со-
общники зарабатывали 
тем, что оформляли фик-
тивные документы для 
прибывших в Россию ино-
странных граждан. В ре-
зультате на территории ре-
гиона незаконно проживал 
151 иностранец.

кто сказал, что вечного 
двигателя не существует? 
какие там еще законы фи-
зики? глупости все это, ви-
димо, посчитал суд муро-
ма, когда выносил приговор 
местному изобретателю.

Итак, на минувшей неде-
ле местный изобретатель 
73-летний Евгений Муры-
шев, выиграл в суде о «веч-
ном двигателе». Свое устрой-
ство Мурышев запатентовал 
еще в 2003 году, а в 2006 за-
ключил договор на его ис-

пользование с администра-
цией города Мурома. По его 
словам, «преобразователь» 
меняет квантовую структу-
ру воды в трубах теплотрас-
сы так, что она начинает на-
гревать сама себя, и не толь-
ко не потребляет тепло ко-
тельной, но и отдает часть 
его обратно. «Вечный двига-
тель» не иначе, как наруша-
ющий первый и второй зако-
ны термодинамики.

У чиновников из мэрии то-
же оказался пробел по школь-

ной программе, и они заклю-
чили договор до 2023 года, по 
которому обязалась ежегод-
но выплачивать изобретате-
лю более миллиона рублей. 
Договор удалось расторгнуть 
по суду в 2016 году, за это вре-
мя Евгений Мурышев полу-
чил из бюджета 113 миллио-
нов рублей. Было возбуждено 
уголовное дело о мошенниче-
стве, но 24 ноября суд вынес 
оправдательный приговор, не 
найдя в действиях изобрета-
теля состава преступления.

За «вечный двигатель» мэрия 
выплатила 113 млн рублей

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья миФТаХУТдинОва

https://www.vesti.ru/article/2491035
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закон и порядок

т е л е ф О н  Д О В е р и я  О М В Д  р О С С и и  П О  Г .  М а Г а Д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О р О ж н О !  м О ш е н н и к и  в  и н Т е р н е Т е  и  н а  С в я з и  П О  Т е Л е Ф О н У !

внимание! адреС гОСУСЛУг – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС вымОгаЮТ взяТкУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Я б в полицию пошел, пусть меня научат

для чего полицейскому 
знать язык жестов? Правда 
ли, что каждый сотрудник 
должен уметь метко стре-
лять? много ли девушек по-
ступает на службу?

Сегодня исполняется ровно 
60 лет со дня создания Цен-
тра профессиональной под-
готовки УМВД России по Ма-
гаданской области. В пред-
дверии юбилейной даты на-
чальник центра – полков-
ник полиции Павел Ли-
ПинСкий рассказал о том, 
кто, как и чему учит «новои-
спеченных» полицейских.

– Павел викторович,  
60 лет – серьезный рубеж 
для центра. расскажите, 
пожалуйста, как все начи-
налось, многое ли измени-
лось за годы?

– 10 декабря 1960 года в УВД 
был образован Учебный пункт 
на 50-60 человек личного со-

става. Располагался он на цо-
кольном этаже жилого дома. 
Со слушателями тогда работа-
ли всего три преподавателя. За 
годы менялось многое – на-
чиная от форм и методов пре-
подавания, заканчивая мате-
риально техническим обес-
печением. Но цели и задачи 
остались прежними. Сегодня 
мы, как это было и 60 лет на-
зад до нас, занимаемся перво-
начальной профессиональной 
подготовкой вновь принятых 
на службу сотрудников орга-
нов внутренних дел.

– То есть, каждый сотруд-
ник полиции должен обяза-
тельно пройти подготовку?

– Совершенно верно. Это 
непременное условие. Что-
бы самостоятельно испол-
нять обязанности по зани-
маемой должности, каждый 
вновь принятый сотрудник 
должен пройти обучение по 
программе профессиональ-
ной подготовки по должно-
сти «Полицейский».

– Программа одна для 
всех? или зависит от подра-
зделения, в котором служит 
вновь назначенный сотруд-
ник?

– Все дисциплины сфор-
мированы по разделам: об-
щепрофессиональный цикл, 
профессиональный, профес-
сионально–специализиро-
ванный и факультативные 
дисциплины. И, конечно, все 
зависит от подразделений, в 
которых слушатель планиру-
ет дальнейшую службу.

Так, например, основам 
коммуникации с иностран-
ными гражданами обучают-
ся сотрудники дежурных ча-
стей, патрульно–постовой 
службы. Полицейские охран-
но–конвойных подразделе-
ния больше внимания уделя-
ют строевой подготовке. Так-
же изучаются актуальные во-
просы деятельности участко-
вых уполномоченных, следо-
вателей, дознавателей, опера-
тивников уголовного розы-

ска. Очень много часов отво-
дится на физическую и огне-
вую подготовку, обязательно 
обучаем сотрудников навы-
кам оказания первой меди-
цинской помощи.

– действительно ли со-

трудники изучают язык же-
стов? для чего?

– Да, действительно, у нас 
есть такой предмет. Он вхо-
дит в профессиональный 
цикл. Навыкам русского же-
стового языка обучаются со-
трудники, которые непосред-
ственно работают с людьми. 
Это представители патруль-
но – постовой службы, де-
журных частей, участковые 
уполномоченные полиции. 
Они должны уметь принять 
заявление, помочь попавше-
му в беду человеку, имеюще-
му проблемы с обычной ре-
чью и изъясняющемуся же-
стами. Кстати, буквально не-
давно наш выпускник – со-
трудник ППС применил эти 
знания на практике. Наряд 
был направлен в многоквар-
тирный дом в Магадане по 
заявлению о громкой музы-
ке. Владельцы квартиры ока-
зались слабослышащими, об-
щались исключительно же-
стами. И были приятно удив-
лены, когда полицейские 
обратились к ним на их язы-
ке.

– Павел викторович, вы 
перечислили большое коли-
чество серьезных и доволь-
но сложных дисциплин, 
требующих особого подхо-
да. а кто обучает слушате-
лей центра?

– На сегодняшний день у 
нас сформирован сильный 
преподавательский состав. 
Это наиболее опытные поли-
цейские, прослужившие не 
один год в различных подраз-
делениях органов внутрен-
них дел. Они не только от-
лично владеют теоретически-
ми блоками дисциплин, но 
и имеют серьезный практи-
ческий опыт. Как говорится, 
всю работу видели изнутри. 
Им есть, что передать моло-
дежи. Это начальник цикла – 
преподаватель, подполков-
ник полиции Жанна Никола-
евна Браилко. Она многие го-
ды посвятила службе в подра-
зделениях дознания и следст-
вия и сегодня делится опы-
том с вновь назначенными 
сотрудниками. Со слушате-
лями также работают препо-
даватели – практики Максим 
Леонидович Ермолаев и Ви-
талий Сергеевич Дарморезов, 
Роман Петрович Корнияшик, 

Елена Михайловна Лямина и 
Николай Викторович Косола-
пов. Всю учебную работу ку-
рирует заместитель началь-
ника Центра подполковник 
полиции Валерий Яковлевич 
Обращенко.

– за все годы существова-
ния центра сколько сотруд-
ников органов внутренних 
дел прошли обучение?

– Как таковой статистики 
не велось. Однако, исходя из 
данных за последние 20 лет, 
думаю, не ошибусь, если на-
зову цифру порядка девяти 
с половиной тысяч. Поряд-
ка девяти с половиной тысяч 

профессионалов, справив-
шихся с выпускными квали-
фикационными испытания-
ми, подтвердившие свой вы-
сокий уровень знаний, уме-
ний и навыков. И сегодня 
многие из них достойно слу-
жат, охраняя покой граждан 
на территории Магаданской 
области и далеко за ее преде-
лами.

– много ли среди слуша-
телей представительниц 
так называемого «слабого 
пола»?

– С каждым годом все боль-
ше. Только слабыми их на-
звать никак нельзя! Нарав-
не с коллегами – мужчина-
ми женщины – сотрудни-
ки органов внутренних дел 
владеют приемами борьбы, 
сильны в огневой, строевой 
и физической подготовке.  
И в дальнейшем, а мы дер-
жим связь с руководством 
всех выпускников Центра 
и знаем об их успехах, на 
службе также демонстриру-
ют лучшие свои качества.

– расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о церемонии 
принятия Присяги.

– Приведение сотрудни-
ка к Присяге осуществляет-
ся в торжественной обста-
новке перед Государствен-
ным флагом Российской Фе-
дерации. Полицейский да-
ет клятву быть мужествен-
ным, честным и бдительным, 
не щадить своих сил в борь-
бе с преступностью, достой-
но исполнять свой служеб-
ный долг. Конечно, это осо-
бое, волнительное событие, 
куда мы приглашаем и руко-
водителей подразделений, и 

родственников наших слуша-
телей. Всегда стараемся при-
урочить мероприятие к ка-
кой-либо значимой дате. Ри-
туал приведения к Присяге 
играет важную роль в нрав-
ственном становлении моло-
дых сотрудников.

Вообще, хочу сказать, очень 
достойная молодежь к нам 
приходит. Целеустремлен-
ные, волевые. Сотрудники 
знают, чего хотят. Кто-то про-
должает дело отца, кто-то по-
шел по стопам старшего бра-
та, а кто-то, с детства читая 
детективы, мечтал раскры-
вать преступления. И, гля-
дя на их стремление, тягу к 
знаниям, определенный про-
фессиональный азарт, могу 
предположить, что все обяза-
тельно получится.

– Что бы вы пожелали 
коллективу центра профес-
сиональной подготовки в 
эту юбилейную дату?

– Всегда оставаться такой 
же сильной и сплоченной ко-
мандой, также умело заин-
тересовывать вновь приня-
тых сотрудников и получать 
удовлетворение от любимого 
дела! Ну и, конечно же, всем 
желаю здоровья, это в совре-
менных реалиях первосте-
пенно.

– благодарю за беседу.
анна бОЛОТина

СПравка
 полковник полиции павел Викторович Липинский возглавляет Центр профессио-

нальной подготовки УМВД России по Магаданской области с марта 2017 года. Окончил 
среднюю новосибирскую школу милиции, Восточно – Сибирский институт МВД Рос-
сии и Академию управления МВД России. В органах внутренних дел служит с 1993 го-
да, в разные годы работал в вневедомственной охране, в оперативных подразделени-
ях УМВД России по Магаданской области. С 2011 по 2017 года – заместитель началь-
ника УМВД России по городу Магадану.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Этот период су-
лит Овнам много 
встреч и делового 
общения, в целом 
это время мак-

симально удачно для нача-
ла собственного бизнеса или 
развития дела имеющегося. 
Также стоит обращать вни-
мание на интуицию и внезап-
ные озарения, они подскажут 
немало новых идей.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в этом 
периоде полу-
чат массу пер-
спектив для ка-
рьерного роста и 

развития бизнеса, идеи ста-
нут во многом осуществи-
мы только в новом 2021 го-
ду–Белого Металлического 
Быка. В конце недели можно 
отдохнуть и расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ
На неделе Близ-
нецам стоит 
опасаться оши-
бок в работе 
и собственной 

лени, все эти факторы мо-
гут крайне негативно ска-
заться на карьере или биз-
несе. Этот временной от-
резок будет непростым и 
в плане личных взаимоот-
ношений.

РАК
Одиноким Ра-
кам на этой не-
деле придется 
пережить разо-
чарование. Сим-

патичный им объект ока-
жется совсем не таким, как 
они представляли. Жена-
тым и замужним людям 
стоит быть терпимее к не-
достаткам партнера и не за-
острять на этом внимания.  

ЛЕВ
Б ол ьшин с т в у 
Львов в этом пе-
риоде придется 
отстаивать свои 
права и положе-

ние, им придется доказывать 
свое право на уважение в лич-
ных взаимоотношениях и даже 
на работе. Этот временной от-
резок в декабре будет провер-
кой на стрессоустойчивость.

ДЕВА
Девам в отноше-
ниях на этой не-
деле предстоит 
испытать весьма 
негативные чув-

ства, их партнер покажет себя 
с очень неприглядной стороны. 
Женщины-Дева могут случай-
но узнать об измене любимо-
го мужчины и начнут думать 
о разрыве связи. Вероятны обо-
стрения хронических болезней.

ВЕСЫ
Первая полови-
на этого периода 
станет для Весов 
суматошной и 
суетной, на них 

навалится масса неотложных 
дел. Несомненный плюс этих 
дней будет не только в инте-
ресных знакомствах, но и в 
обретении полезных связей. 
Окончание этой недели при-
несет отдых.

СКОРПИОН
Эта неделя реко-
мендует Скорпи-
онам заниматься 
финансовыми опе-
рациями, планиро-

вать крупные покупки или про-
дажи, а также попробовать себя 
в инвестициях. Этот период по-
дарит им высокую энергичность 
и проницательность, принимать 
решения они будут моментально.   

      СТРЕЛЕЦ
На эту неделю 
Стрельцам жела-
тельно заплани-
ровать осущест-
вление задумок 

и идей, полученных в поне-
дельник, энергетика этого пе-
риода будет способствовать 
высокому уровню работоспо-
собности и творческой дея-
тельности, а растущая Луна 
даст сил.

КОЗЕРОГ
Козероги мо-
гут рассчиты-
вать на отлич-
ные результа-
ты во всем, в от-

ношении карьеры и бизне-
са они могут надеяться на 
большой успех и приятные 
перемены. Это время весьма 
благоприятно для финансо-
вых операций, крупных сде-
лок и покупок.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя ста-
нет для Водолеев 
очень благопри-
ятной в разных 
областях жизне-

деятельности, на профессио-
нальном поприще они могут 
получить предложение о по-
вышении, а в личной жизни 
одиноких людей появится до-
стойный человек.

РЫБЫ
Немного депрес-
сивное состояние 
и уныние при-
дется пережить 
Рыбам в первые 

дни этого периода, снижен-
ное настроение сделает из лю-
дей этого знака затворников. В 
середине этой недели настро-
ение начнет постепенно улуч-
шаться, а к выходным вернет-
ся позитивный настрой.

ГОРОСКОП 
с 14 по 20 декабря
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☺☺☺
Подрабатывал как-то в такси. 
Везу молодую девушку, спра-
шиваю:
– По музыке предпочтения 
есть? Какую волну поставить 
на радио?
– Мне все равно, – отвечает.
– Тогда Ретро FM?
Ответ просто убил:
– Я что, так плохо выгляжу?

☺☺☺
– Там в холодильнике две со-
сиски, тебе принести?
– Принеси одну.
– А почему одну?
– Хочу поделиться со мной 
завтрашним.

☺☺☺
Сегодня бежала за маршрут-
кой, споткнулась, упала в лу-
жу. Рядом проходил мужчи-
на и сказал: «Думаешь, вплавь 
быстрее?»

☺☺☺
На дне рождения:
– Чего бы вам такого поже-
лать, что бы потом не зави-
довать?!

☺☺☺
– Знаешь, чего я хочу?
– Всего!
– Это во-первых...

☺☺☺
– Папа, а почему быстро под-
нятое яблоко не считается 
упавшим?
– Мало того, сынок, оно ста-
новится даже более полез-
ным, чем было до падения.
– Это почему?
– Так старые микробы с не-
го попадали, а новые еще не 
успели забраться.

☺☺☺
– Дорогой, дай мне денег на 
карманные расходы.
– Сколько?
– Тысяч пятьсот…
– Ничего себе у тебя карма-
ны!!

☺☺☺
Встречаются две блондинки.
– Ты куда спешишь?
– Да вот хочу вернуть шарфик 
в магазин, а то купила вчера, 
а он мне жмет.

☺☺☺
Бизнес-коуч Сережа прежде 
чем съесть ленивые голубцы, 
всегда их слегка мотивирует.

☺☺☺
– Ты так живешь, будто у тебя 
в запасе есть еще одна жизнь.
– В смысле... одна?

☺☺☺
– Мама, скажи: фунь.
– Зачем?
– Ну, скажи.
– Да что это хоть такое?
– Какая тебе разница, просто 
скажи: фунь!
– Не буду я повторять глупо-
сти, которых не понимаю!
– Вот и меня не заставляй ан-
глийский учить.

☺☺☺
– Мамочка, а нам сегодня при-
вивки делали!
– Ну ты, доченька, надеюсь, не 
плакала?
– Нет, мама, они меня не до-
гнали.

☺☺☺
– Мама, какую рубашку я се-
годня надеваю?
– С коротким рукавом, а что?
– Чтобы знать, до куда руки 
мыть!

☺☺☺
Мудрость – это когда ты все 
понимаешь, но уже не огор-
чаешься.

☺☺☺
– Много людей боится высоты. 
И единицы, как я, боятся ши-
роты.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2020 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

4.01
17.02

5.27
17.53

6.43
18.41

7.47
19.25

8.43
20.08

9.33
20.51

10.21
21.34

3.9
4.0

4.0
4.2

4.1
4.4

4.3
4.6

4.4
4.8

4.5
4.9

4.5
5.0

10.32
23.17

11.38
––

0.20
12.38

1.16
13.31

2.07
14.18

2.55
15.03

3.41
15.47

1.8
1.7

1.7
––

1.4
1.9

1.0
1.9

0.6
2.0

0.3
2.1

0.1
2.1
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моем

День Неизвестного солдата

Волонтеры Магадана провели акцию ко Дню Неизвестного Солдата

В Магадане подвели итоги городского 
конкурса «Волонтер года – 2020»

В областном центре после реконструкции открылся 
детский технопарк «Кванториум»


