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Памятные 
даты

официально

11 февраля 

– День зимних видов 
спорта в России.

– 146 лет со дня рождения 
актера театра и кино В. И. 
Качалова (1875-1948).

12 февраля 

– Китайский Новый год, 
наступает год Белого Метал-
лического Быка.

– 121 год со дня рождения 
военачальника, Маршала 
Советского Союза В. И. Чуй-
кова (1900-1982).

– 156 лет со дня рождения 
купца, мецената, создателя 
частного литературно-теа-
трального музея А. А. Бахру-
шина (1865-1929).

13 февраля 

– 76 лет Будапештской 
операции (1945 года).

14 февраля 

– День компьютерщика.
– День Святого Валентина. 

День всех влюбленных.
– 166 лет со дня рожде-

ния писателя В. М. Гаршина 
(1855-1888).

– 86 лет со дня рождения 
поэта Г. П. Виеру (1935-2009).

15 февраля 

– День чествования участ-
ников боевых действий на 
территории других госу-
дарств;

– Сретенье.
– День памяти вои-

нов-интернационалистов 
(15.02.1989 – последняя ко-
лонна советских войск по-
кинула территорию Афга-
нистана).

– 126 лет со дня основания 
первой музыкальной школы 
для детей в Москве – музы-
кального училища им. Е. и 
М. Гнесиных (1895 года).

16 февраля 

– День архива Минэнерго 
России.

17 февраля 

– День российских студен-
ческих отрядов.

– День Службы горючего 
Вооруженных Сил России.

«Уважаемые представители магаданского наУчного сообщества! 

поздравляю вас с днем российской науки! мы по праву гордимся вашими достижениями, 
прогрессивными идеями и смелыми проектами. 

Магадан всегда славился своими умами. Вы сумели сохранить уникальную научную школу и 
высокий кадровый потенциал, – сказано в поздравлении главы города Магадана. – Вклад в раз-
витие магаданской науки вносят Институт биологических проблем Севера, Магаданский филиал 
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Вос-
точный научно-исследовательский институт золота и редких металлов, Магаданский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства, СВКНИИ ДВО РАН, НИЦ «Арктика», ученые, аспи-
ранты, студенты, чьи уникальные разработки находят применение на практике.

Сегодня государство активно поддерживает исследовательскую деятельность, создаются тех-
нопарки с участием фундаментальной и прикладной науки, осуществляется социальная и пра-
вовая защита ученых, изобретателей, преподавателей, аспирантов и студентов, предоставлены 
широкие возможности для развития и дополнительного образования. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, энтузи-
азм, стремление ко всему новому на благо процветания магаданской земли. Искренне желаю вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, профессиональных успехов и достижений!»

глава мо «город магадан»,
мэр города магадана Юрий гришан

г р а ф и к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магадана на февраль 2021 г.

Дата Ответственные дежурные

12.02 – пятница мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 
мэрии города Магадана

15.02 – понедельник гришан Юрий федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

17.02 – среда глазырина виктория викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

19.02 – пятница чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана

24.02 – среда корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
26.02 – пятница троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, пред-

принимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды 
земли и имущества

Резерв: – Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадан
– Управление культуры мэрии города Магадана
– департамент образования 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

Сотрудничество  – залог успеха
Юрий Гришан избран председателем «Совета 

муниципальных образований Магаданской области»

Юрий гришан, мэр ко-
лымской столицы, вновь 
стал председателем ассо-
циации «совет муници-
пальных образований ма-
гаданской области». В адми-
нистрации Ольского город-
ского округа представители 7 
районов Колымы провели со-
вещание. Тайным голосова-
нием главы муниципальных 

образований выбрали нового 
председателя организации – 
Юрия Гришана. По его сло-
вам, Магадану есть, чему по-
учиться у других районов. И 
залог хорошей работы – со-
трудничество. 

Юрий гришан, мэр ма-
гадана: «Есть, чему поучить-
ся и у Тенькинского района, и у 
Ольского, и у Сусуманского. Ве-

зде разные подходы к решению 
проблем, которые есть. И есть 
те, которые наиболее эффек-
тивны чем те, которыми я ру-
ководствуюсь в повседневной 
деятельности. Я думаю, ка-
кие-то важные законопроек-
ты для муниципальных обра-
зований мы внесем. Я благода-
рен А. А. Басанскому. Это гово-
рит о тесном контакте меж-
ду муниципальными органами 
и законодательным собранием 
Магаданской области». 

Также в этот день провели 
выборы членов президиума 
Ассоциации. Ими стали гла-
ва Тенькинского округа Де-
нис Ревутский и глава Сред-
неканского округа Оксана Ге-
расимова. Главы муниципа-
литетов отметили, что благо-
даря таким встречам можно 
неформально обмениваться 
опытом. А значит, более эф-

фективно развивать всю Ма-
гаданскую область. 

александр басанский, 
первый заместитель пред-
седателя магаданской об-
ластной думы: «Ассоциа-
ция – коллективный общест-
венный орган, где фактически 
происходят встречи всех глав 
муниципалитетов Магадан-
ской области. Где вырабаты-
ваются именно те конструк-
тивные предложения, которые 
ложатся в основу законопро-
ектов Магаданской област-
ной Думы. Совет и ассоциа-
ция – помощники губернато-
ра. Вырабатывают именно те 
предложения, которые идут на 
развитие нашей территории. 
Это совет мыслей всех райо-
нов, которые сливаются в одну 
законченную, конструктивную 
идею, которая идет на разви-
тие территории».

елизавета сипайлова
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что, где, когда

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

MagadanMedia

бензин в магадане не закон-
чится – тосмар.

Автомобилисты Дальнего Вос-
тока встревожены нехваткой то-
плива на заправках. В регионах 
на АЗС выстраиваются километро-
вые очереди, но бензина не хвата-
ет на всех. В Хабаровском крае да-
же пришлось использовать запасы 
Росрезерва. Все из-за поломки обо-
рудования на Хабаровском НПЗ. 
На этом же заводе закупают бен-
зин для магаданских АЗС. Но не-
смотря на это, как заверили в се-
ти АЗС «Тосмар», дефицита топли-
ва в регионе нет и не предвидит-
ся – запасов бензина хватит на 
ближайшие полтора месяца, сооб-
щает MagadanMedia.

«У нас все в порядке, волновать-
ся не стоит. На полтора месяца ми-
нимум мы обеспечены. Что будет 
после этого времени, мы прогно-
зировать не можем. Но у нас не 
будет такой ситуации как на Даль-
нем Востоке, мы обезопасились. О 
динамике цен на ближайшее вре-
мя ничего сказать не могу», – от-
метил замдиректора ООО «Тос-
мар» Андрей Емельянов.

Нехватку топлива в регионах 
спровоцировала поломка оборудо-
вания на Хабаровском НПЗ. Во вре-
мя замены неисправного оборудо-
вания на заправках отмечали по-
вышенный спрос на топливо, ми-
нимальный объем запаса на неф-
тебазах при этом снизился. Сей-
час завод завершил процесс пуско-
наладочных работ по замене ком-
прессорного оборудования, отве-
чающего за выпуск высокооктано-
вого топлива и возобновил произ-
водство АИ-92 и АИ-95. Уже нача-
лись отгрузки топлива с завода на 
АЗС ННК, сообщает ИА PrimaMedia.

SM.newS

чиновники приняли после ре-
монта фад «колыма», зная о на-
рушениях.

Зная, что работы на ФАД «Колы-
ма» велись с нарушениями, руко-
водители федерального ведомст-
ва все же подписала акт о приемке 
работ, ущерб составил 41 млн ру-
блей

В отношении двух руководящих 
должностных лиц ФКУ «Межреги-

ональная дирекция по дорожно-
му строительству в Дальневосточ-
ном регионе России Федерально-
го дорожного агентства» сотруд-
ники УФСБ России по Магаданской 
области завели уголовное дело. За 
превышение должностных полно-
мочий им грозит лишение свобо-
ды до 10 лет.

В результате проведенных опе-
ративно-разыскных мероприятий 
ими было выявлено, что в наруше-
ние условий одного из государст-
венных контрактов, реализуемых 
на ФАД «Колыма», чиновники все 
же утвердили (подписали) акт о 
приемке выполненных работ, за-
ранее зная об имеющихся недо-
статках в их качестве. Тем самым, 
причинили государству ущерб в 
размере более 41 млн руб.

MK.RU

на колыме кинологи мвд 
ищут новых хозяев собакам пен-
сионного возраста.

Служебные собаки-
«пенсионеры» готовы поменять 
место жительства и переехать к 
новым ответственным и забот-
ливым владельцам, – сообщает 
пресс-служба УМВД России по Ма-
гаданской области.

В данный момент новый дом 
ищут три полицейские овчарки. 
Они достигли предельного возра-
ста и не прошли проверку на го-
товность к несению службы. Со-
гласно закону об ответственном 
обращении с животными, Центр 
кинологической службы област-
ного Отдела МВД передаст собак 
в ответственные руки на возмезд-
ных и безвозмездных условиях.

Хозяев ищут для немецкой ов-
чарки по имени Норд Штольц Чан-
га, самца кавказской овчарки по 
кличке Аль Халил Хан Громовер-
жец и немецкой овчарки Альмы. 
Всем им по 8 лет.

Желающих взять в семью взро-
слого питомца просят обратиться 
в учреждение по адресу г. Магадан 
ул. Колымское шоссе, 19 или позво-
нить по телефону: 69-69-17.

MagadanMedia

постирочная, джакузи, вид на 
море: сколько стоят магаданские 
«дворцы».

Редакция решила выяснить, есть 
ли на Колыме свои «дворцы» и 
сколько они стоят. И судя по пред-
ложениям на рынке, до роскоши 
Геленджика магаданские участ-
ки совсем недотягивают. Из изы-
сков – разве что джакузи и кера-
могранитные полы с подогревом. 
Самый дорогой дом на сегодняш-
ний день продают за 25 млн ру-
блей. Недвижимость с видом на 
море можно купить за 14 млн, со-
общает MagadanMedia.

Есть ли в Магадане своя «Рублев-
ка» и где дороже всего строить дом 
– корр. MagadanMedia выяснил у 
риэлтора. Как пояснили в Магадан-
ской юридической службе недви-
жимости, самые фешенебельные 
участки – в районе Горняка.

«Пользуются спросом земельные 
участки и дачи в районах «Старой 
веселой», «Орбиты», 13-го км. за по-
стом ГАИ (поворот на Олу) и Гор-
няка (особенно на стороне ближ-
ней к морю).

В этих районах есть достаточ-
но дорогие земельные участки, до-
ма и дачи. При этом разброс цен 
очень большой, он зависит от рас-
положения, самого строения, его 
состояния и т.д. Например, в рай-
оне Горняка (его в народе еще на-
зывают «Магаданской Рублевкой») 
можно найти земельный участок 
как за 300 тысяч, так и за 2 млн, 
дачу как за 700 тысяч так и за 10 
млн, поэтому по стоимости кв. ме-
тра сориентировать трудно.

Продажи «элитных» домов и дач 
у нас, естественно, были (и не один 
раз), но нужно понимать, что на 
такой товар всегда необходим пла-
тежеспособный покупатель. Квар-
тиры, конечно, по сравнению с до-
мами и дачами, продаются легче и 
быстрее», – говорит руководитель 
службы Алена Лесная.

MK.RU
онкологи высокой квалифика-

ции приедут в магадан.
Приезд врачей планируется в 

третьем квартале 2021 года.
13 специалистов Национального 

медицинского исследовательского 
центра онкологии имени Блохина 
приедут в Магадан, чтобы прове-
сти прием пациентов и обменять-
ся опытом с коллегами, – сообща-
ет правительство Магаданской об-
ласти.

Приезд врачей планируется в 
третьем квартале 2021 года. Ко-
лымчан примут онколог-эндо-
скопист, рентгенолог, гинеколог, 
маммолог, онкодерматолог, спе-
циалист по опухолям головы и 
шеи, онкопроктолог и другие вра-
чи. Консультации смогут полу-
чить и жители городских округов.

Визит врачей стал возможен бла-
годаря поручению главы Колымы 
Сергея Носова. В будущем рассма-
тривается вопрос привлечения в 
отдаленный регион узкопрофиль-
ных специалистов для работы вах-
товым методом.

Цифры и факты
61 год Магаданскому телевидению.  

В 1956 г. в Магадане была создана инициа-
тивная группа по строительству телевизион-
ного центра, ее члены вошли в телевизион-
ную секцию радио-клуба ДОСААФ, которая 
начала разработку и конструирование ап-
паратуры. Специалистами института «Даль-
стройпроект» была спроектирована 54-ме-
тровая телевизионная мачта. Ее смонтиро-
вали на Марчеканском заводе, а в июне 1957 
г. рабочие Магаданского строительно-мон-
тажного управления установили оригиналь-
ным методом падающей стрелы. 29 февраля  
1960 г. вступил в строй типовой телецентр, 
оснащенный промышленным оборудовани-
ем. В этом же году началось, а в 1961 г. за-
кончилось строительство нового здания те-
лестудии с аппаратно-студийным комплек-
сом и мачтой высотой 59,85 м, что позволило 
повысить качество телевизионного вещания.

81 год назад (1940) сдан в эксплуатацию 
аэропорт на 13-м километре Колымской трас-
сы. В конце февраля отсюда организовано по-
чтовое и пассажирское сообщение по трас-
се Магадан–Хабаровск с посадкой в Охотске, 
Николаеве, Комсомольске на самолетах ти-
па Ил-14. 5 ноября 1955 г. введено в эксплуата-
цию здание аэровокзала. Долгое время аэро-
порт был базой легких самолетов и вертолет-
ного парка Второго Магаданского объединен-
ного авиаотряда. В день вылетало до 15 само-
летов и 5–6 вертолетов во все концы области 
и за ее пределы. В 2002 г. произведена рекон-
струкция аэровокзального комплекса. 

86 лет со дня рождения Кирилла Владими-
ровича Симакова, доктора геолого-минера-
логических наук, действительного члена Рос-
сийской академии наук, заслуженного деяте-
ля науки РФ. С 1958 г. в Магаданской области. 
С 1970 г. – научный сотрудник Северо-Восточ-
ного комплексного НИИ. В 1994 г. переведен в 
Северо-Восточный научный центр (СВНЦ ДВО 
РАН) на должность заместителя председателя, 
позже возглавил его. Автор фундаментального 
труда «Введение в теорию геологического вре-
мени. Становление. Эволюция. Перспективы».

61 год Виталию Пинковскому, литера-
туровед, доктор филологических наук, до-
цент. Родился в 1960 г. в Магадане. Окончил в  
1982 г. Магаданский государственный педаго-
гический институт (ныне Северо-Восточный 
государственный университет), аспиранту-
ру Московского педагогического государст-
венного университета. Преподавал в школе, 
затем перешел на работу в вуз. С 2008 г. за-
ведует кафедрой литературы СВГУ. Член ред-
коллегий «Вестника СВГУ», «Северо-Восточ-
ного научного журнала», журнала «Изящная 
словесность» (Санкт-Петербург). Бессменный 
председатель оргкомитета Открытого кон-
курса художественного перевода, проводи-
мого раз в два года Магаданской областной 
универсальной научной библиотекой им. А. С. 
Пушкина совместно с СВГУ. Награжден зна-
ком «Отличник народного просвещения».

76 лет назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за успешное выполне-
ние заданий правительства по производст-
ву и строительству на Дальнем Севере СССР 
Дальстрой награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. Большая группа ра-
ботников треста отмечена орденами и ме-
далями, в том числе орденом Ленина – 15 
человек, орденом Трудового Красного Зна-
мени – 118, орденом Красной Звезды – 101, 
орденом «Знак Почета» – 178, медалью «За 
трудовую доблесть» – 300, медалью «За 
трудовое отличие» – 312 человек.

подготовлено редакцией «вм»

https://primamedia.ru/news/1056061/?from=37
https://primamedia.ru/news/1056061/?from=37
https://primamedia.ru/news/1056061/?from=37
https://49.���.��/news/item/22927338
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события недели

Заседание Правительства Магаданской области

губернатор магаданской 
области сергей носов про-
вел заседание регионально-
го правительства. Кабинет 
министров рассмотрел во-
просы взаимодействия Цен-
тра управления регионом и 
Правительства Магаданской 
области, дал оценку качест-
ва образования в регионе по 
итогам 2020 года, обсудил 
предоставление услуг ин-
тернет-связи в учреждениях 
здравоохранения, показате-
ли эффективности осуществ-
ляемых закупок по итогам 
2020 года. Уделили внима-
ние содержанию контейнер-
ных площадок для сбора ТКО 
и мерам, принятых по приве-

дению их в нормативное со-
стояние.

Глава региона подписал 
ряд социально значимых до-
кументов.

Взаимодействие органов 
власти и Центра управления 
регионом (ЦУР) вынесли в 
повестку на заседание Пра-
вительства Магаданской об-
ласти. Как подчеркнул губер-
натор Сергей Носов, сведе-
ния, предоставляемые ЦУР – 
важны для принятия реше-
ний и реагирования на про-
блемные ситуации.

«Сегодня все, что происхо-
дит в регионе, фактически, 
собирается, анализируется и 
обрабатывается в ЦУР доста-

точно эффективно», – сказал 
глава Колымы.

Сергей Носов отметил, что 
для руководителей муни-
ципальных образований, ве-
домств, такая информация да-
ет сведения, которые важны 
для принятия решений и оцен-
ки скорости реагирования на 
ситуацию. «Обработанная, рас-
сортированная, ранжирован-
ная информация – это колос-
сальное подспорье для руково-
дителя», — добавил губернатор.

Руководитель ЦУР Мага-
данской области Павел Бере-
говой рассказал о работе, на-
правленной на повышение 
качества «обратной связи» 
между колымчанами и влас-
тью, методической и техно-
логической поддержке, кото-
рую готов оказать Центр ре-
гиональным ведомствам, и 
планах по взаимодействию 
ЦУР с городскими округами.

Важное направление взаи-
модействия Центра с регио-
нальными и местными вла-
стями – техническая, мето-
дическая и консультацион-
ная поддержка. Специали-
сты ЦУР провели обучающий 
вебинар по организации эф-

фективной работы органов 
исполнительной власти ре-
гиона в официальных акка-
унтах. Обучение сотрудников 
регионального правительст-
ва и муниципальных адми-
нистраций будет организова-
но на регулярной основе.

В рамках заседания Сер-
гей Носов подписал Поста-
новление Правительства Ма-
гаданской области №46-пп от 
04.02.2021 г. Документ вносит 
изменения и дополнения в 
действующие меры по предо-
твращению распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на терри-
тории Магаданской области:

– отменена обязанность по 
переводу на дистанционную 
работу не менее 30% государ-
ственных гражданских слу-
жащих Магаданской области, 
муниципальных служащих, 
работников, исполнителей по 
гражданско-правовым дого-
ворам. Требование о перево-
де на дистанционную рабо-
ту всех работников из числа 
граждан старше 65 лет и гра-
ждан, имеющих хронические 
заболевания, сохраняется;

– для граждан, перенесших 

коронавирусную инфекцию 
или прошедших вакцинацию 
от COVID-19 (спустя 21 день по-
сле получения второго компо-
нента вакцины), отменяется 
запрет на бронирование мест, 
прием и размещение в сана-
торно-курортных организаци-
ях. Необходимо предоставить 
справку о перенесенном забо-
левании или справку медорга-
низации о факте вакцинации;

– частично отменяется за-
прет на посещение в «ночное» 
время (с 22:00 до 08:00) объек-
тов торговли и общественно-
го питания, предназначенных 
для обслуживания участников 
дорожного движения по пути 
следования – «придорожных 
кафе». Утверждается перечень 
из четырех объектов;

– переболевшие или вакци-
нированные работники строи-
тельной отрасли при отрица-
тельном результате ПЦР и по-
ложительном результате на на-
личие иммуноглобулина G мо-
гут не подлежать обсервации;

– повышен предел наполня-
емости залов в театрах, кон-
цертных организациях и учре-
ждениях клубного типа с 25% 
до 50% от общей вместимости.

Проиндексированы  
социальные пособия

с февраля 2021 года раз-
мер социальных пособий 
для инвалидов, ветеранов, 
чернобыльцев, героев рос-
сии, граждан, пострадавших 
на производстве, вырастет 
на 4,9%. Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал 
соответствующее постановле-
ние об индексации федераль-
ных социальных пособий. Ин-
дексация также коснется вы-
плат для семей с детьми.

В числе таких выплат – 
единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесяч-
ное пособие по уходу за ре-
бенком, единовременное по-
собие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки бе-
ременности, единовременное 
пособие при передаче ребен-
ка на воспитание в семью.

Повышение выплат и их ре-
гулярная индексация нахо-
дится на постоянном контр-
оле губернатора Магадан-
ской области Сергея Носова. 
В регионе с 1 февраля 2021 го-
да установлен размер индек-
сации отдельных видов посо-
бий и выплат на 3,7% к уров-
ню 2020 года.

Размер единовременной 
денежной выплаты при ро-
ждении ребенка родителям-
студентам составит 28 998 
руб. 97 коп.

Размер ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, при-
нимавшим участие в ликвида-
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, прожи-
вающим в Магаданской обла-
сти составит 13 743 руб. 59 коп.

В 2021 году размер регио-
нального материнского (се-
мейного) капитала в соответ-
ствии с Законом Магаданской 
области от 22 июля 2011 г. № 
1420-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддер-
жки семей, имеющих детей» 
составит 144 994 руб. 86 коп.

Размер регионального ма-
теринского (семейного) ка-
питала при рождении (усы-
новлении) второго ребенка в 
соответствии с Законом Ма-
гаданской области от 14 мар-
та 2019 г. № 2356-ОЗ «О допол-
нительных мерах социаль-
ной поддержки семей при 
рождении (усыновлении) 
второго ребенка» для гра-
ждан, в чьих семьях второй 
ребенок родился (усынов-

лен) до 31 декабря 2019 года 
включительно, составит 145 
164 руб. 55 коп., для граждан, 
в чьих семьях второй ребе-
нок родился (усыновлен) на-
чиная с 1 января 2020 года, – 
191 829 руб. 55 коп.

Размер единовременной де-
нежной выплаты при рожде-
нии первого ребенка в соот-
ветствии с Законом Магадан-
ской области от 14 марта 2019 
г. № 2354-ОЗ «О единовремен-
ных денежных выплатах при 
рождении первого ребенка» в 
2021 году составит 43 760 руб.

В России с 2018 года был 
установлен единый поря-
док индексации социальных 
выплат – один раз в год с 1 
февраля. Размер индексации 
рассчитывается из фактиче-
ского индекса потребитель-
ских цен за предыдущий год.

В начале января 2021 года 
Минтруд РФ проиндексиро-
вал пенсии на 6,3%, что выше 
уровня инфляции. Средний 
размер страховой пенсии по 
старости увеличен на 1 039 
руб. и с учетом индексации 
составит 17 541 руб. Пенсию 
повысили в общей сложно-
сти 32 млн человек.

Заседание штаба

губернатор магаданской 
области сергей носов про-
вел заседание регионально-
го оперативного штаба по 
недопущению распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции. Рассмотрены 
вопросы проведения вакцина-
ции, реструктуризации кой-
ко-мест в госпиталях и стати-
стику заболеваемости инфек-
цией COVID-19 в регионе.

Елена Кузьменко, первый 
заместитель министра здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской 
области, рассказала о формах 
болезни у инфицированных.

«На сегодняшний день на ле-
чении находится 435 человек, 
85,3% получают лечение ам-
булаторно. Сегодня на госпи-
тализации находится 81 чело-
век с диагнозом пневмония, в 
том числе с коронавирусной 
инфекцией 73 человека. Исхо-
дя из ситуации, будет выпол-

няться реструктуризация ко-
ечного фонда. На 10 февраля 
запланировано сократить ко-
ечный фонд на 46,4%. В этот 
же день, исходя из 198 приказа 
Минздрава РФ, будет опреде-
лена четкая градация инфек-
ционных госпиталей на два 
типа: для лечения тяжелых и 
среднетяжелых пациентов бу-
дет продолжать прием госпи-
таль на Взморье Магаданской 
областной больницы – 74 кой-
ки. Госпиталь для долечивания 
городских жителей предусма-
тривается в Ольской районной 
больнице, где расположено 40 
коек», – доложила Елена Кузь-
менко.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов отме-
тил, что койки необходимы 
для лечения плановых па-
циентов в больницах. Так-
же глава региона поручил 
возобновить проведение ди-
спансеризации жителей.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101300018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101300018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101300018
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской областной думы

Именные стипендии от депутата

первый заместитель пред-
седателя магаданской област-
ной думы александр басан-
ский вручил именные сти-
пендии в 120 тысяч рублей 
пятерым студентам политех-
нического института северо-
восточного государственного 
университета. Парламентарий 
поощряет бывших школьников 
своего избирательного округа – 
Ольского и Хасынского райо-
нов – за успешную учебу и ак-
тивное участие в жизни вуза.

Депутат пригласил студен-
тов-стипендиатов Светлану 
Коксину, Илью Крутова, Андрея 
Волкодава, Виктора Копцева 
и Анастасию Черненко в офис 
концерна «Арбат» в посел-
ке Палатка. Вместе с ребятами 
во встрече участвовал ректор 
СВГУ Роман Корсун, которому 

депутат выразил признатель-
ность за качественную подго-
товку востребованных в Мага-
данской области специалистов, 
прежде всего, горных рабочих, 
обогатителей, строителей.

– Вы – молодцы! Желаю 
дальнейших высоких результа-
тов в получении знаний. Вы – 
новое поколение тех профес-
сионалов, в которых очень ну-
ждается Золотая Колыма. Вам 
здесь жить, работать и откры-
вать новые перспективы и го-
ризонты дальнейшего развития 
Магаданской области, – обра-
тился к студентам Александр 
Басанский.

Вице-спикер областной Думы 
в 2018 году начал реализацию 
профориентационных проектов 
вместе с СВГУ. Созданы классы 
видеоконференцсвязи в школах 

Палатки и Олы, которые дают 
возможность школьникам по-
лучать консультации препода-
вателей Северо-Восточного го-
сударственного университета 
в онлайн-режиме, качественно 
готовится к выпускным экзаме-
нам, участвовать во всероссий-
ских и международных образо-
вательных мероприятиях. Еже-
годно выпускники школ встре-
чаются с преподавателями СВГУ 
и посещают университет.

Именные стипендии парла-
ментарий учредил в 2019 году. 
В прошлом году поощрены за 
хорошую учебу Светлана Кок-
сина, Андрей Волкодав, Мак-
сим Казанцев, Никита Лапин-
ский и Сергей Молот.

– Я очень благодарна Алек-
сандру Александровичу за та-
кую мощную поддержку талан-
тливой молодежи, наших сту-
дентов, – говорит мама стипен-
диатки Светланы Коксиной, жи-
тельница Палатки Елена Кокси-
на. – Помощь депутата во мно-
гих сферах жизни его окру-
гов – неоценима и своевремен-
на. Моя дочь Светлана учится на 
третьем курсе и вот уже в оче-
редной раз получает такую со-
лидную стипендию депута-
та. Данная помощь – не толь-
ко материальная, но и мораль-
ная, потому что стимулирует на 
успешную учебу.

Продлить  
и пересмотреть!

жители магаданской 
области обращаются за 
помощью в урегулирова-
нии вопросов капиталь-
ного ремонта в регио-
нальное отделение лдпр. 
В 2020 году для поддержки 
колымчан во время пан-
демии в Магаданской об-
ласти вводилась отсроч-
ка платежей до 2021 го-
да. Предполагалось, что до 
конца 2020 года не будут 
начисляться пени и штра-
фы за накопившиеся дол-
ги.

Один из магаданцев 
принес партийцам де-
кабрьскую квитанцию. 
Владелец квартиры дол-
жен заплатить 4 тысячи 
рублей – счет выставлен 
впервые за несколько ме-
сяцев. Колымчанин рас-
считывал погасить сумму 
частями, однако в нача-
ле года ему пришла кви-
танция не только с новой 
суммой к погашению в 

700 рублей, но и с пеней 
за прошлый год. Кроме то-
го, на 4% в январе 2021 го-
да вырос тариф за капре-
монт.

– Эта мера вводилась 
для поддержки граждан 
во время кризиса. Но по-
лучилось как в известной 
сказке: как только проби-
ла полночь 31 декабря, все 
обещания власти превра-
тились в тыкву, – говорит 
руководитель фракции 
ЛДПР в Магаданской об-
ластной Думе Роман Иса-
ев. – Разве за один день 
колымчане стали жить 
лучше? Сейчас безработ-
ных в Магаданской обла-
сти в два раза больше, чем 
год назад. И это только 
по официальным данным 
Центра занятости. В то же 

время количество вакан-
сий вдвое уменьшилось.

Партийцы отмечают, 
что на официальных сай-
тах регоператора и мини-
стерства строительства, 
ЖКХ и энергетики реги-
она нет годовых отчетов 
о капитальных ремон-
тах на Колыме (послед-
ние данные за I квартал 
2019 года). На сайте Фон-
да содействия реформи-
рованию ЖКХ, где акку-
мулируется вся информа-
ция о капремонте в реги-
онах, представлены дан-
ные с января по октябрь 
2020-го. Согласно им, ра-
боты проводились в 15 до-
мах. Роман Исаев обра-
щает внимание, что «на 
Фонде висит «долг» почти 
в 500 домов за последние 
годы». Согласно плану ка-
премонта, который утвер-
дило правительство Ма-
гаданской области, в бли-
жайшие 3 года к ним при-

бавятся еще 200 жилых 
строений.

– Мы настаиваем на 
продлении моратория на 
оплату капремонта, пока 
не восстановится финан-
совое положение колым-
чан. Также считаем, что 
система капремонта тре-
бует кардинального пере-
смотра. Ситуация в Ма-
гаданской области пока-
зывает, что в таком виде 
она не работает. Гражда-
не должны оплачивать ре-
монт уже после его вы-
полнения и только в слу-
чае, если их устроит каче-
ство работ. Так, у недобро-
совестных руководителей 
фондов будет стимул вы-
полнять свои обязаннос-
ти, – подчеркнул Роман 
Исаев.

Прием граждан по вопросам 
здравоохранения

первый заместитель пред-
седателя магаданской област-
ной думы, председатель ко-
митета по социальной поли-
тике андрей Зыков провел 
прием граждан по вопросам 
здравоохранения. Из-за огра-
ничений, связанных с пандеми-
ей коронавируса, парламента-
рий общался с земляками ди-
станционно – по телефону. Те-
матическую неделю приемов с 
1 по 5 февраля проводит регио-
нальная общественная прием-
ная председателя партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Медведева.

– Звонков поступает нема-
ло. Большинство из них касают-
ся вакцинопрофилактики: разъ-
ясняю, как и где можно сделать 
прививку от коронавируса, ка-
кие группы населения подле-
жат вакцинации в первоочеред-
ном порядке, как формируется 
иммунитет. Колымчане интере-
суются и моим отношением к 
отстранению от работы сотруд-
ников медицинских организа-
ций, которые отказываются де-
лать прививку от коронавиру-
са, – рассказал Андрей Зыков.

Жители Магаданской обла-

сти задают вопросы о реорга-
низации существующей систе-
мы здравоохранения в регио-
не: некоторые медицинские уч-
реждения уже объединены, не-
которые – в процессе слияния. 
Обратились к парламентарию 
жители магаданского микро-
района «Солнечный», обеспоко-
енные отсутствием аптеки в пе-
шей доступности, – ближайшая 
аптека работает в соседнем ми-
крорайоне «Пионерный».

– Самый главный, на мой 
взгляд, вопрос – о восстанов-
лении доступности медицин-
ской помощи для «плановых» 
больных. Это люди, страдающие 
хроническими заболеваниями, 
или которым требуется помощь 
после различных травм, – по-
яснил парламентарий. – Фак-
тически с апреля прошлого го-
да они не могли своевременно 
и в полном объеме проходить 
лечение и реабилитацию. Сей-
час процесс налаживается: Ма-
гаданская областная больница 
половину коечного фонда уже 
использует для планового лече-
ния пациентов.
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«Арктика» работает в интересах людей и региона
Интервью с врио директора НИЦ «Арктика» ДВО РАН Еленой Луговой

какова «цена» адаптации 
человека на севере, чем от-
личаются жители нашего 
региона от жителей других 
северных территорий и, са-
мое главное, как помочь 
людям легче переносить 
неблагоприятные условия 
окружающей среды – эти 
и многие другие вопросы 
интересуют ученых феде-
рального государственно-
го бюджетного учрежде-
ния науки научно-исследо-
вательский центр «аркти-
ка» дальневосточного от-
деления российской акаде-
мии наук.

Научно-исследовательский 
центр «Арктика» в этом го-
ду отметит свое 30-летие. Ос-
новным направлением его 
работы является изучение 
механизмов адаптации че-
ловека в экстремальных при-
родно-климатических усло-
виях Северо-Востока России.

С 2018 года учреждением 
руководит кандидат биоло-
гических наук, доцент еле-
на лУговая. Накануне Дня 
российской науки нам уда-
лось встретиться с Еленой 
Александровной и погово-
рить о том, что происходит с 
людьми, которые приезжают 
на Колыму из других регио-
нов, почему Магадан можно 
отнести к арктической тер-
ритории и как северянам со-
хранить свое здоровье.

вопрос – ответ
– расскажите подробнее, 

в чем заключаются основ-
ные направления работы 
вашего учреждения.

– Научно-исследователь-
ский центр «Арктика» ДВО 
РАН (далее Центр) был со-
здан в 1991 году для того, что-
бы изучать физиологические 
механизмы адаптации чело-
века на Севере. Дело в том, 
что наш регион достаточ-
но молодой и большая часть 
населения Магадана и обла-
сти состоит из потомков при-
шлых жителей. На данный 
момент это потомки уже тре-
тьего поколения.

Мониторинг состояния здо-
ровья колымчан как индиви-
дуального, так и на общепо-
пуляционном уровне наше 
учреждение ведет уже 30 лет. 
Но у нас есть возможность 
работать с данными еще с 
70-х годов. Сейчас мы уже 
можем сказать, какие морфо-
функциональные перестрой-
ки происходят в организ-
ме человека при длительном 
проживании в нашем регио-
не.

Также мы отмечаем те 
функциональные особен-
ности, которые характерны 
именно для колымчан, в от-
личие от жителей других се-
верных территорий России. 
Другими исследователями 
были изучены общие меха-
низмы адаптации к холоду, к 
гипоксии, к изменяющемуся 
атмосферному давлению, к 
белым и темным ночам… Но 
нам было интересно посмо-
треть, чем же все-таки жите-
ли Севера и нашего Дальнего 
Востока (Азиатского Севера) 
отличаются от каких-то дру-
гих групп населения в дру-
гих регионах.

– что касается адаптации 
человека на севере… что 
происходит с людьми, ко-
торые приезжают сюда из 
регионов с теплым клима-
том?

– Когда человек жил в ка-
ком-то одном месте, а потом 
переезжает в резко отличаю-
щиеся условия окружающей 
среды, он испытывает серь-
езный стресс. Это не значит, 
что человек в первый раз вы-
шел из самолета в Магада-
не, и ему сразу стало плохо. 
По теории стресса Селье, че-
ловек 3-5 лет терпит серьез-
ные перестройки в организ-
ме. Меняются реакции сосу-
дистой системы, дыхатель-
ной, эндокринной. Если чело-
век прибыл сюда здоровым, 
он может не испытывать это 
в ярко выраженной форме. 
Реакции могут быть от это-
го первичного физиологиче-
ского стресса отдаленные. И 
у человека со временем это 

может привести к развитию 
хронических заболеваний 
или раннему возникновению 
возраст-зависимых заболева-
ний.

– изучая механизмы 
адаптации, вы можете 
предложить какие-то спо-
собы поддержать свой ор-
ганизм?

– В нашем Центре мы мо-
жем оценить функциональ-
ные резервы организма че-
ловека. У нас есть для этого 
специальная приборная ба-
за, мы используем неинва-
зивные методы, так как мы 
физиологи, а не медики. В 
нашем коллективе есть не-
сколько врачей, но мы оста-
вили медицину медикам, а 
себе взяли именно неинва-
зивные методы исследова-
ния, чтобы любой человек 
мог к нам прийти и совер-
шенно безболезненно и быс-
тро пройти комплексное об-
следование. Мы не реклами-
руем этот подход. Тем более 
не проводим коммерческих 
исследований. Но мы много 
исследований проводим на 
различных контингентах до-
бровольцев с целью получе-
ния фундаментальных зна-
ний о здоровье человека на 
Севере. Конечно же, это все 
организовываем бесплатно 

и в интересах индивидуаль-
ного здоровья каждого че-
ловека – мы рассказываем, 
что мы увидели, даем реко-
мендации. Наш подход ком-
плексный и позволяет опре-
делить и оценить около 500 
параметров функционально-
го здоровья, эту информа-
цию сводим в единое заклю-
чение о состоянии функцио-
нальных резервов.

Мы не ставим диагноз. Мы 
оцениваем, как именно ра-
ботают системы организма, 
насколько слаженно. Есть ли 
напряжение в сердечно-со-
судистом, бронхолегочном 
звене. То есть оцениваем ри-
ски возможных заболеваний, 
осложнений и нарушений 
здоровья.

– вы сказали, что для ис-
следований у вас есть спе-
циальная приборная база. 
какие приборы в нее вхо-
дят?

– У нас есть прибор, кото-
рый изобрели в Сколково, – 
капилляроскоп, он снимает 
показатели с ногтевого ложа, 
и мы можем увидеть состо-

яние капилляров в этой точ-
ке, позволяет оценить состо-
яние всей микроциркуляции 
организма. Почему важно 
знать состояние своего сосу-
дистого русла? Это наше кро-
воснабжение. Это наше «пи-
тание». Ведь от этого зависит, 
насколько хорошо доставля-
ются питательные вещест-
ва во все органы и ткани, на-
сколько хорошо они питают-
ся кислородом.

Еще один прибор разрабо-
тали наши ученые из лабо-
ратории экологической ней-
рокибернетики. Территори-
ально они находятся во Вла-
дивостоке, но относятся к на-
шему Научно-исследователь-
скому центру.

Они изобрели технологию 
оценки состояния здоровья 
организма не инвазивным 
способом. При помощи реги-
стратора акустического спек-
тра головного мозга. Это мед-
ленноволновая функция го-
ловного мозга, которая отли-
чается от электроэнцефало-
граммы – общепринятой в 
медицинской практике, пре-
жде всего показывающей де-
ятельность самого головного 
мозга. А наша технология по-
зволяет определить наруше-
ние состояния здоровья все-
го организма.

Мы делаем съем и по прин-
ципу функционально-топи-
ческой диагностики видим, 
где есть какое-либо наруше-
ние. Самое важное, что мы 
можем увидеть – это началь-
ную стадию развития болез-
ней. Уже получен целый ряд 
патентов и издано много на-
учной литературы – книги и 
методические рекомендации 
по диагностике таким спосо-
бом заболеваний желудочно-
кишечного тракта, зритель-
ного анализатора (окулопа-
тии, глаукомы, катаракты), 
эндометриоза... Сейчас мы 
проводим совместные проек-
ты с Институтом рака во Вла-
дивостоке, Институтом дыха-
ния в Благовещенске, Меди-
цинским объединением ДВО 
РАН во Владивостоке, ДВФУ, 
Научным центром акушерст-
ва, здравоохранения и пери-
натологии им. акад. В.И. Ку-
лакова в Москве для подтвер-
ждения диагностики «сле-
пым» методом. Наша диагно-
стика также позволяет пред-
полагать развитие онкологи-
ческого процесса на стадии, 

когда он еще не диагности-
руется никакими инструмен-
тами.

– как это происходит?
– Каждая живая структура 

на макро – или микроуровне 
издает так называемые «зву-
ки» или микровибрации, ко-
торые можно зарегистриро-
вать определенным образом. 
На уровне белков можно уло-
вить их дестабилизацию и 
различные нарушения. Когда 
происходит нарушение син-
теза, формируется площад-
ка децентрализации. Други-
ми словами, организм, со-
бираясь «наградить» челове-
ка опухолью, подготавлива-
ет сначала для нее площад-
ку, в каком-то слабом ме-
сте. Наш прибор регистриру-
ет площадку децентрализа-
ции и сообщает, что у чело-
века в этом месте может воз-
никнуть рак. Это может быть 
и доброкачественная опу-
холь или воспаление, даже 
какие-то последствия опера-
тивных вмешательств можно 
увидеть. Это все записано в 
нашей ретикулярной форма-
ции головного мозга.

– может ли подобная ди-
агностика быть доступ-
на обычным людям, в по-
ликлиниках, медицинских 
центрах?

– Пользоваться этим при-
бором можно обучить мед-
сестер и фельдшеров – они 
будут проводить съемы. Рас-
шифровку может делать про-
грамма, а анализ и оконча-
тельное решение будет при-
нимать врач. Прибор мож-
но использовать как один из 
методов выявления каких-то 
проблем со здоровьем или 
для их подтверждения.

Но для всего этого нам не-
обходимо пройти серьезный 
путь до получения разреше-
ния для использования его в 
медицинских целях (лицен-
зирование в Минздраве). Сей-
час прибор тестирован на 
элекро – и радиационную 
безопасность, то есть может 
применим для физиологи-
ческих исследований. Нуж-
но еще провести дополни-
тельные исследования и про-
вести верификацию с моле-
кулярно-генетическим ана-
лизом для усиления доказа-
тельной базы, найти партне-
ров, которые имеют соответ-
ствующую технологическую 
линию (конструкторское бю-
ро) и потенциальных инве-
сторов и заказчиков. Всеми 
этими вопросами мы сейчас 
занимаемся.

– какие еще актуальные 
вопросы изучают специа-
листы вашего научно-ис-
следовательского центра?

 Мониторинг состояния 
здоровья колымчан НИЦ 
«Арктика» ведет уже 30 лет
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– Уже более 20 лет мы про-
водим анализ данных по со-
держанию химических эле-
ментов в организме человека. 
Составляем так называемый 
«элементный портрет» орга-
низма. Наш Центр проводил 
многолетние сателлитные ис-
следования. Специалисты вы-
езжали в Санкт-Петербург, в 
Карелию, в Петрозаводск, в 
Архангельск, на Чукотку, где 
собирали материал.

Мы увидели, что у жителей 
северных территорий России 
похожий элементный статус 
в плане развития хрониче-
ских дефицитов. Как у взро-
слых, так и у детей. Избыток 
некоторых элементов может 
быть только на индивидуаль-
ном уровне. Например, когда 
люди неконтролируемо ув-
лекаются приемом различ-
ных витаминно-минераль-
ных комплексов. Популяци-
онного избытка каких-то эле-
ментов у нас не обнаружено.

Конечно, и так понятно, 
что у нас здесь северный де-
фицит многих элементов. А 
какой дефицит? А какой эле-
мент по отношению друг к 
другу в дефиците, в какой 
степени? Ведь есть разница 
в содержании макро и ми-
кроэлементов, и дисбаланс 
их разный на приморской 
территории и континенталь-
ной… Например, на примор-
ской территории дефициты 
чаще всего легкой степени 
выраженности.

Поэтому мы провели в «Ар-
ктике» большую работу по 
оценке организма условно 
здорового жителя нашей тер-
ритории. В результате этих 
исследований мы состави-
ли научно-практические ре-
комендации. Никто до нас 
на Северо-Востоке России и в 
частности в Магаданской об-
ласти этого не делал.

– какие рекомендации 
может дать ваш научно-ис-
следовательский центр?

– Рекомендации по пита-
нию, по улучшению рабо-
ты сердечно-сосудистой си-
стемы, по приему препара-
тов. На уровне биодобавок. 
Таблетки и лекарства мы не 
назначаем. Человеку может 
быть совершенно не нужно 
есть какие-то поливитами-
ны с микроэлементами. Если 
у него все в порядке, то пе-
ренасыщая организм, проис-
ходит дисбаланс. И если мы 
«переедим» того же самого 
цинка, то у нас может повы-
ситься риск развития различ-
ных онкологических заболе-
ваний. Потому что это очень 
активный стимулятор роста 
клеток и клеточных структур 
и активатор многих процес-
сов. Мы же делаем анализ со-

стояния биоэлементного ста-
туса организма и уже инди-
видуально рекомендуем то, 
что необходимо.

Также мы составили кар-
ты элементного дисбаланса и 
для наглядности наложили их 
на географические карты тер-
риторий европейского и ази-
атского Севера. В результате 
многолетней работы рассчи-
таны региональные показате-
ли (так называемые северные 
нормативы») – те диапазоны 
содержания макро – и ми-
кроэлементов, в рамках ко-
торых обычно функциониру-
ет организм как детский, так 
и взрослый. Их опубликова-
ли в качестве научно-практи-
ческих рекомендаций, разда-
ли специалистам и озвучива-
ем это в СМИ.

Недавно у нас родилась 
идея сделать на этой основе 
свою северную биодобавку. 
Которая могла бы быть по-
лезна каждой категории жи-
телей нашего региона. Ведь 
в детском возрасте одна по-
требность в микроэлемен-
тах, во взрослом – другая, у 
спортсменов – третья, у бе-
ременных – четвертая, у по-
жилых – пятая…

Для начала мы взяли стар-
шую возрастную группу. Так 
как это основная группа ри-
ска по развитию заболева-
ний, по снижению уровня 
здоровья.

– на каком этапе сейчас 
находится ваша разработ-
ка?

– Мы заканчиваем патенто-
вание этой биодобавки – ми-
кроэлементного комплекса 
для жителей Севера старшего 
возраста. Ее мы придумали 
совместно с кафедрой фар-
макологии Петрозаводско-
го медицинского института. 
Она безопасна и гарантиро-
вано будет полезна любому 
человеку старшего возраста, 
живущему в нашем регионе.

– когда можно будет ку-
пить эту биодобавку в ап-
теке?

– Задача научной организа-
ции состоит не в прямой ком-
мерциализации изобретения, 
а скорее в определении по-
тенциальной ее востребован-
ности на рынке. Мы – фун-
даментальная наука. Мы это 
изучили и придумали, невоз-
можно наладить целое фар-
мацевтическое производство 
на уровне научной организа-
ции. Здесь уже нужна интег-
рация науки и бизнеса.

Чтобы сделать этот препа-
рат доступный для населения, 
чтобы он появился в аптеках 
после патентования необхо-
димо найти партнера, кото-
рому мы могли бы передать 
права на производство и про-

дажу в аптечные сети. Нам за 
это ничего не надо. «Арктика» 
работает в интересах людей и 
региона. Мы будем очень ра-
ды, если это найдет приме-
нение в практике и принесет 
пользу людям.

Поэтому, когда эта био-
добавка появится в аптеке, 
я не знаю. Как только полу-
чим патент, мы готовы пере-
дать заинтересованным ли-
цам права на него, разре-
шить пустить биодобавку в 
производство. Берите-произ-
водите-привозите, получайте 
прибыль.

– какие еще значимые 
для жителей региона иссле-
дования вы проводите?

– Мы оценили степень дис-
комфортности проживания 
населения по большому ко-
личеству параметров функ-
ционального здоровья. На их 
основе вычислили опреде-
ленные индексы. Их мы на-
звали «коэффициентами дис-
комфортности» или «цена 
адаптации» для человека на 
Севере в плане функциональ-
ных нарушений.

Посмотрели данные Мага-
дана (территория Крайнего 
Севера), Сусумана (субаркти-
ческая зона), Анадыря (аркти-
ческая зона) и взяли для срав-
нения центральные районы 
страны, проанализировали те 
же параметры, что и у нас.

То есть мы сравниваем не-
сколько территорий между 
собой одним и тем же ме-
тодом. И можем сказать, на-
сколько они отличаются. Ин-
декс в ЦРС составляет – 0,46. 
А вот индекс Магадана и 
Анадыря сопоставим – око-
ло 3-х. Но по сравнению с 
ЦРС, оба города дискомфорт-
ные. А коэффициент диском-
фортности в городе Сусумане 
вообще составляет 3,4 усл. ед., 
что характеризует эту терри-
торию как экстремальную.

Традиционно районирова-
ние северных и арктических 
территорий в Российской Фе-
дерации проходило по гео-
графическому принципу, вся 
территория, которая находит-
ся выше 66° северной широты 
относится к Арктической зо-
не. Поэтому внутри Магадан-
ской области Сусуман, нахо-
дящийся на широте 62° – суб-
арктика, а Магадан (59° с.ш.) – 
Крайний Север. Но по индек-
су дискомфортности у нас с 
Анадырем одинаковые пока-
затели. И вот с этим актуаль-
ным, как мы считаем, для на-
шего населения вопросом, мы 
выступили на арктическом 
форуме «Арктика: настоящее 
и будущее» в 2019 году.

– можно подробнее о том, 
что было озвучено вами на 
этом форуме?

– Мы присутствовали в со-
ставе делегации с замести-
телем губернатора Магадан-
ской области Татьяной Алек-
сандровной Савченко, колле-
гами из СВКНИИ и ИБПС, где 
мы выступили на пленарном 
заседании и на разных сек-
циях по направлениям наук. 
Я представила доклад о дис-
комфортности проживания 
населения. О том, что срав-
нив регионы по медико-би-
ологическим показателям, 
считаем, что территорию Ма-
гаданской области можно от-
нести к Арктической зоне.

Например, та же Аляс-
ка географически находит-
ся на таком же уровне как и 
г. Магадан, и при этом Аляс-
ка входит в арктическую ми-
ровую зону – зону выражен-
ной дискомфортности, а Ма-
гадан – нет.

По классификации Прохо-
рова, территории прожива-
ния делятся на комфортные, 
гипокомфортные, диском-
фортные и экстремальные. 
Сусуман – однозначно экс-
тремальная зона. Магадан и 
Анадырь – дискомфортная.

Это был прорывной мо-
мент в наших исследованиях. 
Нас услышали, нас поддер-
жали коллеги на форуме, За-
меститель Председателя Пра-
вительства – полномочный 
представитель Президента в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, 
Российская академия наук.

Но 2020-й год оказался 
сложным для многих процес-
сов. В том числе и для прохо-
ждения этого вопроса. Пото-
му что такие вопросы обсу-
ждаются с научным сообще-
ством, с различными ведом-
ствами. Его нельзя решить, 
выступив где-либо один раз. 
Это нужно обсуждать, нуж-
но думать: как, зачем, поче-
му и что с этим делать. Что-
бы обратить на это внимание 
на самом высоком уровне и 
чтобы это привело к каким-
то решениям.

– какие преференции, бо-
нусы дало бы это нашему 
региону?

– Для нашей территории и 
жителей нашего региона это 
был бы огромный плюс, если 
бы мы вступили в арктиче-
скую зону. В первую очередь, 

из-за снижения налоговой 
нагрузки, таможенных пош-
лин. В наш регион были бы 
льготные поставки оборудо-
вания, продуктов питания…

После снижения налогов 
и транспортных расходов 
здесь может установиться бо-
лее комфортная ценовая по-
литика для населения, пред-
принимателей.

Еще один плюс – это при-
вело бы к увеличению зар-
плат, так как в арктической 
зоне зарплатный коэффици-
ент – 3. Можно представить, 
насколько лучше бы стала 
жизнь не только жителей, но 
и тех, кто захотел бы прие-
хать в наш регион.

Поэтому сейчас нам нуж-
но больше об этом говорить 
и убеждать, что это действи-
тельно очень важно и для ре-
гиона, и для страны. Тем бо-
лее, что мы – крайние рубе-
жи России. Мы должны на-
ши рубежи заселять, запол-
нять и укреплять. Сделать ре-
гион более привлекательным 
можно как раз вступлением 
в арктическую зону и, полу-
чив все преференции, кото-
рые после этого последуют.

– в начале интервью вы 
сказали, что жители наше-
го региона отличаются от 
других северян. в чем это 
заключается?

– Я уже отмечала микро-
циркуляцию. Сосуды у нас 
длинные и тонкие, соответ-
ственно, происходит изме-
нение в транспорте веществ, 
не в лучшую сторону, но как 
адаптивная реакция.

У наших людей наблюда-
ется увеличение габаритных 
размеров тела за счет увели-
чения длины тела, происхо-
дит астенизация морфотипа 
на фоне непрекращающейся 
акселерации. То есть у жите-
лей нашего региона идет уве-
личение длины тела, но не в 
сторону увеличения массы. 
Люди современные, в отли-
чие от людей 70-80-х годов 
более высокие.

справка «вм»
Елена Александровна Луговая родилась в городе Магадане, кандидат биологиче-

ских наук (2002 г.), доцент (2011 г.), с 1999 года работает в Научно-исследовательском 
центре «Арктика» ДВО РАН. С 2018 года и по настоящее время исполняет обязаннос-
ти руководителя. Стаж научной работы – 21 год. Стаж административной работы – 
12 лет. Стаж преподавательской работы – 17 лет.

елена
кУхтина

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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День российской науки

ежегодно 8 февраля в 
нашей стране отмечает-
ся день российской науки. 
В этом году этому праздни-
ку уделяется особенное вни-
мание, российские ученые 
стоят на передовой борьбе с 
пандемией. Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин издал указ, со-
гласно которому 2021-й объ-

явлен Годом науки и техно-
логий.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан принял участие в тор-
жественном заcедании Уче-
ного совета НИЦ «Арктика» 
ДВО РАН и лично поздравил 
представителей научного со-
общества с профессиональ-
ным праздником.

– С представителями на-

учного сообщества всегда 
интересно пообщаться. Для 
всех, кто живет в нашем го-
роде, будет полезным уз-
нать ответы на вопросы, ко-
торые ищут наши исследо-
ватели. Спасибо вам за труд, 
за активное участие в жиз-
ни города. Только наука мо-
жет нам подсказать, как пра-
вильно выстроить стратегию 
развития территории. Мы ча-
сто обращаемся к вам за по-
мощью и советом. Плотно со-
трудничаем с представите-
лями науки по вопросу пре-
дотвращения оползней на 
Портовом шоссе – главной 
транспортной артерии горо-
да. Для меня очень ценны ва-
ши рекомендации, – сказал 
Юрий Гришан, обращаясь к 
ученым.

Глава города отметил мно-
голетний добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм, собравшихся, а также 
их вклад в развитие науки.

Дюкча
в мэрии магадана состо-

ялось заседание общест-
венной комиссии. Его про-
вел глава города Юрий Гри-
шан. В совещании также 
приняли участие министр 
культуры и туризма Мага-
данской области Людми-
ла Горлачева, руководите-
ли профильных ведомств, 
представители обществен-
ности.

Составлением необхо-
димой для строительст-
ва проектно-сметной доку-
ментации занимался Тех-
контроль. Руководитель 
муниципального учрежде-
ния Алексей Баран пред-
ставил проект парка со-
бравшимся.

Участок проектирования 
находится в северо-восточ-
ной части города на левом 
берегу устья реки Дукча 
(за мостом), в районе бух-
ты Гертнера. Проведены все 
необходимые инженерно-
геологические, геодезиче-
ские и экологические изы-
скания.

Входная площадка парка 
предполагается по направ-
лению транзитного движе-

ния через мост, визуаль-
ным акцентом является 
входной портал в этниче-
ском стиле. В этой же зоне 
планируется расположить 
здание кафе на 50 посадоч-
ных мест по проекту инве-
стора. Вдоль всей террито-
рии парка запроектирован 
променад – основная пе-
шеходная аллея. По обе сто-
роны от нее располагают-
ся пространства различным 
функциональным и тема-
тическим заполнением.

Променад заканчивается 
радиальной площадью диа-
метром 50 метров с распо-
ложенными на ней сценой 
в этническом стиле, дере-
вянной трибуной и места-
ми для отдыха. По всей пло-
щади парка запроектиро-
вана сеть пешеходных до-

рожек, маршруты которых 
предполагают возможность 
выхода на лесные тропы и 
площадки для отдыха у ре-
ки.

– От дизайна до воплоще-
ния надо пройти сложный 
путь. Все решения долж-
ны отразиться в чертеже и 
смете. Все условия конкур-
са учтены в проекте, обес-
печено соответствие заяв-
ки фактическому исполне-
нию, – подчеркнул Алексей 
Баран.

Общая площадь благоу-
стройства составит около 
3 га, заасфальтируют 3000 
кв. метров парковки и про-
ездов, 12 000 кв. метров озе-
ленят.

Планируемый срок окон-
чания строительства пар-
ка 2022 год. Первую оче-
редь предполагается завер-
шить уже в этом году. Смет-
ная стоимость строительства 
224,8 млн рублей.

Одно из принципиаль-
ных решений проекта – 
объединение пространст-
ва парка с природной сре-
дой. В результате создания 
общественного простран-

ства предполагается созда-
ние таких объектов сфе-
ры услуг, как прокат спор-
тивного оборудования, вы-
ставки и продажи предме-
тов искусства народов Се-
веро-Востока, уличная тор-
говля, аренда домиков для 
отдыха.

– У нас есть все необходи-
мое для того, чтобы успеш-
но реализовать проект. Этот 
парк может стать новым 
импульсом развития туриз-
ма территории, – подчерк-
нул глава города.

Члены общественной ко-
миссии единогласно поддер-
жали представленный про-
ект. В настоящее время его 
направили на экспертизу, 
после которой пройдет про-
цедура определения подряд-
чика.

Здоровье детей под контролем

Дизайн-проект сквера

по информации департа-
мента образования мэрии 
магадана, в городских до-
школьных образователь-
ных учреждениях прохо-
дит диспансеризация де-
тей.

Медицинские осмотры 
воспитанников проводятся 
в соответствии с графиком, 
который определяет област-
ная детская больница. Ди-
спансеризация в детских са-

дах города стартовала 18 ян-
варя. Детей осматривают пе-
диатр, невролог, стоматолог, 
психиатр, эндокринолог, оф-
тальмолог, травматолог. Так-
же проводятся ЭКГ, УЗИ и об-
щие анализы.

В январе медики осмотре-
ли воспитанников шести до-
школьных учреждений. В 
феврале диспансеризация 
проходит еще в десяти дет-
ских садах.

Специалисты отмечают, 
что все мероприятия прово-
дятся под контролем меди-
цинских работников из по-
ликлиники. За каждым уч-
реждением закреплен до-
ктор.

Диспансеризация пройдет 
во всех детских садах горо-
да. Предполагается, что ме-
дицинские специалисты ос-
мотрят порядка 3 500 ма-
леньких магаданцев.

в магадане продолжается 
реализация муниципальной 
программы «формирование 
современной городской сре-
ды муниципального образо-
вания «город магадан», ко-
торая разработана в рам-
ках национального проекта 
«жилье и городская среда».

Департаментом САТЭК мэ-
рии города Магадана подго-
товлен проект благоустройст-
ва территории сквера в райо-
не дома № 51 на Набережной 
реки Магаданки. Авторы пред-
лагают обустроить детскую 
игровую площадку, заменив 
игровое оборудованием и уло-
жив травмобезопасное покры-
тие, оборудовать спортивную 
площадку, оформить зону от-
дыха и пешеходные тропинки. 
Также предполагается заме-
на существующих и установ-

ка дополнительных фонарных 
столбов на неосвещенных тер-
риториях сквера.

Жители города могут оце-
нить представленную концеп-
цию на ресурсе «Открытый 
Магадан» (openmagadan49.
ru). Также в рамках опро-
са респонденты могут сооб-
щить о том, чтобы они хотели 
изменить в представленной 
концепции (увеличить игро-
вую, спортивную или озеле-
ненную зоны). Кроме того, ав-
торам проекта важно знать, 
как часто магаданцы посе-
щают данную общественную 
территорию и планируют ли 
посещать ее в будущем.

Также на площадке «Откры-
тый Магадан» запущен еще 
один опрос, посвященный ин-
формированности населения 
о мероприятиях муниципаль-

ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды муниципального об-
разования «Город Магадан» в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда».

Сбор общественного мне-
ния проводится до 1 марта. 
«Открытый Магадан» – да-
ет возможность детально из-
учать мнения жителей Ма-
гадана и на их основании 
принимать более взвешен-
ные управленческие реше-
ния. С его помощью магадан-
цы участвуют в обсуждении 
различных городских про-
блем, а наиболее активные 
получат бонусы. Для удоб-
ства разработано мобильное 
приложение.

открытый магадан 
openmagadan49.ru
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«Звездопад» стартует
Заявки на участие принимаются до 5 марта

стартует 15-й городской 
конкурс молодых испол-
нителей эстрадной пес-
ни и танца «Звездопад». 
Провести его планируют с 
февраля по апрель 2021 го-
да. Заявки принимают до 5 
марта в двух номинациях: 
вокал и хореография. Участ-
вовать могут магаданцы с 7 
до 30 лет: исполнители са-
модеятельных коллективов 
домов и центров культуры, 
учреждений дополнитель-
ного образования, общео-
бразовательных школ, сред-
них специальных образова-
тельных учреждений и уч-
реждений начального про-
фессионального образова-
ния, высших учебных заве-
дений. Конкурс пройдет в 
два тура.

 Юрий каЗетов, замести-
тель мэра магадана по свя-
зям с общественностью, мо-
лодежной политике и куль-
туре: «Первый тур пройдет с 
24 по 27 марта. Проведут его 

в Муниципальном центре куль-
туры. Это новшество, пото-
му что раньше мы проводили 
в ДК «Автотек» вокал и хоре-
ографию в МЦК. В этом году в 
одном здании все пройдет. И в 
разные дни». 

В номинации «Вокал» 
участники должны будут 
подготовить одну песню, в 
«Хореографии» – один та-
нец. Хронометраж – до 5 
минут. Выступления могут 
быть как сольные, так и кол-
лективные. Во второй этап 
пройдут не все – жюри отбе-
рет лучших. Участники так-
же готовят свои выступле-
ния на следующий тур. Глав-
ное условие – и песня, и та-
нец не должны повторяться. 

Юрий казетов: «По ито-
гам конкурса у нас пройдет 
гала-концерт, 10 апреля. С на-
граждением победителей, лау-
реатов 1, 2, 3 степени. Жюри 
в номинациях «Хореография» 
и «Вокал» разное. Они опреде-
ляют победителей. Но может 

быть предложение по гранд-
при. Не каждый год мы опре-
деляем достойных, но каждый 
год есть победители гранд-
при нашего конкурса. На про-
тяжении многих лет глав-
ным социальным партнером 
является компания «Поли-
металл», которая оказывает 
помощь в приглашении членов 
жюри». 

По словам Юрия Казетова, 
в последнее время в качест-
ве членов жюри приглаша-
ют известных артистов. Это 
и Рада Рай, и Антон Беляев. 
Кто будет в этом году – пока 
секрет. Однако завесу тайны 
«Вечернему Магадану» при-
открыли: судьи проведут ма-
стер-классы для молодых ис-
полнителей в обеих номина-
циях.

Заявки на участие в кон-
курсе можно подать в Центр 
культуры (Магадан, проспект 
Карла Маркса, 35) или на 
электронный адрес: mck49@
mail.ru.

Лекарство – в крови
В Магадане прошла акция «День донора»

в муниципальном цент-
ре культуры провели акцию 
«день донора». Екатерина Фе-
сенко добровольно сдает кровь 
уже в 14-й раз. Женщина рас-
сказывает, что решила стать 
донором еще на 1-м курсе 
университета. Тогда студенты 
всем курсом сдали кровь для 
русских военнослужащих, ко-
торые находились за предела-
ми нашей Родины. По словам 
Екатерины, донорство очень 
важно в любое время.

екатерина фесенко, до-
нор: «Мне кажется, оно ак-
туально в любое время, по-
тому что компоненты кро-
ви так запросто не перель-
ешь. У нас очень много проис-
ходит неприятных моментов. 
Из-за них пострадавшим тре-
буется переливание компонен-
тов или самой крови. И я счи-
таю, что поскольку кровь син-
тетически не синтезируется, 
только люди могут проявить 

сознательность и помочь сво-
им близким». 

Донорскую кровь и ее ком-
поненты используют для про-
изводства лекарственных пре-
паратов. Но чаще всего нужда 
в переливании во время опе-
раций, утверждают эксперты. 
Всего у людей 4 группы кро-
ви. У Екатерины Фесенко 1-я, 
отрицательный резус. Жен-
щина рассказывает, что иног-
да ее экстренно вызывают для 
кроводачи, потому что чело-
веку срочно нужна помощь. 
Как утверждают специалисты, 
сдача крови безопасна для до-
нора. При ее сборе используют 
стерильные одноразовые ин-
струменты. Также донор обя-
зательно раз в год проходит 
медосмотр по месту житель-
ства. Медработникам нужно 
удостовериться, что противо-
показаний нет. Здоровье доно-
ра в приоритете для станций 
переливания крови.

Первое заседание
Общественники сформировали 

план работы на предстоящий год
первое в этом году заседа-

ние городской обществен-
ной палаты 6-го созыва про-
вели в магадане. Организа-
ция сформировала план своей 
работы на предстоящий год. 
Особое внимание обществен-
ники уделили вопросам раз-
вития молодежной политики 
и благоустройства областного 
центра. Специалисты не толь-
ко выделили основные про-
блемы, но и предложили пу-
ти их решения. 

Юрий гришан, мэр мага-
дана: «Я думаю, то, о чем сегод-
ня говорила комиссия по моло-
дежной политике, новая Палата 
хочет сделать новый срез: что 
сегодня нужно молодежи. Это и 
правильно, потому что тренды 
меняются. Мы поможем. Нужно 
лишь, чтобы социологи грамот-

но отработали этот момент. 
Что мы хотим? Чтобы не полу-
чилось так: мы потратим вре-
мя, деньги на анкетирование, а 
результат не получим. Мы ожи-
даем честный результат». 

Также магаданцев вол-
нует облик города. По сло-
вам Юрия Гишана, губерна-
тор выделил муниципали-
тету 200 миллионов. Для то-
го, чтобы их освоить, нужен 
проект, смета и четкий пере-
чень домов, которые будут 
благоустраивать.

Кроме того, общественни-
ки обсудили законопроект, 
который ограничивает про-
дажу алкоголя. Члены па-
латы приняли решение на-
править в адрес губернатора 
письмо с предложением пе-
ресмотра законопроекта.

Кулинарный 
мастер-класс

В лицее № 5 прошел тренинг для студентов

для студентов лицея № 5 
провели мастер-класс по 
кулинарии. Мария Велко-
вец учится на 4 курсе. Реши-
ла поучаствовать в мастер-
классе, потому что скоро вы-
пускные экзамены, на кото-
рых нужно показать свои ку-
линарные способности. Так-
же девушке хотелось нау-
читься чему-то новому. Тем 
навыкам, которые она смо-
жет использовать в ресто-
ранном бизнесе. Мария пла-
нирует связать свою жизнь с 
кулинарией. Ее большая меч-
та – стать шеф-поваром. 

мария велковец, участ-

ник мастер-класса, студен-
тка профессионального ли-
цея №5: «По итогу, конечно, хо-
телось бы стать шеф-поваром. 
А пока нужно будет нарабаты-
вать годы практики и в даль-
нейшем проходить обучение на 
шефа. У нас обучают этому во 
Владивостоке и Питере». 

По словам Марии, на ма-
стер-классе она хотела нау-
читься интересным техни-
кам, новым способам обра-
ботки и сервировки. 

Шеф-повар Константин 
Мухин, который провел тре-
нинг, 20 лет назад сам учил-
ся в 5-м лицее. После окон-

чания работал в Московской 
области, в Санкт-Петербур-
ге и других городах. Теперь 
мэтр вернулся в Магадан, 
чтобы передать свои знания 
и опыт молодому поколе-
нию.  На этом мастер-клас-
се Константин вместе со сту-
дентами готовил стейк из ку-
риной грудки.

константин мУхин, шеф-
повар: «У студентов в экза-
мене стейк из куриной грудки. 
На гарнир будет рис с овоща-
ми, пюре и овощи гриль. И со-
ус грибной. То есть, это под-
готовка к экзамену для того, 
чтобы удобнее было потом ра-
ботать». 

Константин надеется, что 
сможет и дальше проводить 
мастер-классы не только для 
студентов, но и для всех ма-
гаданцев. Планирует даже 
набрать группы. По словам 
организаторов, в наше вре-
мя важно передавать знания 
опытных людей молодому 
поколению. Потому что по-
варов сейчас не так много. 
Особенно это актуально для 
студентов.
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пресс-служба магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

Задымление

Российский пассажирский 
самолет, вылетевший из Хаба-
ровска в Южно-Сахалинск, по-
дал сигнал тревоги после на-
бора высоты из-за дыма, со-
общается со ссылкой на пресс-
службу аэропорта. Об этом пи-
шет Lenta.ru. Уточняется, что 
спустя 20 минут после выле-
та Airbus А319 в кабине пило-
тов произошло задымление, и 
командиру воздушного судна 
пришлось уведомить об этом 
диспетчеров. КВС принял ре-
шение продолжить полет, не-
смотря на возникшую ситуа-
цию. При этом из-за сигнала 
тревоги в аэропорту Южно-Са-
халинска были подготовлены 
аварийно-спасательные служ-
бы, которые встречали воздуш-
ное судно. Тем не менее, пи-
лотам удалось самостоятель-
но ликвидировать задымление 

в процессе перелета, и посад-
ка прошла успешно. Ни один 
из 90 пассажиров и семи чле-
нов экипажа не пострадал, эва-
куация не потребовалась. Лай-
нер начали готовить к обратно-
му вылету в Хабаровск.

«шУтник»

Суд в Хабаровске на четы-
ре года отправил в колонию 
строгого режима 35-летнего 
местного жителя, который со-
общил о заложенном взрыв-
ном устройстве в самоле-
те, – сообщила Дальневосточ-
ная транспортная прокурату-
ра. Об этом пишет ТАСС. «Суд, 
согласившись с мнением го-
сударственного обвинителя, 
приговорил мужчину к четы-
рем годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима. Также суд удов-

летворил гражданские иски 
КГБУЗ «Станция первой меди-
цинской помощи г. Хабаров-
ска» и Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому 
краю и взыскал с осужденно-
го ущерб, причиненный лож-
ным вызовом о готовящемся 
взрыве», – говорится в рас-
пространенном релизе. В сен-
тябре прошлого года хабаров-
чанин позвонил на номер де-
журно-диспетчерской служ-
бы и сообщил оператору о 
том, что в хвостовой части 
одного из самолетов, нахо-
дящихся на стоянке воздуш-
ных судов в хабаровском аэ-
ропорту, заложено два кило-
грамма тротила. В связи с по-
ступившим сообщением бы-
ли оповещены все спасатель-
ные службы, на место прибы-
ли скорая помощь и сотруд-
ники МЧС. При осмотре само-

летов и территории взрывное 
устройство не обнаружили.

Злой пассажир

Работа терминала между-
народного аэропорта Оклен-
да (штат Калифорния) была 
сорвана после странной фра-
зы одного из пассажиров, пи-
шет Fox News. Об этом сооб-
щает Lenta.ru. Как сообщает 
издание со ссылкой на дан-
ные местной полиции: путе-
шественник заявил сотрудни-
ку авиагавани, что в его ба-
гаже находится бомба. Аэро-

порт был экстренно закрыт на 
два часа, на место происшест-
вия прибыла полиция. Спустя 
некоторое время саперы на-
шли багаж путешественника, 
обследовали его и признали 
заявление туриста необосно-
ванным. Мужчина, чье имя не 
раскрывается, был впоследст-
вии задержан. Отмечается, что 
турист объяснил свой посту-
пок тем, что был «разгневан» 
задержкой рейса. «Этот чело-
век действительно был безуте-
шен», – добавил сержант по-
лиции Рэй Келли (Ray Kelly).
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Билеты стали доступнее
Расширен доступ к билетам для жителей Дальнего Востока

председатель правитель-
ства михаил мишустин 
подписал распоряжение о 
выделении дополнитель-
ных пяти миллиардов ру-
блей на льготные авиаби-
леты для жителей дальне-
восточного федерального 
округа (двфо). С 30 января 
этого года расширен доступ 
к билетам на самолет для 
жителей Дальнего Востока – 
рассказал в беседе с ER.RU 
зампредседателя комите-
та Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Сергей Кри-
воносов («Единая Россия»).

«Ранее приобрести субси-
дированные билеты для по-
летов с Дальнего Востока на 
территорию европейской ча-
сти России могли исключи-
тельно льготные категории 
населения (пенсионеры, ин-
валиды, многодетные семьи, 
лица до 23 лет). Теперь такая 

возможность предоставляет-
ся всем гражданам, зареги-
стрированным по месту жи-
тельства в субъекте, входя-
щем в состав ДВФО», – ска-
зал парламентарий.

Он сообщил, что в утвер-
жденный список субсидиру-
емых рейсов входит 21 мар-
шрут, в том числе такие по-
пулярные у жителей региона 
рейсы, как в Москву и Санкт-
Петербург (туда и обратно).

Речь идет о перелетах в 
столицу из Магадана, Юж-
но-Сахалинска, Хабаровс-
ка, Владивостока, Петропав-
ловска-Камчатского, Анады-
ря, Благовещенска, Мирно-
го, Нерюнгри, Певека, Поляр-
ного, Улан-Удэ, Читы, Якутс-
ка. Кроме того, в списке по-
леты в Санкт-Петербург из 
Благовещенска, Владивосто-
ка, Мирного, Петропавловс-
ка-Камчатского, Хабаровска, 
Читы и Якутска.

Купить субсидированные 
билеты можно в авиакас-
сах или билетных агентствах. 
«Также их можно приобрести 
через интернет на сайтах ави-
акомпаний, но, как правило, 
там продаются билеты толь-
ко для пассажиров, имеющих 
льготы по возрасту. Отмечу, 
что в большинстве случаев та-
кие билеты невозможно найти 
на популярных агрегаторах 
вроде Skyscaner, Aviasales или 
Яндекс.авиабилеты. Поэтому, 
если в городе проживания нет 
представителей авиаперевоз-
чика, в колл-центре авиаком-
пании необходимо уточнить 
адрес ближайшего представи-
тельства», – посоветовал Сер-
гей Кривоносов.

Также депутат отметил, что 
из-за низкой стоимости льгот-
ных билетов и их фиксирован-
ного количества, особенно по 
маршрутам в Москву и Санкт-
Петербург, они быстро раску-
паются. Поэтому он пореко-
мендовал путешественникам 
своевременно планировать 
поездки, чтобы воспользовать-
ся такой возможностью.

«Это позволит сэкономить 
на поездку значительную 
часть семейного бюджета, 
а сэкономленные средства 
можно потратить, например, 
на более комфортное разме-
щение или экскурсионную 
программу», – резюмировал 
Сергей Кривоносов.

Помощь пожилым 
людям

Активисты «Единой России» 
продолжают свою работу

в региональный волон-
терский центр партии 
«единая россия» обрати-
лась магаданка алла сера-
фимовна.

Женщине 91 год, она имеет 
некоторые хронические не-
дуги, наблюдается у участ-
кового терапевта. У пожилой 
женщины нет возможности 
самой сходить в поликлини-
ку за рецептом, выписанным 
ее лечащим врачом, чтобы 
потом получить лекарства в 
аптеке. Да и до аптеки идти 
неблизко.

Сделать все это за нее она 
попросила волонтеров «Еди-

ной России», которые, надо 
сказать, довольно часто по-
могают в решении подоб-
ных вопросов. После обра-
ботки заявки, волонтер до-
ставил необходимые ме-
дикаменты прямо до квар-
тиры магаданки. Услышав 
в ответ добрые слова бла-
годарности, волонтеры от-
правляются и дальше тво-
рить добрые дела на благо 
жителей колымского края.

Волонтерский центр пар-
тии в Магаданской области 
принимает звонки от жи-
телей по телефону 8 (413-2)  
60-09-60.

https://er.ru/
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трибуна депутатов

пресс-служба магаданской городской думы

Обращаются,  
но не участвуют

Вопросы муниципальной 
собственности

депутаты магаданской го-
родской думы максим мала-
хов и николай ярощук при-
няли участие в заседании об-
щественной комиссии по во-
просам реализации муници-
пальной программы «фор-
мирование современной го-
родской среды», которое со-
стоялось в мэрии. Говори-
ли об итогах реализации про-
граммы в прошлом и планах 
на предстоящие два года. В 
2020 завершено благоустрой-
ство дворов по Карла Маркса, 
11а, 13, 31/18 и Парковой, 11. По-
мимо асфальтирования, обно-
вили систему уличного осве-
щения, облагородили троту-
ары, провели озеленение тер-
риторий. На благоустройст-
во дворовых территорий по-
тратили более 26 млн рублей 
из федерального и городского 
бюджетов, а также из средств 
Особой Экономической Зоны. 
Еще 1 млн 300 тыс. руб. пона-
добилось для озеленения тер-
ритории Маски Скорби, где ос-
новные работы запланирова-
ны на текущий год. Благоу-
стройство объекта обойдется в 
15,8 млн рублей.

Летом 2021 проведут бла-
гоустройство и во дворах по 
Берзина, 21б, Ямской, 4, 6, по 
Набережной Магаданки, 15, 
корп. 2, 4, а также по Марче-
канской, 31. Необходимость в 
дворовых ремонтах магадан-
цы обозначили на встречах с 
депутатами городской Думы.

«Избиратели активно об-
ращаются с просьбами бла-
гоустроить дворы, но актив-
ность угасает там, где тре-
буется их непосредственное 
участие. Я говорю о проек-
тах дворового благоустрой-
ства, которые необходимы 
для включения территорий 
в программу формирования 
современной городской сре-
ды. Это точечный план бла-
гоустройства двора, который 
жители должны самостоя-
тельно составить, согласо-
вать и предоставить в депар-
тамент САТЭК. На этом эта-
пе часто возникают сложно-
сти. Таким образом, на 2022 
год удалось подготовить до-
кументацию только по че-
тырем дворовым террито-
риям», – рассказал депутат 
городской Думы по избира-
тельному округу №14, пред-
седатель депутатской комис-
сии по вопросам градостро-
ительства, ЖКХ и экологии 
Максим Малахов.

Всего в САТЭК поступило 
пять заявок на благоустрой-
ство. Одна отклонена и бу-
дет снова рассмотрена после 
предоставления всех необхо-
димых документов. Пока в 
программу 2022 года вклю-
чены дворовые территории 
по адресам: Карла Маркса, 
33/15; Якутская, 3, 5, 5 корп.1 
и 7; Промышленный проезд, 
7; ул. Кольцевая, 36, 36 корп.1, 
36а, 38, 38а, 38б.

депутаты рассмотре-
ли вопрос об утверждении 
прогнозного плана прива-
тизации на 2021 год. В свя-
зи с уточнением перечня му-
ниципального имущества, 

подлежащего приватизации, 
план предложено дополнить 
объектами, приватизация ко-
торых не завершена в 2020 
году. Это два автомобиля ГАЗ 
балансовой стоимостью 354 

108 рублей и 415 800 рублей, 
а также объект незавершен-
ного строительства с земель-
ным участком по Пролетар-
ской, 110, корп. 1 в Магадане.

«Участок бесхозный, его 
стоимость определена в пре-
делах 1 млн 300 тысяч ру-
блей. Он удобно расположен, 
подойдет для развития биз-
неса или других целей. Весь 
перечень муниципального 
имущества, предлагаемого 
к приватизации, размещен 
на сайте мэрии Магадана, 
указаны сроки проведения 
аукционов», – рассказал за-
меститель председателя ко-
миссии Алексей Гаврилов.

Правильное решение

постановлением прави-
тельства рф льготные ави-
аперелеты станут доступ-
ны всем категориям даль-
невосточников. Об ожидае-
мом эффекте одного из важ-
нейших решений Правитель-

ства говорили на 
встрече первый за-
меститель предсе-
дателя Магадан-
ской городской Ду-
мы Андрей Самсон 
и член Совета Фе-
дерации от прави-
тельства Магадан-
ской области Ана-
толий Широков. 
По мнению участ-
ников встречи, по-
вышение доступ-
ности авиабилетов 
позволит магадан-
цам летать значи-
тельно чаще, что 
увеличит пасса-
жиропоток и, сле-
довательно, может 
повлечь необходи-

мость увеличения 
количества рейсов в Москву 
и Петербург предстоящим 
летом.

«Не учтено в программе 
еще одно популярное на-
правление – Новосибирск. 

Но, в любом случае, решение 
важное и беспрецедентное. 
Благодаря ему, льготой смо-
гут воспользоваться не ме-
нее 450 тысяч человек, заре-
гистрированных в регионах 
Дальнего Востока», – про-
комментировал Андрей Сам-
сон.

В 2021 году на субсидиро-
вание авиаперелетов жите-
лей Дальнего Востока будет 
выделено 5 млрд. рублей (ин-
формация сайта Правитель-
ства РФ). На субсидирование 
билетов для льготных кате-
горий граждан – пенсионе-
ров, молодежи, многодетных 
и людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми – ранее уже было выде-
лено 5,8 млрд. рублей.

На встрече также обсуди-
ли предстоящее сотрудниче-
ство. Анатолий Широков вру-
чил Андрею Самсону удосто-
верение помощника члена 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.

«Театр-детям»

социальный проект «те-
атр – детям» возобновля-
ет работу после вынужден-
ной паузы в условиях режи-
ма повышенной готовности. 
Проект предусматривает орга-
низацию выездов детей из от-
даленных поселков муници-
пального образования в Мага-
данский областной театр ку-
кол. Рассчитанный изначаль-
но на семьи с низким уровнем 
доходов проект сейчас охваты-
вает все категории детей:

«В дальнейшем постараем-

ся снова организовать гастро-
ли артистов театра в поселках. 
Кроме того, планируем возоб-
новить выезды в театр взро-
слых. Прошлогодняя практи-
ка показала, что предложение 
востребовано», – рассказал де-
путат Магаданской городской 
Думы по избирательному 
округу № 20 Максим Смирнов. 

Выезд детей запланирован на 
предстоящую субботу на спек-
такль «Царевна-лягушка». Те-
атр посетят учащиеся началь-
ных классов школы п. Уптар.

Дворы преобразятся
проект предстоящего 

благоустройства обсуди-
ли на встрече председатель 
магаданской городской ду-
мы сергей смирнов и ру-
ководитель службы тех-
контроля мэрии магада-
на алексей баран. Летом 
во дворе домов Октябрьская, 
10, Флотская, 22 планирует-
ся расширить проезды и пар-
ковки, оградить палисадни-
ки у подъездов, в центре дво-
ра установить детский игро-

вой комплекс и спортивную 
площадку, разбить неболь-
шой сквер с беседкой. Объ-
екты расположат на разных 
уровнях, что придаст терри-
тории современный облик. 
Впрочем, важнейшим меро-
приятием станет оснащение 
двора системой водоотведе-
ния:

«Вопрос водоотведения 
на этой территории пыта-
лись решить не первый год. 
Наконец, решение получе-

но. В нескольких зонах бу-
дут установлены лотки, ко-
торый предотвратят зате-
кание талых и дождевых 
вод во двор. Проект благо-
устройства сейчас готовят 
к экспертизе», – рассказал 
Сергей Смирнов.

Проект благоустройства 
рассчитан максимум на два 
года. На его реализацию, по 
предварительным расчетам, 
понадобится не менее 100 
миллионов рублей.
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После первой войны, они готовились ко второй
Интервью с заместителем командира СОБР Управления Росгвардии по Магаданской области

война в чечне, с начала 
первой чеченской компа-
нии прошло практически 30 
лет. И нынешняя молодежь, 
и уж тем более дети, уже на-
верное и не вспомнят о ней, 
не расскажут с чего она нача-
лась, как долго шла, ради че-
го воевали, а то что их было 
две (две чеченских компании) 
сейчас и вовсе для некоторых 
станет открытием.

Дай Бог, чтобы эти пробелы 
были заполнены рассказами 
родителей, учителями в шко-
лах, чтобы их знания допол-
няли отечественные кино-
фильмы, посвященные дан-
ным событиям. Дай Бог, что-
бы было так.

Многие, наверное, скажут, 
зачем вообще нужно напо-
минать о войне, кому это на-
до сегодня, ведь она прошла, 
и для чего бередить эти кро-
вавые раны истории нашей 
страны? Да и что о ней можно 
нового написать, ведь в ста-
тьях, размещенных в интер-
нете, все уже давно написано.

Но на это смею возразить, 
писать о войне все же нуж-
но и чем больше, тем лучше 
для подрастающего поколе-
ния, каждый раз напоминая 
им о тех кровопролитных бо-
ях, унесших тысячи челове-
ческих жизней и столько же 
пропавших без вести.

Стоит напоминать и о тех по-
двигах, которые совершали на-
ши ребята, не жалея себя. Од-
ним из таких служит подвиг 
6-й роты 104-го парашютно-де-
сантного полка Псковской ди-
визии ВДВ, по которому был 
снят фильм. Тогда 90 наших 
бойцов сдерживали (вели бой) 
на 776-й высоте в течение су-
ток с боевиками в количестве 
свыше 2 000 человек. Большая 
часть десантников погибла, а 
сами боевики потеряли почти 
четверть своего состава. А по-
добных примеров (подвигов) 
в двух чеченских войнах было 
много, и каждый заслуживает 
особого внимания. А для меня 
сам факт – решиться поехать 
в горячие точки воевать – это 
уже подвиг.

Рассказывая о тех событи-
ях снова и снова, мы отдаем 
дань погибшим, выражаем 
наше уважение и благодар-
ность за то, что мы можем 
спать спокойно, что утрен-
ний новостной канал нас 
больше не встречает извес-
тием о новом совершенном в 
нашей стране теракте и о ко-
личестве убитых, и о постра-
давших в нем.

вопрос – ответ
За что «мы» воевали, поче-

му война длилась в две ком-
пании, о своих командиров-
ках в Чечню и о спецопераци-
ях в интервью «ВМ» расска-
зал заместитель командира 
собр Управления росгвар-
дии по магаданской обла-
сти, полковник полиции.

– владимир александро-
вич, расскажите о своих ко-
мандировках в чечню, вспом-
ните самую первую и те чув-
ства, когда вам сказали, что 
нужно ехать и воевать.

– Мне было тогда 26 лет, 
когда я перевелся из друго-
го подразделения милиции в 
СОБР. Начиналась вторая че-
ченская компания, и посту-
пил приказ ехать в служеб-
ную командировку в Северо-
Кавказский регион для уста-
новления конституционного 
строя и сохранения целостно-
сти Российской Федерации.

Командируемый магадан-
ский отряд полетел в соста-
ве Дальневосточного сводно-
го отряда, в него так же вхо-
дили сотрудники из Хаба-
ровска, Сахалина, Владивос-
тока, Амурской области. Все-
го в отряде было 40 человек, 
из которых 15 человек мага-
данцы. Забегая вперед, скажу, 
что вернулись с той команди-
ровки 13 магаданцев. 24 ян-
варя получил тяжелое ране-
ние капитан милиции Анд-
рей Акользин (в результате 
выстрела боевика из гранато-
мета с крыши соседнего зда-
ния снаряд прошел через сте-
ну дома). Он остался жив бла-
годаря вовремя оказанной 
медицинской помощи, даже 

ногу удалось спасти – повез-
ло, что в Моздоке борт с ране-
ными бойцами собирался вы-
летать в Екатеринбург). Май-
ор милиции Вадим Череп, за-
меститель командира СОБР, 
погиб от пули снайпера 28 ян-
варя 2000 года в Старопро-
мысловском районе г. Гроз-
ный. Он прикрывал своих то-
варищей, попавших в засаду. 
Когда Вадима настигла пуля, 
в магазине его автомата оста-
лось всего шесть патронов.

Вы спросили о чувствах, ко-
торые я испытал, услышав 
про командировку – то тяже-
ло сказать, какие могут быть 
чувства, когда есть приказ и 
его надо выполнять. Подоб-
ные командировки – это од-
на из составляющих служ-
бы в нашем подразделении. 
В СОБР – мы к этому зара-
нее готовы. Но бывали случаи, 
когда сотрудники отказыва-
лись от командировок в «го-
рячие точки» и им предостав-
лялась возможность перейти 
в другое подразделение.

– расскажите про саму 
войну, почему одна делит-
ся на «две части» и за что 
вы воевали?

– О войне в двух словах и 
не расскажешь, да и много-
го говорить нельзя, военная 
тайна. (СМЕЕТСЯ). Начало 90-
х, развал страны, республи-
ки стали отделятся, особенно 
это коснулось Кавказа.

В 1991 году двоевластие – 
сама действующая власть 
Чечено-Ингушской АССР и 
вновь образовавшаяся Чечен-
ская Республика Ичкерия, ко-
торую возглавил Джохар Ду-
даев, бывший генерал-майор 
авиации в Советской Армии.

Известно, что двух правите-
лей на одной территории не 
бывает, и Дудаев со своими 
сторонниками осенью 1991 го-
ду захватил республиканский 
телецентр, Верховный Совет и 
Дом радио. Началась револю-
ция, власть захватили сепара-
тисты, Дудаев заявил, что Чеч-
ня выходит из состава России. 
Но в ноябре президент Рос-
сии Борис Ельцин издал указ 
о чрезвычайном положении в 
Чечено-Ингушской республи-
ке. Три года провозглашен-
ные власти воевали с местны-
ми оппозиционерами и толь-
ко в 1994 году на территорию 
Чечни вошли российские вой-
ска для наведения конститу-
ционного строя и правопоряд-
ка. Вот тогда и началась пол-
номасштабная война. Первая 
чеченская кампания длилась 
два года (1994-1996 годы).

В начале декабря 1994 го-
да наши подразделения были 
введены на территорию ре-
спублики. Шли военные од-
новременно с трех направ-

лений: Моздок (Северная Осе-
тия), Ингушетия и Дагестан. 
С декабря по март 1995 года 
наши солдаты приступили к 
штурму Грозного, вот там и 
развернулись самые жесто-
кие сражения. Только через 
два месяца наши войска смо-
гли взять Грозный, к тому мо-
менту город был разрушен 
практически до основания. 
Сами боевики ушли из горо-
да в горы, где война продол-
жалась. В этот период боеви-
ки мстили и на других тер-
риториях, устраивая теракты 
в Буденновске, Кизляре и т. д.

В итоге, по соглашению 
двух сторон было принято 
решение провести перегово-
ры, в результате которых, бы-
ли заключены Хасавюртов-
ские соглашения, наши вой-
ска покинули республику, 
оставив много техники и бо-
еприпасов, вооружения.

– первая война закончи-
лась, почему почти сразу 
же началась вторая?

– Наша сторона, видимо, по-
лагала, что, пойдя на соглаше-
ния с боевиками, больше спо-
ров и конфликтов не будет, 
настанет мир, но оказалось 
все совершенно не так. Идя на 
соглашения с преступниками, 
а боевики такими и являют-
ся, надо понимать, что дого-
воренности соблюдены не бу-
дут. Буквально через год ми-
ра Чечня стала рассадником 
разбоев и грабежей, похища-
лись с целью выкупа жители 
соседних регионов.

За три года, якобы переми-
рия, боевики активно гото-
вились ко второй войне, вер-
бовали дополнительные си-
лы, строили базы в горах Чеч-
ни для подготовки и обучения 
наемников, К боевикам актив-
но стали примыкать ислами-
сты и наймиты в особенности 
из арабских стран, могу отме-
тить, что в ходе боев нам по-
падались и афроамериканцы.

Стоит отметить, что когда 
мы входили в Грозный, нас 
уже ждали. Были вырытые 
траншеи, которым не было 
ни конца ни края, переходя-
щие из дома в дом. В много-
этажных домах были сдела-
ны сквозные проходы через 
стены, были построены фор-
тификационные сооружения,

Мы знали, что будет штурм 
и, возможно, не все вернутся 
домой.

Как только мы вышли на 
Старопромысловое шоссе и 
подошли к перекрестку улиц 
9-я Линия увидела ларек, а 
на нем красной краской бы-
ло написано: «Свиньи, добро 
пожаловать в ад, часть 2!»

Сам город был разбит, горе-
ли нефтяные скважины, элек-
тричества не было, все выгля-

дело как после атомной вой-
ны. Пустынные улицы пугали, 
ты идешь и не знаешь, сколько 
еще сделаешь шагов и с какой 
стороны в тебя будут стрелять.

Когда мы входили в Гроз-
ный, танки стояли на возвы-
шенностях, в сам город они 
не входили, за ними самоход-
ные артиллерийские установ-
ки в углублении, активно ра-
ботала авиация. Наш сводный 
отряд одним из первых зашел 
в Старопромысловский район 
города, совместно с батальо-
ном 21-ой Отдельной брига-
ды внутренних войск «Соф-
рино». Также нам были при-
даны силы местного ополче-
ния милиции под руководст-
вом Руслана Гантамирова. Но, 
как только мы вошли в Гроз-
ный, половину из этих опол-
ченцев мы больше не увиде-
ли, они перешли на сторону 
боевиков, боясь мести.

С нами в отряде обязательно 
работал корректировщик. При 
огневом контакте мы оттяги-
вались назад, а он передавал 
координаты огневых точек ар-
тиллерии для их подавления. 
Уже только после проведения 
обстрела указанного участка, 
мы опять выдвигались вперед 
для зачистки зданий.

В досмотренных зданиях 
практически всегда находи-
лись пустые шприцы, рели-
гиозная литература, однора-
зовые станки.

Некоторые из бандитов, при-
крываясь мирным населением, 
пытались выходить через спе-
циальные фильтры для пропу-
ска гражданских лиц. Но мы 
им не давали этого сделать.

Вернемся к началу второй 
чеченской компании, в августе 
1999 года боевики Хаттаба и 
Басаева вторглись в Дагестан в 
надежде, что жители республи-
ки примут их сторону. Они хо-
тели «раскачать» Кавказ, чтобы 
максимально продвинуть свои 
интересы. Но что-то пошло не 
так и, вопреки ожиданиям, да-
гестанцы оказали сопротивле-
ние. Тогда Чечней руководил 
Аслан Масхадов.

В России возобновились те-
ракты (Москва, Волгодонск, 
Буйнакск и т.д.). Кстати, 31 де-
кабря этого же года Борис Ель-
цин ушел с поста президен-
та, и новым президентом ста-
новится Владимир Путин. На 
тот момент наши войска сно-
ва находились в Чечне. Нача-
лась война с боевиками и их 
сторонниками.

Но на этот раз российские 
власти действовали по-дру-
гому. Можно сказать, что 
они использовали внутрен-
ний раскол среди жителей са-
мопровозглашенной респу-
блики. На сторону федераль-
ных сил перешел муфтий Ах-
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гость номера

в среднем, около 1 400 вы-
платных (пенсионных) дел 
ежегодно направляется спе-
циалистами пфр магадан-
ской области в другие реги-
оны. Их запрашивают в связи 
с переездом пенсионеров на 
новое место жительства. Как 
продолжить получать пен-
сию, навсегда уехав из Мага-
данской области, в инструк-
ции ниже.

1. По новому месту жи-

тельства пенсионеру необхо-
димо подать заявление о до-
ставке пенсии, указав в нем 
свой новый адрес и сделав 
отметку в блоке «запрос вы-
платного дела»;

2. Заявление подается:
– непосредственно в тер-

риториальном органе Пенси-
онного фонда по новому ме-
сту жительства,

– в многофункциональном 
центре,

ОПФР по Магаданской области информирует

Инструкция 
по переезду

мат Кадыров, который осудил 
ваххабизм и выступил про-
тив Масхадова. Впоследствии 
муфтий скончался в результа-
те теракта на стадионе во вре-
мя концерта ко Дню Победы.

26 декабря 1999 года нача-
лась операция по ликвидации 
бандформирований в Грозном. 
Бои продолжались весь январь 
2000 года, и только 6 февраля 
было объявлено о полном осво-
бождении города. Части боеви-
ков удалось вырваться из Гроз-
ного, и началась партизанская 
война. Активность боевых дей-
ствий постепенно снижалась, и 
многие считали, что чеченский 
конфликт затих. Но в 2002–
2005 годах боевики провели 
ряд жестоких и дерзких мер 
(захват заложников в Театраль-
ном центре на Дубровке, шко-
лы в Беслане, рейд в Кабарди-
но-Балкарию). В дальнейшем 
ситуация практически стаби-
лизировалась.

– сколько всего у вас бы-
ло командировок? в звании 
кого вы ездили?

– Я был лейтенантом (опе-
руполномоченным). Всего ко-
мандировок было 10 (вме-
сте с поездками в Дагестан), а 
именно во вторую чеченскую 
компанию – 5 командировок. 
Сначала командировки про-
должались 60 суток, потом 
нам их продлили до 90 дней.

– вы участвовали в опера-
циях в городе или в лесном 
массиве?

Только при штурме Грозно-

го проводились специальные 
операции в городской черте, 
все последующие – в горно-
лесистой местности Чечни, 
это Ножай-Юртовский район 
и другие.

– как на вас реагировали 
гражданские, местное на-
селение?

– Некоторые шли на кон-
такт, рассказывали о место-
нахождении боевиков, но не 
все. Мы со своей стороны по-
могали всем независимо от 
национальности и вероиспо-
ведания: давали продукты, 
одежду, медикаменты. Сре-
ди мирного населения было 
много голодных людей, боль-
ных, раненых, некоторые бы-
ли с маленькими детьми.

В одном из частных домов 
Грозного, на улице Челюскин-
цев, в ходе спецоперации, мы 
обнаружили две русские се-
мьи, спрятавшиеся в подва-
ле. Мы случайно проходили 
мимо и услышали лай собак. 
Среди найденных были пожи-
лые больные люди. Они рас-
сказали, что не успели поки-
нуть свои дома, и теперь бу-
дут жить в подвале, пока го-
род не освободят. Благо, что 
до здания, где мы закрепи-
лись на ближайшие двое су-
ток, было 400 метров. Наш от-
ряд, осторожно, перебежками 
доставил пострадавшим про-
дукты и медикаменты. Люди 
плакали и благодарили нас.

– ваши противники были 
сильными воинами?

– Да они были подготовле-
ны и хорошо знали свой город, 
улицы, особенно частный сек-
тор, где можно было организо-
вать засаду, подорвать фугас, 
обстрелять. Как-то остановив-
шись в одном из дворов, мы 
проводили совместную опера-
цию. Там стоял минометный 
взвод и с ними, в соседнем до-
ме, находились снайперы. Ре-
бята-снайперы начали свой 
боевой путь еще с Ботлихского 
района Дагестана, на момент 
нашей с ними встречи в Гроз-
ном, в живых от взвода оста-
лись шесть человек. Буквально 
два дня назад, в домах напро-
тив, работали снайперши бое-
виков, приехавшие из Прибал-
тики.

– они действительно сра-
жались за религию?

– Религия – была прикры-
тием, в первую очередь это 
была политика.

Мне запомнилась специаль-
ная операция, которая прово-
дилась 5, 6 и 7 января 2000 го-
да. Как раз только мы верну-
лись со «спецухи» в Старопро-
мысловском районе, нам сооб-
щили, что в населенный пункт 
Ахал-Кала со своей бандой 
100 человек вошел Арби Ба-
раев, один из одиозных поле-
вых командиров (бывший со-
трудник ГАИ). Тогда я увидел 
в первый раз, что такое специ-
альная совместная общевой-
сковая операция. Хочу сказать, 
что проведение и результа-
ты этой операции были внесе-
ны в учебники Министерства 
Обороны, именно как грамот-
но организованные, слажен-
ные действия подразделений 
МВД и мотострелковых частей 
Министерства Обороны. С на-
ми в операции участвовали 
ребята из республики Калмы-
кия, Краснодара, Иркутска, Ке-
мерово и Новосибирска.

Утром приехал на перегово-
ры с местным старейшинами 
генерал Г. Н. Трошев, для мест-
ных жителей был определен 
безопасный коридор для по-
кидания населенного пункта. 
Как раз на Рождество мы на-

чали штурм этого села. Снача-
ла отработали танки по опре-
деленным ориентирам, мино-
меты, и потом мы, под при-
крытием БМП, начали продви-
гаться к окраинам населенного 
пункта. 8-го января спецопера-
ция закончилась. С нашей сто-
роны потерь не было. Раненые 
были у ребят с Калмыкии, в на-
шем сводном отряде получил 
ранение в руку сотрудник Са-
халинского отряда. Запомни-
лось, как работали минометы, 
свист пролетающих снарядов, 
звук этот ни с чем не спутать.

За мужество и героизм, 
проявленные при проведении 
этой спецоперации, шесть со-
трудников Магаданского СО-
БРа были представлены к на-
граждению Орденом Мужест-
ва. А командир подразделе-
ния из республики Калмыкия 
Баатр Александрович Гиндеев 
был награжден золотой зве-
здой Героя России.

– можно ли сказать, что 
война на сегодняшний день 
закончилась?

– Да, недавно уничтожили 
последних 6 боевиков, докла-
дывал Кадыров. И полевых ко-
мандиров всех ликвидировали.

– За все эти командиров-
ки у вас были ранения?

– Нет.
– чему учит война?
– С одной стороны – война 

это мужество, героизм, про-
верка своих личных качеств и 
коллектива в бою, чувства лок-
тя и плеча. А с другой сторо-
ны – это очень страшно, это 
горе, слезы детей и матерей.

– чего не прощает война?
– Предательства, трусости, 

лжи.
– если отмотать время 

назад вы поехали снова на 
войну?

– В моем подразделении со 
многими бы я поехал, одноз-
начно. Больше половины взял 
бы с собой в команду. Я в них 
уверен.

– У вас была на тот мо-
мент семья?

– Да. Ребенку тогда было 
два года. У меня сын.

– а вы хотели бы, чтобы 
он пошел по вашим стопам, 
посвятил себя службе?

– Я хотел, но он не захотел. 
Но в армии служил, в мор-
ской пехоте во Владивостоке.

– вас поменяла война?
– Первое время был сам не 

свой, мирная жизнь настора-
живала, а потом все норма-
лизовалось. По приезде из ко-
мандировки нас сразу отпра-
вили отдыхать на Снежную 
долину. Также прошли реа-
билитацию в госпитале МВД.

– а были ли позитивные 
истории?

– Да, я запомнил когда полу-
чил первую посылку из дома 
(тогда связи с домом не было, 
не было сотовых телефонов) 
Открыл, а там варежки, носки, 
печенье и пряники, а главное, 
что тронуло до слез, это кон-
верт, в котором были два те-
традных листка, на которых 
были обведенные ладошка и 
пяточка моего двухлетнего 
сыночка. Вот ради этого мне 
и стоило выжить, ради этого 
мне и нужно было сражаться.

наталья
мифтахУтдинова

– в форме электронного до-
кумента через Единый портал 
госуслуг (www.gosuslugi.ru),

– через сайт ПФР (www.pfr.
gov.ru);

3. Если гражданин не успел 
зарегистрироваться в горо-
де, куда он переехал, то в за-
явлении потребуется указать 
адрес фактического места 
проживания;

4. Ожидать, когда поступит 
дело. Как правило, процеду-
ра передачи выплатного де-
ла не занимает много време-
ни: 1 рабочий день отводит-
ся на направление запроса в 
терорган Пенсионного фонда 
по прежнему месту житель-
ства гражданина и еще не бо-
лее 3 рабочих дня с момен-
та поступления запроса – на 

пересылку запрошенного де-
ла. 2 рабочих дня потребует-
ся для постановки выплат-
ного дела на учет и продле-
ния выплаты пенсии гражда-
нину.

Если пенсионер-«северя-
нин» не работает, он имеет 
право на компенсацию рас-
ходов, связанных с переездом 
к новому месту жительства. 
Оплате подлежит как стои-
мость проезда, так и перевоз-
ки багажа (весом не более 1 
тонны на чел.)

Чтобы получить компенса-
цию, пенсионеру необходи-
мо после осуществления пе-
реезда лично (либо через за-
конного или уполномоченно-
го представителя) обратить-
ся с соответствующим заявле-

нием и пакетом документов в 
территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства, 
в котором находится его вы-
платное дело. Также нотари-
ально заверенное заявление и 
копии документов можно на-
править по почте.

Перечень документов, кото-
рые потребуется представить, 
можно посмотреть на сайте 
Пенсионного фонда в разделе 
для пенсионеров или, пройдя 
по ссылке, – https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/pensions/pension_
northerners/~7223.

* в 2020 году – 1412, в 2019 – 1414, 
в 2018 – 1594 выплатных дела было 
направлено из Магаданской области 
в другие регионы страны.

елена лохманова, 
пресс-служба опфр

За время существова-
ния нашего отряда 13 со-
трудников награждены ор-
деном Мужества (один по-
смертно), 23 сотрудника – 
медалью «За отвагу», 20 
человек – медалью орде-
на «За заслуги перед оте-
чеством» 1 и 2 степеней, 
30 человек – медалью «За 
отличие по охране обще-
ственного порядка», более 
80 человек – ведомствен-
ными медалями. За 25 лет 
более 30 раз сотрудники 
Магаданского СОБРа вы-
езжали в командировки в 
Северо – Кавказский реги-
он, где принимали участие 
в различных спецопераци-
ях по задержанию, уничто-
жению активных участни-
ков незаконных вооружен-
ных формирований.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfr.gov.ru
http://www.pfr.gov.ru
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Экономьте время с Магаданэнерго!
Передавайте показания счетчиков дистанционно

магаданэнерго рекомен-
дует передавать показания 
индивидуальных приборов 
учета горячего водоснаб-
жения и электроэнергии 
дистанционно в режиме 
онлайн. Сэкономить время 
и упростить работу с энер-
гокомпанией помогут элек-
тронные сервисы.

Передавайте показания без 
посещения офиса любым 
удобным способом. 

голосовым 
сообщением

Позвоните по номеру  
69-88-88. Следуйте указаниям 
робота, четко по одной циф-
ре проговорите номер лице-
вого счета, номер дома или 
квартиры, показания прибо-
ра учета. В случае ошибки 
повторите информацию.

череЗ личный кабинет

Зайдите в раздел «Лич-
ный кабинет» на сайте www.
energosbyt.ru. В окне «Логин» 
введите номер своего лице-
вого счета, а в качестве па-
роля укажите номер единого 
лицевого счета, который раз-
мещен в квитанции (симво-
лы указаны на русском язы-
ке) или пароль, который был 
указан в СМС. Если не полу-
чается войти в «Личный ка-
бинет» заполните предло-
женную форму на сайте.

череЗ мобильное 
приложение 

«магаданэнергосбыт»

Мобильное приложение 
можно скачать в Play Market 
или App Store. Если есть «Лич-
ный кабинет» на сайте Мага-
данэнергосбыта, то зайти в 

мобильное приложение мож-
но по тому же логину и па-
ролю. Если нет, то в качестве 
логина введите номер лице-
вого счета, а в качестве паро-
ля - номер единого лицево-
го счета, который размещен 
в квитанции (символы указа-
ны на русском языке). 

с помощьЮ чат-бота 
«магаданэнергосбыт» 

в TelegRaM

В мессенджере Telegram 
в поисковой строке введите 
«Магаданэнергосбыт», перей-
дите в чат и нажмите кноп-
ку «Старт» для начала рабо-
ты с ботом. В нижней части 
экрана откроется меню со 
всеми доступными операци-
ями, в том числе будет опция 
«Передача показаний». Далее 
перейдите на вкладку «ГВС» 

или «Электроэнергия», ука-
жите необходимые данные в 
предложенной форме.

череЗ сайт  
www.eneRgoSbyT.RU

Зайдите в раздел «Элек-
тронные сервисы». Выбери-
те «Показания ГВС» или «По-
казания за электроэнергию». 
Заполните предложенную 
форму и нажмите кнопку 
«Отправить».

по смс 

Для передачи показаний 
приборов учета горячего водо-
снабжения отправьте сообще-
ние на номер 8-914-034-44-88. 
В тексте сообщения укажите: 
номер лицевого счета, через 
пробел номер прибора учета, 
через пробел показания счет-
чика. Например, 0001033409 

2009012021285 97. В одном СМС 
следует отправлять показания 
одного прибора.

Для передачи показаний 
приборов учета электроэнер-
гии отправьте сообщение на 
номер 8-914-850-74-46, а дан-
ные в тексте сообщения ука-
жите в том же порядке, как в 
примере выше.

по e-Mail

Отправьте электрон-
ное письмо на адрес GVS@
energosbyt.ru. В теме письма 
укажите: номер лицевого сче-
та, через пробел номер при-
бора учета, через пробел по-
казания счетчика. Например: 
0001033409 2009012021285 97.

Энергетики рекомендуют 
абонентам передавать пока-
зания приборов учета каж-
дый месяц до 22 числа.

Опасная «Пресса»
В официальных печатных точках Магадана продают сомнительную литературу

неоднократно «вм» пи-
сал про «аллатру» – так 
называемое международ-
ное общественное движе-
ние, имеющее все призна-
ки деструктивного культа. 
Эта организация стала дейст-
вовать на территории регио-
на больше года назад. После 
первой публикации предста-
вители силовых ведомств за-
верили, что работа проведе-
на. По идее это должно озна-
чать, что «враг не пройдет», 
город в безопасности и ак-
тивная деятельность как ми-
нимум не будет выходить за 
рамки уже существующей. 
Тем более, на момент пу-
бликации, в городе было все-
го три последователя этого 
культа, активно распростра-
няющих свои «знания».

теперь официально

«Аллатра» официально по-
ка не признана сектой, хотя 

и крайне на нее похожа. Во 
многих городах России, да 
и ближнего зарубежья, у нее 
очень много сторонников, 
которые вовлекают в ее де-
ятельность друзей и коллег, 
публикуют рекламу в офи-
циальных изданиях, веша-
ют баннеры и обклеивают 
символикой машины. У нас 
в городе на момент первой 
публикации была всего од-
на стойка с книгами и жур-
налами. Зато в проходном 
месте – на одном из цен-
тральных рынков. Почему 
ее не убрали после «прове-
денной работы» с адептами 
культа – неизвестно. В ито-
ге она до сих пор стоит на 
своем месте, как и год на-
зад, и, очевидно, пополня-
ется.

Но это еще полбеды. Если 
стенд с «бесплатной продук-
цией» современного челове-
ка хоть немного насторожит 
(все знают о местонахожде-
нии бесплатного сыра), то эта 
же книга в официальной точ-
ке «Роспечати» однозначно 
не вызовет подозрений.

Итак, в одном из магази-
нов «Пресса» (фактически – 
«Роспечать») продают сра-
зу две книги Анастасии Но-
вых – «Сэнсэй» и «Птицы и 
камень». Эти книги – осно-
ва учения «Аллатры», яко-
бы художественные книги, в 
которых искажаются основ-
ные постулаты мировых ре-
лигий – христианства, исла-

ма, буддизма. И все это сме-
шано с различными эзотери-
ческими учениями. От дея-
тельности адептов этих книг 
уже много лет страдает Ки-
ево-Печерская Лавра, о чем 
ее представители регулярно 
пишут на своем сайте. И вот 
теперь эти книги пришли к 
нам вполне легально – не че-
рез сторонников культа, а че-
рез официальные точки про-
даж, которыми руководит из-
вестная магаданка Надежда 
Субботина – член различных 
общественных организаций, 
супруга бывшего депутата, 
главного редактора «Колым-
ского тракта» и члена обще-
ственного совета при УМВД 
России по Магаданской об-
ласти Ивана Субботина, что в 
некоторой степени повышает 
доверие распространяемой в 
этих точках литературе.

Если так пойдет и даль-
ше, то эти книги появятся и 
в городских библиотеках, но 
всем будет на это наплевать.

в чем опасность?

Напомним, что не так с 
этим движением, и почему 
оно потенциально опасно. 
В книгах Анастасии Новых, 
которые теперь неожидан-
но стало возможно купить в 
официальном магазине «Ро-
спечати», рассказывается о 
смертельно больной девуш-
ке, встретившей Сэнсэя – 
мастера восточных едино-
борств и восточной медици-

ны, вылечившего ее без ле-
карств. По сюжету он делит-
ся с ней различными знани-
ями, называет себя воплоще-
нием Ригдена Джампо, а так-
же реинкарнацией Агапита 
Печерского. В итоге возника-
ет движение «АллатРа», осно-
ванное на этих книгах, а сле-
дом за ним появляется и са-
мый настоящий «живой Сэн-
сэй» – киевский врач Игорь 
Данилов. Многие полагают, 
что это коллектив авторов, 
объединенный Мариной Цви-
гун, известной под именами 
Мария Дэви Христос и Викто-
рия ПреобРАженская, – ру-
ководитель печально извест-
ной украинской секты «Белое 
Братство», последний псев-
доним которой подчеркивает 
ее связь с новым движением.

Сам термин «АллатРа» – 
религиозный. Слово «ал-
лат» – это якобы созида-
тельная сила и божествен-
ное женское начало, а Ра – 
имя древнеегипетского бога. 
Построено это движение во-
круг культовой личности – 
Сэнсэя, он же обычный врач 
Игорь Данилов, клиника ко-
торого расположена возле 
Киево-Печерской лавры. Он 
провозглашает себя реинкар-
нацией Агапита Печерского, 
записывает на видео «чуде-
са», якобы, убивая и оживляя 
курицу, монтирует к своему 
видео «божественное свече-
ние» вокруг головы, собирает 
вокруг себя девушек и устра-

ивает с ними оргии, уверяя 
их в том, что таким образом 
они спасают мир.

Помимо религии в уче-
нии намешаны псевдонау-
ка, политика и, естествен-
но, учение о конце света, ку-
да же без него. На официаль-
ном сайте культа даже уста-
новлен счетчик, отсчитываю-
щий в обратном порядке дни. 
Правда, что произойдет, ког-
да он обнулится (через 3 го-
да и 8 месяцев) – неизвестно, 
но можно предположить, ис-
ходя из печально известной 
истории «Белого братства», 
что ничего хорошего.

А пока же руководители 
этого движения активно за-
рабатывают деньги на лю-
дях, попавших в беду. Ведь 
в основном в такие органи-
зации приходят во время тя-
желых жизненных кризи-
сов – болезнь, развод, поте-
ря работы. И организация 
рассчитывает именно на 
особенно уязвимых людей, 
которые, чтобы хоть как-
то улучшить свое положе-
ние, будут пытаться искать 
помощи даже у мошенни-
ков, отдавая им свои послед-
ние сбережения и переписы-
вая на них квартиры. А когда 
человек останется ни с чем, 
его просто оттуда вышвыр-
нут. Только тогда ему дейст-
вительно некуда будет пой-
ти, ведь он все оставит в ор-
ганизации.

виктория драчкова
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура города Магадана сообщает

СУ СК России по Магаданской области сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает

«сбербанк»

Прокуратурой Магадана поддержано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ПАО 
«Сбербанк», который воспользовался своим служебным положе-
нием и похитил со счета одного из клиентов 450 тыс. рублей, – 
сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. 
Ранее, подсудимый уже был осужден за совершение хищений 
при таких же обстоятельствах, в результате со счетов клиентов 
ПАО «Сбербанк» похищено более 6 млн. рублей. Виновному на-
значено наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. Кроме того, в течении 2 лет 
осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной 
с выполнением банковских операций в финансово-кредитных 
учреждениях и коммерческих организациях.

чУжая карта

Следственным отделом ОМВД России по городу Магадану окон-
чено расследование уголовного дела по признакам кражи. Поли-
цейские установили, что 20-летний магаданец, обнаружив на ули-
це утерянную банковскую карту, обратил ее в свое пользование и 
расплачивался ею в магазинах – сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Магаданской области. В общей сложности молодой че-
ловек приобрел товары на сумму почти 4 тысячи рублей. Заметив 
пропажу и списание денег, владелица заблокировала карту. Тогда 
фигурант поспешил избавиться от чужого имущества и выбросил 
карту. Уголовное дело находится на рассмотрении в Магаданском 
городском суде. В отношении обвиняемого избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция – лише-
ние свободы на срок до шести лет.

мошенники

3 февраля в Отдел МВД России по городу Магадану обратил-
ся 31-летний житель областного центра, который сообщил, что в 
январе текущего года на одном из интернет-сайтов он оформил 
заявку на кредит, – сообщили в пресс-службе УМВД России по 
Магаданской области. Спустя некоторое время заявителю посту-
пил звонок от неизвестного. Представившись сотрудником бан-
ка, он сообщил, что ему одобрен кредит на 100 тысяч рублей, и 
добавил, что для его получения нужно осуществить несколько 
платежей, которые позже будут возвращены. С помощью банко-
мата мужчина перевел денежные средства на банковские счета, 
которые продиктовал ему работник финансового учреждения, 
общая сумма которых составила 56 тысяч рублей, после чего со-
трудник банка перестал выходить на связь. Гражданин понял, 
что стал жертвой злоумышленников, и обратился в полицию. По 
данному факту следователями городского отдела полиции воз-
буждено уголовное дело по признакам мошенничества. Макси-
мальная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет.

фальшивая биржа

В декабре 2020 года мужчина 1990 года рождения в соцсетях об-
наружил рекламное сообщение о возможности дополнительного 
заработка. По ссылке мужчина перешел на сайт, где заполнил ан-
кету и указал номер своего телефона, – сообщили в пресс-служ-
бе УМВД России по Магаданской области. Спустя время ему по-
звонил неизвестный, представившийся сотрудником компании, и 
предложил заниматься торговлей на различных мировых биржах. 
Звонивший заверил его в том, что за ним закрепят консультанта, 
который будет самостоятельно делать ставки и покупки, а от ма-
гаданца требуется только внести первый взнос. 23 декабря житель 
областного центра внес 100 евро на номер счета, который ему со-
общил звонивший. Затем мужчина наблюдал в своем личном каби-
нете на сайте прогресс заработка и для того, чтобы увеличить про-
цент прибыли, перечислил еще 187 тысяч рублей. Позже ему позво-
нил консультант и сообщил, что на его счету находятся более де-
вяти тысяч евро. Гражданин попросил вывести эти денежные сред-
ства со счета, но консультант отказал, сославшись на невозмож-
ность этих действий в связи с расторжением договора с банком. 
Звонивший предложил магаданцу внести еще одну тысячу евро 
для открытия виртуальной ячейки в банке, что позволит в дальней-
шем осуществить вывод его финансовых активов. Гражданин за-
подозрил, что имеет дело с мошенниками и обратился в полицию. 
В результате у мужчины злоумышленниками было похищено 288 
тысяч 182 рубля. Следователями СО ОМВД России по г. Магадану 
возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Макси-
мальная санкция – лишение свободы на срок до 6 лет.

Проверка торгового 
объекта

прокуратура города в 
2020 году провела про-
верку исполнения градо-
строительного законода-
тельства при вводе в экс-
плуатацию одного из тор-
говых объектов в городе.

Установлено, что строи-
тельство указанного объек-
та капитального строитель-

ства окончено в конце ле-
та прошлого года. С сентя-
бря там начал свою работу 
продуктовый магазин.

Вместе с тем, заключение 
о соответствии построен-
ного объекта капитального 
строительства и разрешение 
на его ввод в эксплуатацию 
получены лишь в ноябре.

Своими действиями ком-
пания допустила наруше-
ния требований Градостро-
ительного кодекса Россий-
ской Федерации.

В целях устранения вы-
явленных нарушений заме-
стителем прокурора города 
Магадана директору ком-
пании внесено представле-
ние, которое рассмотрено и 
удовлетворено, нарушения 
устранены, здание введено 
в эксплуатацию.

Кроме того, по постанов-
лению прокуратуры горо-
да компания привлечена 
Арбитражным судом Мага-
данской области к админи-
стративной ответственности 
по части 5 статьи 9.5 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях в виде штрафа.

«Урок Мужества»

Новый руководитель

старший помощник ру-
ководителя следственного 
управления ск россии по 
магаданской области а. ма-
каров провел «Урок муже-
ства» для учащихся 6 клас-
са муниципального авто-
номного общеобразователь-
ного учреждения «гимна-
зия № 24» в магадане.

Данное мероприятие было 
приурочено к 77 годовщи-
не освобождения города-ге-
роя Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В ходе урока представи-
тель следственного управ-
ления рассказал ребятам 

о большой работе, которая 
проводится сотрудника-
ми Следственного комите-
та Российской Федерации по 
сбору архивных докумен-
тов времен Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г., 
по увековечиванию памяти 
беспримерного подвига со-
ветского народа, о поиско-
вых мероприятиях и прово-
димых представителями ве-
домства патриотических ак-
циях.

Неподдельный интерес у 
ребят вызвал фильм След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации «Дети бло-
кады. Жизнь в эвакуации», в 

котором непосредственные 
участники тех трагических 
событий рассказали о цене 
маленького кусочка хлеба, о 
безграничном горе, которое 
обрушилось на плечи сов-
сем маленьких детей, о том, 
как жизни эвакуированных 
малышей спасали люди раз-
ных регионов нашей стра-
ны, сталкиваясь порой со 
смертельной опасностью.

В завершение урока 
школьники поделились сво-
ими впечатлениями от прос-
мотра фильма и поблагода-
рили представителя следст-
венного управления за орга-
низованную встречу.

с 01.02.2021 приказом 
фсин россии от 27.01.2021 № 
36-лс начальником Уфсин 
россии по магаданской об-
ласти назначен полковник 
внутренней службы алек-
сандр васильевич шек, ра-
нее занимавший должность 
первого заместителя на-
чальника гУфсин россии 
по свердловской области.

На первое совещание бы-
ли приглашены сотрудники 
УФСИН, а также начальники уч-

реждений УИС Магаданской об-
ласти, на котором были постав-
лены основные задачи, стоящие 
перед пенитенциарной систе-
мой области в 2021 году.

Приоритетными задача-
ми являются трудоустройство 
осужденных, в том числе име-
ющих исполнительные листы, 
взаимодействие с органами 
государственной и муници-
пальной власти в целях ока-
зания содействия производ-
ственному сектору УИС обла-

сти по размещению заказов 
на производство продукции 
(выполнение работ, оказание 
услуг), обеспечение стабиль-
ной оперативной обстанов-
ки, а также принятие исчер-
пывающих мер по недопуще-
нию недостатков, аналогич-
ных указанным в представ-
лениях Генеральной прокура-
туры о нарушениях законов 
в деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации.
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Языковой барьер
Итоговое собеседование в девятых классах – дистанционно

10 февраля примерно у по-
лутора миллиона девяти-
классников прошло важное 
испытание – итоговое собе-
седование по русскому язы-
ку. Зачет за него – это допуск 
к ОГЭ и условие для получе-
ния школьного аттестата. В 
этом году, как сообщили в Ро-
собрнадзоре, у итогового со-
беседования есть важная осо-
бенность – возможен дистан-
ционный формат. – Итоговое 
собеседование должно прой-
ти и в дополнительные сро-
ки – 10 марта и 17 мая 2021 
года. При сохранении эпиде-

миологической обстановки 
собеседование будет прово-
диться в эти сроки по реше-
нию региональных органов 
власти в дистанционном фор-
мате с использованием ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий, – расска-
зали в Рособрнадзоре. – Та-
кая схема была апробирована 
в прошлом году. Почему ни 
ЕГЭ, ни ОГЭ, ни даже итоговое 
сочинение в 11-х классах нель-
зя провести в онлайне, а собе-
седование можно? Все дело в 
том, что сама форма этого ис-
пытания устная. По сути, это 

живой диалог учителя с уче-
ником «глаза в глаза». Педагог 
проверяет именно то, как ре-
бенок выражает свои мысли. 
Что-то списывать просто нет 
смысла. В собеседовании че-
тыре задания. Первое – чте-
ние вслух текста объемом до 
200 слов. Это всего несколь-
ко абзацев, посвященных вы-
дающимся людям России. 
Оцениваются темп и интона-
ция. Кроме этого, необходимо 
правильно употребить фор-
му имени числительного, за-
писанного цифрой. К приме-
ру, «продолжительность поле-
та Гагарина равнялась 108 ми-
нутам». Время на подготов-
ку – около двух минут. Сна-
чала нужно пробежать текст 
глазами и сразу начать чи-
тать. Во втором задании нуж-
но пересказать прочитанный 
текст и постараться органич-
но вплести в свою речь пред-
ложенную цитату. (Время на 
подготовку – также 2 мину-
ты.) Третье задание – моно-
лог. И здесь уже у выпускни-
ка появляется выбор: о чем 
он будет говорить. Скажем, 
это может быть описание фо-

тографии на тему путешест-
вий или какого-то праздника. 
Еще вариант – повествование 
на основе жизненного опыта. 
Например, школьник может 
рассказать педагогу-экзаме-
натору об интересной экскур-
сии, концерте, который ему 
запомнился, о первом учите-
ле. Можно выбрать и рассу-
ждение по поставленному во-
просу. Вот примеры прошлых 
лет: «Всегда ли нужно следо-
вать моде?», «Нужно ли вос-
питывать характер?», «Нужны 
ли домашние задания в шко-
ле?». На выбор темы и под-
готовку – примерно минута. 
Сам монолог может длиться 
всего минуты три. После, учи-
тель-собеседник задает три 
уточняющих вопроса, а девя-
тиклассник ему отвечает. Ди-
алог и есть последнее зада-
ние итогового собеседования. 
Если ученик произносит фра-
зы типа: «Я не знаю», «У ме-
ня нет никаких интересов», 
«Мне нечего рассказать», если 
отвечает односложно «да» – 
«нет», то учитель старается 
разговорить ученика, эмоци-
онально расположить его к 

беседе. Все собеседование за-
нимает от силы 15-16 минут. 
Опыт прошлого года показал: 
98 процентов ребят получают 
зачет с первого раза. И даже у 
тех, кто не сдаст сразу, будут 
еще две попытки.

Как правило, собеседова-
ние проводится в той же шко-
ле, где учится ребенок. Но, как 
рассказали в Рособрнадзо-
ре, еще в прошлом году из-за 
пандемии многие школы про-
водили собеседование в до-
полнительные сроки с приме-
нением дистанционных тех-
нологий. В этом году, несмо-
тря на то, что большинство 
школ учится очно, чтобы раз-
вести потоки ребят, некото-
рые школы могут провести 
это испытание в смешанном 
формате. Часть выпускников 
будут сдавать очно, а часть – 
в онлайне. В этом случае шко-
ла составляет график подклю-
чения участников к экзамена-
тору-собеседнику по видеос-
вязи. Проверяются техниче-
ские возможности оборудова-
ния в школах и семьях, обес-
печивается видеозапись.

ксения колесникова

Иностранцам  
и одиноким не предлагать
Госдума хочет изменить правила суррогатного материнства

к внесению в госдуму го-
товится законопроект о за-
прете услуг суррогатных 
матерей для иностранцев, а 
также для одиноких росси-
ян. В случае одобрения ини-
циативы будут действовать и 
возрастные ограничения для 
пар, желающих воспользо-
ваться такими услугами.

В пояснительной записке го-
ворится, что из-за существую-
щих пробелов в законодатель-
стве «фактически сформиро-
вался рынок экспорта россий-
ских детей, рожденных сур-
рогатными матерями». По су-
ти, при помощи этого способа 
преодолевается запрет на усы-
новление иностранцами ро-
жденных в России детей. Та-
кое положение вещей, по мне-
нию авторов, наносит серьез-
ный ущерб международной 
репутации нашей страны и 
противоречит конституцион-
ному принципу о том, что де-
ти – важнейший приоритет 
госполитики России.

Почему надо вводить такие 
ограничения, объяснил один 
из инициаторов готовящихся 
изменений, вице-спикер Гос-
думы Петр Толстой. По его 
мнению, «рождение детей 
за деньги на продажу ино-
странцам» – абсолютно по-
зорное для России явление.

«Его надо запретить, дейст-
вительно нужно сделать все, 
чтобы это было под контр-
олем, четким, твердым, жест-
ким контролем государст-
ва, никакой продажи детей 
за границу не было», – под-
черкнул Толстой.

В сопроводительных мате-
риалах автора указывается, 
что контроль за технологией 
суррогатного материнства 
отсутствует. Это, по их дан-
ным, позволяет беспрепятст-
венно собирать, хранить, ис-
следовать, применять биома-
териал граждан России.

Поправки, среди прочего, 
предполагает возрастные ог-
раничения для тех, кто смо-

жет воспользоваться услуга-
ми суррогатных матерей. Это 
мужчина и женщина в воз-
расте не старше 55 лет и не 
младше 25 лет. Причем обра-
титься за такой помощью они 
смогут не ранее чем через год 
после регистрации брака. Еще 
одно условие – прибегнуть к 
услугам суррогатной мате-
ри можно только в том слу-
чае, если супруга не может 
родить ребенка по медицин-
ским показаниям, что уста-
новлено консилиумом вра-
чей.

Таким образом, родителям 
при регистрации органами 
ЗАГС будущего ребенка от 
суррогатной матери нужно 
будет подтвердить свое рос-
сийское гражданство или на-
личие вида на жительство в 
РФ, а также представить сви-
детельство о регистрации 
брака и медицинское заклю-
чение, позволяющее прибег-
нуть к таким технологиям.

татьяна Замахина

Нарушитель 
со скидкой

Депутат предложил увеличить 
время уплаты половины 

штрафа водителем
депутат предложил уве-

личить время возможности 
оплатить штраф со скид-
кой. Свое предложение он 
направил главе Госавтоин-
спекции МВД России Михаи-
лу Черникову.

Депутат Госдумы Иван 
Сухарев предлагает увели-
чить нынешний срок 20 су-
ток с момента вынесения по-
становления до 40 суток. По 
его мнению, в сложных эко-
номических условиях, выз-
ванных пандемией, не всег-
да получается оперативно 
оплатить штраф в течение 20 
дней

Предложения изменить 
этот срок звучат регулярно. 
Даже вносились в Госдуму 
соответствующие законо-
проекты. Например, начать 

отсчет срока не с момента 
вынесения постановления, 
а с момента получения его 
копии автовладельцем. На 
него правительство дало от-
рицательный отзыв. Да и Го-
савтоинспекция уже не раз 
отвечала, что не считает це-
лесообразным менять этот 
срок. Льгота установлена с 
целью, чтобы водители име-
ли стимул следить за выпи-
санными им штрафами и 
вовремя их оплачивать. А 
что касается невозможно-
сти вовремя уплатить из-за 
несвоевременной доставки, 
то в КоАП установлена воз-
можность восстановления 
сроков уплаты штрафа со 
скидкой, если письмо при-
шло позже.

владимир баршев



1711 февраля
2021 года

ВМ
№ 6

контент-партнерство

источник: «российская газета»

Налетай, подешевело
В России могут появиться еще две авиакомпании-лоукостера

минтранс ищет инвес-
торов для создания в рос-
сии еще двух авиакомпа-
ний-лоукостеров для ра-
боты на внутренних ави-
алиниях. Об этом сообщил 
министр транспорта Вита-
лий Савельев.

По его словам, одним из 
крупнейших инвесторов 
в проекте создания лоу-
костера может стать Сбер-
банк. К проекту планиру-
ется привлечь и других ин-
весторов. Причина – необ-
ходимость удовлетворения 
спроса на низкобюджет-
ные перевозки, возникшая 
из-за пандемии.

«Мы с президентом Сбер-
банка, Германом Оскарови-
чем Грефом, ведем актив-
ные переговоры по созда-
нию лоукостера. Он гото-
вится стать одним из круп-
нейших инвесторов. Кроме 
Сбербанка, мы, наверное, 
еще пригласим инвесто-
ров – это нормальная кон-
куренция на рынке. В бли-
жайшие три месяца мы бо-
лее предметно уже можем 
на эту тему говорить», – 
сообщил Савельев. По его 
словам, создание лоукос-
тера обсуждается именно в 
средней полосе России.

Глава минтранса отме-
тил, что формат компании-
лоукостера – будет ли она 
создана внутри групп ави-
акомпаний как дочерний 
перевозчик или же сфор-
мирована на базе уже су-
ществующего авиаперевоз-
чика – с участниками от-
расли еще обсудит Росави-
ация.

Впрочем, сам министр 
не уверен, передает его 
слова ТАСС, что идея со-
здания лоукостера на базе 
уже существующей авиа-
компании или использо-
вание гибридной модели 
перевозок удачна. Он от-
метил, что положитель-
ный опыт создания бюд-
жетной компании из дей-
ствующего перевозчика 
есть только у австралий-
ской Qantas.

В Минтрансе, по словам 
Савельева, изучили между-
народный опыт по данной 
тематике. «Согласно ми-
ровым трендам, наиболее 
быстрый рост показывает 
именно сектор лоукосте-
ров. Премиальный сегмент 
растет медленно», – отме-
тил он.

Савельев уверен, что на-
личие в стране трех лоу-

костеров, учитывая рабо-
тающую сейчас «Победу», 
полностью покроет спрос 
на низкобюджетные пере-
возки по России.

Второй отечественный 
лоукостер, полагает гла-
ва минтранса, может поя-
виться уже в 2022 году. При 
этом будет целесообраз-
но, чтобы он осуществлял 
полеты из средней полосы 
России.

«Когда меня утверждали 
в Госдуме, я сказал, что в 
области авиации в первую 
очередь буду занимать-
ся созданием лоукосте-
ров. На мой взгляд, вполне 
реалистично создать два 
лоукостера: один в сред-
ней полосе России, вто-
рой – на Дальнем Восто-
ке, – сказал он (цитата по 
ТАСС). – «Победа» есть, се-
годня можно сделать пер-
вый шаг – создать его в 
средней полосе, где мы ви-
дим пассажиропоток от-
дельный для лоукостера. А 
третий – это Дальний Вос-
ток, но это попозже. Вто-
рой лоукостер мы можем 
реально создать, если не в 
этом году, то в следующем 
точно».

светлана ментЮкова

Обезболивающие
Правительство предлагает декриминализировать для медиков статью о потере наркотиков

правительственная ко-
миссия по законопроект-
ной деятельности одобри-
ла проект поправок в Уго-
ловный кодекс. Инициатива 
защищает врачей от претен-
зий правоохранителей в слу-
чае каких-то оплошностей с 
обезболивающим.

Люди некоторых профес-
сий имеют право легально 

работать с наркотиками. На-
пример, химики, биологи. 
Врач – одна из таких про-
фессий. Но применение на-
ркотиков настолько зарегу-
лировано, что врачи сегод-
ня подчас боятся лишний раз 
достать ампулу, чтобы об-
легчить страдания пациента, 
кричащего в палате.

Дело не только в каких-то 

бюрократических формаль-
ностях, хотя и они тоже со-
здают барьеры. Как расска-
зывают профессионалы, если 
не там поставить запятую 
в журнале учета, написать 
ручкой не того цвета или 
где-то допустить помарку, то 
есть риск получить большой 
штраф. Надзирающие ин-
станции строго следят за все-
ми запятыми.

Но штрафы – полбеды. 
Если медик недосчитает-
ся ампулы – куда-то зака-
тилась, разбилась, медсестра 
по ошибке поставила лиш-
ний укол – то вполне может 
оказаться на скамье подсуди-
мых.

Для таких случаев в Уго-
ловном кодексе предусмо-
трена статья 228.2 «Наруше-
ние правил оборота нарко-
тических средств или пси-
хотропных веществ». Конеч-
но, человек, которого по ней 
осудили, не приравнивает-

ся к наркоторговцу. Но тем 
не менее перспектива полу-
чить судимость сама по себе 
достаточна для того, чтобы 
врач при лечении стал про-
являть излишнюю осторож-
ность. Больному очень боль-
но? Потерпит.

Председатель правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев напомнил, 
что в начале года президент 
России Владимир Путин по-
ручил правительству обеспе-
чить внесение в действующее 
законодательство поправок, 
предусматривающих освобо-
ждение врачей от уголовной 
ответственности за потерю 
наркотических и психотроп-
ных препаратов.

Как пояснил Владимир 
Груздев, проект направлен 
на гуманизацию законода-
тельства для медиков, допу-
стивших по неосторожно-
сти утрату наркотических 
средств.

«Уголовный кодекс допол-
няется нормой: в случае ко-
миссионной фиксации фак-
та утраты наркотических 
средств медицинский ра-
ботник не будет привлекать-
ся к уголовной ответствен-
ности. Иными словами, спе-
циальная комиссия долж-
на установить, что медицин-
ский работник допустил нео-
сторожность, выполняя свои 
прямые обязанности, и та-
кая утрата не причинила се-
рьезного вреда охраняемым 
уголовным законом интере-
сам», – рассказал Владимир 
Груздев.

По его словам, согласно 
официальной статистике, в 
период с января 2016 по июль 
2019 года в отношении меди-
ков было возбуждено 15 уго-
ловных дел по статье 228.2 
«Нарушение правил оборота 
наркотических средств или 
психотропных веществ».

владислав кУликов

Дела пошли в горку
Опасные детские площадки 

обозначат на карте

горячую линию, куда мож-
но пожаловаться на состояние 
детских площадок, запустила 
общественная палата рф сов-
местно с нп «жкх контроль».

Сейчас десятки тысяч детских 
площадок в России не соответ-
ствуют современным требова-
ниям и подлежат замене, со-
общают организаторы проек-
та «Детские площадки – терри-
тория безопасности». Ежегодно 
на них происходит по 40 тысяч 
несчастных случаев, некоторые 
заканчиваются гибелью детей.

Теперь родители могут по-
жаловаться на некачественные 
и травмоопасные площадки на 
горячую линию – по телефо-

ну +7 (495) 221-83-63. В ближай-
шие дни организаторы обеща-
ют также подключить номер, на 
который можно будет бесплат-
но звонить из любого региона 
России. Оставить информацию 
можно и на сайте Обществен-
ной палаты РФ.

Площадки, на которые посту-
пили жалобы, будут позже про-
верены общественными активи-
стами. В марте появится элек-
тронная карта опасных площа-
док. В дальнейшем, как пред-
полагается, местные комму-
нальные организации и орга-
ны власти примут меры для ис-
правления недостатков.

марина трУбилина
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Прииск имени Гастелло
Колымские истории

жизнь и деятельность 
прииска имени гастелло 
можно условно разделить 
на два этапа и дело даже не 
в том, что прииск за свою 
жизнь сменил два места ба-
зирования.

Первый этап можно услов-
но определить с 1942 года по 
1952 года. В это время база 
прииска находилась в посел-
ке Ремонтном (Старый Гас-
телло). Основной рабочей си-
лой прииска были заключен-
ные, а золото добывалось от-
крытым способом.

Второй этап в жизни при-
иска имени Гастелло начина-
ется с 1952 года по год его за-
крытия – 1992 год. Прииск пе-
реместился ниже по течению 
реки Омчак, его новой базой 
стал поселок имени Гастелло 
(Новый Гастелло). Изменился 
и характер добычи золота. По-
сле переезда на новое место 
прииск имени Гастелло полу-
чил в распоряжение 3 драги и 
стал флагманом дражной до-
бычи на Теньке.

1 прииск имени 
гастелло

Прииск имени Гастелло 
был образован в Омчакской 
долине осенью 1942 года. Ба-
зой прииска стал поселок 
имени Гастелло (будущий Ре-
монтный), который возник 
в устье ручья База, левого 
притока реки Омчак, рядом 
с Тенькинским разведрайо-
ном. Тут же в поселке, рас-
полагался и лагерный пункт  
№ 5 Гастелло.

На основании приказа по 
ГУСДС № 481 от 29 августа 1942 
года закрыт прииск «Нечаян-
ный» Южного ГПУ, весь кол-
лектив переводится в Омчак-
скую долину для работы на 
вновь организованном прии-
ске им. Гастелло Тенькинско-
го ГПУ. Таким образом, ка-
дры для прииска и будущие 
жители поселка были в пол-
ном составе переведены с за-
крывшегося прииска «Неча-
янный» Южного ГПУ.

Лагерный пункт № 5 Гастел-

ло был расположен на пра-
вом берегу в приустьевой ча-
сти ручья База и существовал 
до ликвидации прииска име-
ни Гастелло. В лагерной доку-
ментации ОЛП № 5 Гастелло 
упоминается в 1951 году.

29 сентября 1942 год. В Мо-
скве группа дальстроевцев 
посетила семью Героя Совет-
ского Союза капитана Нико-
лая Гастелло и сообщила об 
открытии на Колыме прии-
ска имени Гастелло.

В приказе по ГУСДС № 795 
от 24 декабря 1942 года на 
1943 год прииск имени Гас-
телло был отмечен внекате-
горийным.

9 января 1943 года горня-
ки прииска имени Гастелло 
обратились с призывом к ра-
ботникам горнодобывающей 
промышленности начать со-
ревнование в честь XXV го-
довщины Красной Армии.

Приказом по ГУСДС № 46 
прииску имени Гастелло 
присвоена на 1944 год I кате-
гория.

В 1944 году на прииске име-
ни Гастелло прошли испыта-
ния три отечественных буль-
дозера – С-80.

В 1944 году прииску имени 
Гастелло (ТГПУ) вручена вто-
рая премия ГКО (Государст-
венного комитета обороны) 
начальник прииска – Челидзе.

Приказом по ГУСДС № 477 
от 30 сентября 1944 года за 
высокие показатели произво-
дительности труда и соблю-
дение лагерного режима по 
ходатайству Главного управ-
ления Дальстроя и Управле-
ния Севвостлагерей решени-
ем Особого совещания от 16 
сентября 1944 года 13 заклю-
ченных из бригады Кузьмина 
и других бригад прииска им. 
Гастелло освобождены из ла-
геря условно-досрочно, 26 за-
ключенным снижены сроки 
наказания.

С 1945 году в Омчакской до-
лине по добыче золота с не-
большим преимуществом в 
лидеры вышел прииск имени 
Гастелло.

В 1945 году для работы на 
прииске имени Гастелло до-
ставлены лица, прибывшие 
из проверочно-фильтраци-
онных лагерей Ленинград-
ского фронта, которым пре-
доставлялось обеспечение по 
нормам для вольнонаемного 
контингента.

Приказом начальника ГУ-
СДС № 0056 от 4 сентября 1945 
год «на спец. контингент, 
прибывший из проверочно-
фильтрационных лагерей Ле-
нинградского фронта» рас-
пространяется Постановле-
ние ГКО СССР от 1.08.1945 № 
9702 «О мерах по обеспече-
нию Дальстроя НКВД рабо-
чей силой на добыче золота и 
олова» и Постановление СНК 
СССР от 8.01.1945 № 35 «О пра-
вовом положении спецпере-
селенцев». Спецконтингент 
обязан работать на предпри-
ятиях Дальстроя (в частно-
сти прииск имени Гастелло 
ТГПУ) на положении спецпе-
реселенцев. Продовольствен-
ное и промтоварное обеспе-
чение спецпереселенцев про-
изводится по действующим 
нормам для вольнонаемного 
контингента.

В 1945 году прииску имени 
Гастелло (ТГПУ) вручена тре-
тья премия ГКО (Государст-
венного комитета обороны), 
начальник – Маханов М. А..

Согласно проекту горно-
эксплуатационных работ от 
31 октября 1945 года на 1946 
год на прииске имени Гастел-
ло предусматривалось ввес-
ти полную комплексную ме-
ханизацию работ.

Приказом № 2 по ГУСДС 
от 4 января 1946 года утвер-
ждены типовые штаты прии-
сков и вновь введенных гор-
но-эксплуатационных участ-
ков. Приказом № 3 для при-
иска имени Гастелло бы-
ло установлено два участ-
ка. Для участков установле-
ны две категории: к I отнесе-
ны участки, у которых пере-
работка горной массы за год 
составляет свыше 400 тыс. 
кубометров открытым спо-
собом и свыше 100 тыс. ку-
бометров подземным, ко II – 
соответственно ниже 400 и 
100 тыс. кубометров.

В отчетах о культурно-вос-
питательной работе по ИТЛ 
Дальстроя можно найти све-
дения о работе заключен-
ных прииска имени Гастел-
ло. Так, з/к машинист экска-
ватора Новиков с ноября 1947 
г. по первый квартал 1949 го-
да получил 904 зачетных дня, 
сократив срок наказания на 
2,5 года.

Из приказа по ГУСДС № 204 
от 2 апреля 1948 года: «В це-
лях обеспечения безусловно-

го освоения и внедрения в 
широких масштабах гидро-
механизации при разработке 
россыпных месторождений 
Дальстроя:

…§ 3. Осуществить на при-
иске им. Гастелло в 1948 году 
комплексную механизацию 
горных работ с применени-
ем гидромеханических уста-
новок. Организовать тщатель-
ное наблюдение за работой 
всех установок и изучение ус-
ловий работы для определе-
ния целесообразности и эф-
фективности их применения 
в конкретных условиях.

…§ 5. Включить гидромеха-
нический способ отработки 
россыпей в технические про-
екты на 1949 г.»

Приказом ГУСДС № 983 от 
26 декабря 1951 года в целях 
снижения себестоимости до-
бываемой продукции и со-
кращения административно-
хозяйственного персонала с 
1 декабря 1951 года прииск 
имени Гастелло объединяет-
ся с приисками имени Буден-
ного и имени Тимошенко.

Прииск имени Гастелло, 
разрабатывающий среднюю 
часть долины реки Омчак, к 
концу 1951 года был расфор-
мирован, чтобы под тем же 

именем возникнуть вскоре в 
другом месте. Его горные от-
воды были поделены между 
приисками имени Тимошен-
ко и имени Буденного.

2-й прииск имени 
гастелло

С 1 января 1952 года при-
иск «Нижний» переимено-
ван в прииск имени Гастел-
ло. Таким образом, на новом 
месте прииск имени Гастел-
ло был создан на базе прии-
ска «Нижний» и в наследст-
во от «Нижнего» получил три 
210-литровые драги фирмы 
«Юба», получившие номера 
3ДС, 4ДС, 5ДС. Драги начали 
мыть золото в нижней части 
долины Омчака.

Базой прииска стал посе-
лок имени Гастелло. Лагерно-
го пункта в этом поселке уже 

не было, хватало ОЛП и во-
круг, в том числе и работав-
ших на прииск.

Начальником прииска был 
назначен Л. В. Шувалов, гл. 
инженером – В. Н. Савицкий, 
которого на следующий год в 
этой должности сменил К. А. 
Мамышев, первый начальник 
прииска «Нижнего».

В сезон 1952 года три драги 
переработали 1600 тыс. кубо-
метров горной массы на пло-
щади около 200 тыс. м2 и до-
были около тонны золота. Та-
ков был старт.

В районном архиве со-
хранился документ – при-
ложение к приказу № 587 от 
14.07.1952 года. Называется он 
«Ведомость работ, подлежа-
щих выполнению в 1952-1953 
гг. по драгам № 3ДС, 4ДС, 5ДС, 
6ДС». Среди перечня различ-
ных работ для каждой драги 
в отдельности (строительство 
жилых домов, складов, мас-
терских и т. п.) предусматри-
валось построить для драги 
4ДС лагерь на 500 человек. 
Полная сметная стоимость 
этого строительства опреде-
лена в 431 руб. Для сравнения 
из того же документа: жилой 
двухквартирный дом стоил 
228 руб., баня-прачечная – 

412 руб., механическая мас-
терская – 429 руб.

Первыми начальниками 
драг были назначены В. М. 
Попов, Новиков, Баланов-
ский, Ярмош. Но, видимо, в 
этой должности проработали 
они недолго. Например, А. М. 
Балановский уже в 1954 году 
был назначен председателем 
Гастелловского поссовета. 
Владимир Матвеевич Попов 
был назначен начальником 
драги в октябре 1960 года, но 
в июне 1961 года переведен 
на другую должность – на-
значен заместителем дирек-
тора прииска. В воспомина-
ниях А. Н. Прядилова назы-
ваются уже другие фамилии 
начальников драг, это Конс-
тантин Дымов, Юрий Уколов, 
Ненашев, технорук драг Ио-
сиф Эпштейн.

Прииск имени Гастелло. Добыча золота дражным способом. 1967 год

Управление прииска имени Гастелло. 60-е годы ХХ-го века
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В начале 1950-х на прии-
ске работали: гл. энергети-
ком – Николай Ефимов, нач. 
экскаваторно-бульдозерного 
парка – сначала Рогинский, 
а после него – В. В. Лысков-
цев, впоследствии партработ-
ник районного и областного 
уровней, нач. мехцеха – М. А. 
Петров, впоследствии став-
ший председателем Тенькин-
ского райисполкома, а ны-
не литератор, нач. ОНТЗ –  
М. Л. Шипунов, председате-
лем профкома – Л. А. Трупп, 
ст. геологом прииска – А.С. 
Камышев, ст. маркшейде-
ром – Л. Ф. Серов.

Первыми гастелловцами 
были также Матвиенко, Б. Да-
виденко, Сыркин, С. Кричев-
ский, Смольников, Мануча-
рьян, Малышева, Чалдышки-
на, Чекунова, бывшие «вра-
ги народа» – Вилкас Бронис 
Юргис и Петр Ильич Сорочан. 
Последний «отсидел» на Ко-
лыме 20 лет по 58-й. В пер-
вых тоннах дражного золота 
прииска им. Гастелло есть ча-
стица труда всех этих людей, 
как и многих других, неназ-
ванных. Они начинали драж-
ную добычу на Теньке.

Из приказа ГУСДС № 842 от 
12 декабря 1953 год извест-
но, что в промсезон 1953 года 
специальная бригада ВНИИ-1 
в содружестве с работниками 
прииска им. Гастелло изучила 
и наладила технологический 
процесс на драгах. За оказа-
ние непосредственной помо-
щи производству 4 сотрудни-
ка ВНИИ-1 получили благодар-
ность и премию. На основа-
нии проведенной исследова-
тельской работы планирова-
лось к 1 февраля 1954 года раз-
работать инструкции по орга-
низации нормального техно-
логического процесса на дра-
гах и направить их на драж-
ные предприятия Дальстроя.

В 1953 году в эксплуатацию 
вступила еще одна драга. Это 
была отечественная драга, со-
зданная на Иркутском заводе 
тяжелого машиностроения. 
Она получила номер 6ДС.

В приказе № 852 от 17 де-

кабря 1953 года сказано, что 
при производственной при-
емке драги № 6 (по общему 
счету Дальстроя) на прии-
ске им. Гастелло Тенькинско-
го ГПУ в промышленную экс-

плуатацию комиссия Главно-
го управления отметила, что 
монтаж драги проведен в со-
ответствии с существующими 
техническими условиями и с 
хорошим качеством. Объяв-
лена благодарность и выдана 
премия особо отличившимся 
на монтаже драги – 11 рабо-
чим и 5 ИТР. Начиная с этой 
драги, все последующие были 
отечественного производст-
ва – ИЗТМ (г. Иркутск) и Сор-
мовского завода (г. Горький).

22 октября 1955 года в ре-
зультате «нарушения огром-
ного количества правил экс-
плуатации и техники без-
опасности» произошло зато-
пление драги № 5 на прии-
ске «им. Гастелло» Тенькин-
ского управления. Комиссия, 
специально назначенная для 
расследования причин ава-
рии, установила, что авария 
произошла в результате гру-
бых нарушений правил тех-
нической эксплуатации со 
стороны драгера Апажева.

Работа драги велась с ча-
стично затопленными трю-
мами при неисправных про-
тивоаварийных насосах и т.п. 
В этой связи на всех осталь-
ных драгах было приказано 
срочно провести комплекс 
противоаварийных меропри-
ятий (в т.ч. обеспечение драг 
рабочими вакуумными насо-
сами, тщательная проверка 
кадров и т.п.).

Срочно был разработан 
противоаварийный циркуляр 
№1/Др. от 26 ноября 1955 года 
«О предупреждении аварии с 
драгами».

Приказом № 574 по ГУСДС 
от 3 ноября 1955 года в соот-
ветствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении дела из-
учения и внедрения в народ-
ное хозяйство опыта и дости-
жений передовой отечест-
венной и зарубежной науки 
и техники» была создана ис-
следовательская лаборатория 
на прииске имени Гастелло.

11 февраля 1956 года, за са-
моотверженную работу, ре-
шительные действия по лик-

видации аварии на драге 
№ 5-ДС прииска им. Гастел-
ло Тенькинского ГПУ кочегар 
драги Михаил Иванович Лы-
соиваненко награжден знач-
ком «Отличник социалисти-

ческого соревнования золо-
топлатиновой промышленно-
сти» (приказ № 98 по ГУСДС).

В конце 1950-х прииском 
им. Гастелло была возобнов-
лена добыча золота на место-
рождении Клин-Тенистый.

В период с 1955 по 1958 год 
в Омчакской долине в соста-
ве приисков произошла серь-
езная реорганизация, в том 
числе это коснулось и прии-
ска имени Гастелло.

С 1 декабря 1955 года был 
ликвидирован прииск име-
ни Буденного. Горные отводы 
бывшего прииска перешли к 
приискам имени Гастелло и 
имени Тимошенко. В феврале 
1957 года произошло слияние 
приисков имени Тимошен-
ко и «Ветреный» под наиме-
нованием первого, а в январе 
1958 года база прииска была 
переведена из Омчакской до-
лины в поселок Ветреный на 
реку Колыму. С этого време-
ни (1958 года) хозяином всех 
россыпей Омчакской долины 
стал прииск имени Гастелло.

Если первоначально драж-
ный полигон прииск име-
ни Гастелло ограничивал-
ся долиной Омчака в интер-
вале между его притоками 
Павлик и Столбовой, то по-
сле всех слияний, ликвида-
ций и реорганизаций к 1970 
году территория деятельнос-
ти прииска им. Гастелло зна-
чительно расширилась.

Теперь территория прии-
ска протягивалась на 120 км 
от реки Нелькобы на юго-
востоке до ручья Интрикан 
на северо-западе, шириной 
до 25 км и площадью 2100 
квадратных километров, ку-
да входило 28 больших и ма-
лых месторождений. Кроме 
дражной отработки месторо-
ждений применялись и ра-
нее привычные способы – 
открытый и подземный.

В 1962 году драга № 173 при-
иска имени Гастелло была 
передана на прииск «Курча-
товский». Ее демонтировали 
и перевезли к поселку Усть-
Омчуг, где она продолжила 
добычу золота уже под номе-
ром 188.

Забегая вперед, хочу ска-
зать, что эта единственная 
драга из гастелловской фло-
тилии, пережившая 2015 год. 
Все остальные драги прии-
ска имени Гастелло – № 172, 
№ 174, № 175 были разобраны 
на металлолом.

На управлении прииска 
было 6 звезд (потом их коли-
чество сократилось), по коли-
честву драг и участков и од-
на большая, символизирую-
щая весь прииск. Под звезда-
ми были написаны номера 
драг и участков. Когда уча-
сток выполнял план – звезда 
зажигалась, если весь прииск 
выполнял суточный план – 
зажигалась большая звезда.

5 сентября 1962 год. Газета 
«Магаданская правда», № 210, 
сообщает, что в Омчакской до-
лине на ключе Наталка при-

иска им. Гастелло сооружена 
мощная гидравлическая уста-
новка производительностью 
до полутора тысяч кубоме-
тров горной массы в сутки.

В каких условиях и с каким 
напряжением давался каж-
дый грамм золота можно уз-
нать из писем бывшего глав-
ного инженера прииска име-
ни Гастелло – Потапова Олега 
Ивановича. В своих письмах 
он рассказывает о промывоч-
ном сезоне лета 1963 года:

«…С планом у нас неважно. 
Еле-еле тянем суточный план, 
не смотря на это, ни одного 
дня без плана не сидели. Все вре-
мя выполняем. Но перевыпол-
нять не удается. За июль да-
дим сверх плана 15-20 кг. С 1 ав-
густа будет легче, так как план 
суточный уменьшат с 20740 
грамм до 16000 грамм. В рай-
оне один наш прииск и изред-
ка рудники выполняют план. 
Остальные предприятия си-
дят без плана. Плохо с планом и 
в совнархозе, видимо, будет ор-
ганизована осенняя добыча.

…Во-первых, только сегодня 
с обеда исправилась погода. Все 
время шли дожди. Был сильный 
паводок. А в связи с этим, мно-
го хлопот. Сносило мосты, зали-
вало полигоны, а прошлой ночью 
залило полигон 17 прибора на 109 
блоке. Прииск до сих пор не в пла-
не. Из-за этого разные предста-
вители трепят нервы. Завтра 
входим в план. Будет легче.

…Погода стоит такая, что 
хожу в белье, свитере и плаще, 
все время идет дождь, три ра-
за были заморозки по ночам. На 
огородах ничего не растет. Та-
кого холодного лета давно не 
было. Совнархоз горит с пла-
ном. Отставание достигает 
уже размера 3-х панов нашего 
прииска и не миновать осен-
ней промывки. Больше полови-
ны приисков план не выполня-
ют. Положение трудное.

…Дела с планом у нас идут 
нормально. Нормально пото-
му, что план прииск выполня-
ет каждый день. Не было ни од-
ного дня с невыполнением. Но 
перевыполнение не получает-
ся. За 11 дней перевыполнили 
всего на 5 кг. Правда, выполня-
ем план, увеличенный на 102 кг 
в июле.

…Прииск уже несколько дней 
вышел в план и выполняет его 

на 115-120%. Стало легче от 
разных комиссий и проверяю-
щих, которые только мешали 
делу. Сейчас работает 20 при-
боров при плане – 14. Драги, 
кроме 174, все на хороших грун-
тах. 174 грызет мерзлоту. Пло-
хо работают старатели. Под-
земка отходит на 2 грамма. В 
общем, дела на прииске, хоть и 
план выполняем, идут неважно.

…На работе дела плохи. Даем 
только 70% суточного плана. Ве-
зде неотход содержания. Песков 
моем на 110%, а металла нет. 
Драги 172 и 174 сидят на мерзло-
те и не дают объемов. Плохо ра-
ботают старатели. Идут до-
жди, и идет сильный паводок. В 
общем, просвета пока не видно. 
Хотя работают 18 приборов. На 
прииске комиссия за комиссией. 
Все тянут и ругают, а помо-
гать – не помогают..»

20 мая 1966 года Указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР за выдающиеся за-
слуги, достигнутые в разви-
тии цветной металлургии, 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот» присвое-
но Анатолию Аверьяновичу 
Каладюку – директору при-
иска им. Гастелло Тенькин-
ского горнопромышленного 
управления.

Анатолий Аверьянович Ка-
ладюк. В 1935 году после 
окончания Читинского гор-
но-металлургического тех-
никума по комсомольской 
путевке прибыл на Колыму. 
Работал горным мастером, 
начальником участка, глав-
ным инженером на приисках 
Ягоднинского района. Бы-
ли использованы материалы 
из «Колымского хронографа» 
Александра Глущенко, кни-
ги Инны Грибановой «Виток 
спирали».

Моя благодарность за рас-
сказы, помощь, фотографии 
и материалы Нине Чикадано-
вой (Степановой), Ивану Мат-
виенко, Александру Гуляеву, 
Анатолию Попову.

автор: василий обраЗцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Прииск имени Гастелло. Драга добывает металл. На переднем 
плане виден подготавливаемый для разработки полигон

В 60-х годах ХХ-го века на драгу № 172 были завезены новые 
ковши с Иркутска завезли, цепь собирают дражники

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Рукоделие в радость
Как организовать рабочее пространство так, чтобы и себя не обидеть, и родных не обделить

на самом деле поместить 
целую мастерскую в жилой 
квартире, в которой поми-
мо рукодельницы обитают 
и другие члены семьи, до-
вольно сложно. Но, как ни 
странно, именно с этой не-
легкой задачи и начинается 
настоящее мастерство.

В прошлый раз мы погово-
рили о специальных зонах 
хранения и о том, где и как 
их лучше обустроить. При 
этом, важно, чтобы все ящи-
ки с материалами и инстру-
ментами располагались мак-
симально эффективно с точ-
ки зрения вашего комфорта и 
безопасности для родных.

простые правила 
хранения

Несмотря на то, что в твор-
честве нам так хочется ка-
кой-то спонтанности, не-
предсказуемости и порыви-
стости, даже оно, как и любая 
другая работа, подвержена 
правилам. Они нужны не для 
того, чтобы нагнать на нас 
уныние, нет, их задача – ог-
радить нас от разочарований 
из-за потери времени, мате-
риалов и других ресурсов.

для ткани

Если вы любите шить и у 
вас много тканей, то хра-
нить их проще в пластико-
вых боксах, купить которые 
сейчас проще простого. Мне 
они нравятся как раз из-за 
своей легкости и полупроз-
рачных стенок, через кото-
рые видно, что лежит в ко-
робках. Единственное пра-
вило, ткань и пряжу жела-
тельно раз в два месяца до-
ставать и просматривать на 
наличие моли. Также в ко-
робки с этими материала-
ми я закладываю средства 
от настырной бабочки. Сра-
зу оговорюсь, пучки суше-
ной лаванды здесь не помо-
гут. Как признаются крым-
ские садоводы, выращиваю-
щие это растение в промыш-
ленных масштабах, моль ее 
нисколько не боится. А тот 
запах, что издают специаль-

ные средства от насекомого, 
пахнет простой отдушкой, в 
них нет ни грамма этого ра-
стения.

для меха

Если вы работаете с мехом, 
то его просматривать жела-
тельно раз в месяц, не реже. 
Помимо этого, в процессе пе-
рекладки шкурок вы прове-
ряете, не замялась ли шерсть, 
сохранила ли она свое при-
родное направление или мех 
надо пригладить и уложить 
иначе. А также, во время этой 
процедуры, позволяйте ему 
«подышать», не допуская 
плотного приминания шер-
стинок к коже.

для глины и масс 
для лепки

Массы для лепки после по-
купки лучше пронумеровать 
по дате приобретения. Дело 
в том, что многие из них вы-
сыхают, находясь даже в гер-
метичной упаковке. Это, на-
пример, свойственно холод-
ному фарфору. Если вы за-
тариваетесь несколько раз за 
год, то не помешает распре-
делить материалы по дате их 
выпуска или хотя бы по да-
те их покупки (при условии, 
что купили вы их в «свежем», 
а не подсушенном виде). Это 
поможет вам избежать ситу-
ации, при которой материал 
пропадет, исчерпав свой срок 
годности.

для мыловарения

Не покривлю душой, если 
скажу, что это один из са-
мых опасных видов хобби, 
который разворачивается до-
ма. Все дело в том, что в нем 
задействованы очень мощ-
ные щелочи, а любая ошиб-
ка при приготовлении может 
даже стать причиной слепо-
ты. Варить мыло в доме, где 
есть маленькие дети, край-
не опасно. Впрочем, и само 
мыло варить надо при усло-
вии, что никто не ворвется на 
кухню во время вашего сов-
сем не кулинарного действа.

Мало того, что мыловарам 

приходится соблюдать са-
мые жесткие правила, напи-
санные для химиков, и пря-
тать ингредиенты для своих 
изделий под замками, на са-
мых высоких полках, подаль-
ше от домочадцев, так еще и 
сам процесс варки требует 
одиночества.

А потому, сто раз подумай-
те, подходит ли вам это хоб-
би и если да, то как организо-
вать свое рабочее простран-
ство, зоны хранения ингре-
диентов так, чтобы никто не 
пострадал.

Также при организации зон 
хранения важно учитывать 
не только комфорт при ис-
пользовании различных по-
лок, ящиков, но и свойства 
самих материалов. Одни сле-
дует хранить при стабильной 
температуре заданного диа-
пазона, другие боятся света, 
третьи опасны и требуют со-
блюдения целого свода норм 
безопасности, при использо-
вании четвертых – нужна хо-
рошая вытяжка и т.д.

твореньЮ – свет

Еще один важный элемент 
рабочего пространства, обой-
ти который попросту невоз-
можно, это хорошее освеще-
ние. Сейчас оборудовать его 
очень легко. Современные 
магазины предлагают раз-
личные решения для масте-
риц – рукодельниц, причем 
не всегда они попадают в це-
новую линейку заоблачных 
предметов. Хорошие элемен-
ты освещения можно найти 
по приятной цене не только 
на полках специализирован-
ных отделов светотехники, 
но и в интернет-магазинах. 
Посоветовать при выборе 
лампы, диодного светильни-
ка или другого осветительно-
го оборудования могу только 
одно, приобретайте элемен-
ты, которые испускают те-
плый насыщенный свет, наи-
более похожий на лампы на-
каливания. Как утверждают 
эксперты, именно лампы на-
каливания по своему спект-
ру лучше всего подходят для 
человеческого зрения. Не сто-
ит гоняться за спецэффекта-
ми неоновых светильников, 
широким спектром режимов 
диодных ламп, важно, что-
бы при выбранном вами ос-
вещении не уставали глаза, а 
площадь освещения не огра-
ничивалась полем вашей ра-
боты. Хорошо, когда светиль-
ников под рукой несколько, 
когда часть из них – стаци-
онарные, а часть – перенос-
ные.

Подобрать себе удобный 
источник света даже важнее, 

чем наладить свой мастеро-
вой быт и сформировать зоны 
хранения, ими можно занять-
ся в любой момент, а вот ос-
вещение важно проработать 
сразу, чтобы выбранное вами 
рукоделие не превращалось в 
мучение органов зрения и не 
становилось причиной нако-
пленной усталости.

ритУалы

Чтобы не забросить нача-
тую работу в долгий ящик, а 
потом годами не мучить се-
бя самоедством по поводу 
десятков начатых, но так и не 
доведенных до конца изде-
лий, важно создать для себя 
ритуалы, которые будут на-
страивать вас на правильный 
творческий лад.

Наибольшими ритуалиста-
ми по своей природе являют-
ся дети. У них есть свои четко 
установленные правила жиз-
ни, которые малышня пред-
почитает не только соблю-
дать, но и ревностно следит 
за тем, чтобы их соблюдали 
и их близкие. В этом ничего 
удивительного нет, на самом 
деле ритуалы помогают сде-
лать жизнь более размерен-
ной, понятной и спокойной. 
Во взрослой жизни ритуалов 
даже больше, чем в детской, 

просто мы порой чуть менее 
ревностно относимся к необ-
ходимости их неукоснитель-
ного соблюдения. Чашка ко-
фе с утра не особо-то и бо-
дрит, но для нас – она риту-
ал, помогающий проснуться. 
Чистить зубы надо не перед 
сном, а после еды, что нам 
не мешает завершать день 
именно этим ритуалом. Спи-
сок того, что стало для нас 
традицией, можно продол-
жать практически до беско-
нечности. При этом ритуалы 
действительно существенно 
упрощают жизнь, если подо-
браны правильно.

К слову, раньше даже вы-
мешивание теста сопрово-
ждалось ритуалами. С те-
стом, глиной обязательно 

разговаривали, ему переда-
вали свое пожелание об из-
делии, через такого рода на-
шептывания мастера, хозяй-
ки настраивали себя на опре-
деленный лад, подготавлива-
лись к дальнейшей работе.

Так и с любым другим 
творчеством, – его можно 
сопровождать своими риту-
алами. Например, ставить, 
определенную музыку, ассо-
циирующуюся с приятными 
фильмами или воспомина-
ниями из жизни. Придумать 
себе кодовую фразу, с кото-
рой будет начинаться ваш 
подготовительный этап ра-
боты. Можно придумать себе 
поощрение за выполненную 
работу, отметить ее «день ро-
ждения». Можно создать свой 
творческий блокнот, в кото-
ром предстоит не только рас-
писывать свой план руко-
дельного времяпровождения 
на неделю или месяц, но са-
мому себе через него бросать 
творческие вызовы. Главное 
только неукоснительно сле-
довать простому правилу: 
бросил себе вызов – ответь 
на него, а не проходи мимо 
под благовидным предлогом 
занятости.

Я в своем блокноте просто 
люблю делать зарисовки бу-

дущих работ, составлять спи-
ски того, что хочу сделать, а 
попутно делаю заметки, что 
для достижения цели мне на-
до освоить, закупить, какие 
эксперименты следует про-
вести.

Творчество – это всегда ис-
следование, в котором через 
пробы и ошибки рождается 
не только опыт, но и вера в 
себя, умение хвалить себя и 
признавать свои заслуги.

Творите и будьте счастли-
вы!

фото: архив мроо ртр 
«гильдия мастеров»
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наша жизнь

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает

о позитивных новостях за неделю
девять тысяч 
тонн лосося

В рамках заседания Уче-
ного совета ФГБНУ «ВНИРО» 
для Магаданской области 
определен объем рекомендо-
ванного вылова тихоокеан-
ских лососей на 2021 год. Об 
этом сообщили РИА «Колы-
ма-Информ» в Управлении 
информационной политики 
Правительства Магаданской 
области.

Первоначальный объем 
по горбуше составляет 6 540 
тонн, кеты – 1 900 тонн, ки-
жуча – 92 тонны и 20 тонн 
нерки. Ранее были определе-
ны объемы возможного вы-
лова гольцов в размере 403,5 
тонн. Таким образом, перво-
начальный прогноз возмож-
ного вылова лососей состав-
ляет 8 955,5 тонн. Эти объе-
мы определены для всех ви-
дов рыболовства. Об этом со-
общил руководитель Депар-
тамента рыбного хозяйства 
Правительства Магаданской 
области Андрей Таболин.

Он отметил, что первона-
чальные объемы, рекомен-
дованные отраслевой наукой 
к вылову сопоставимы с на-
чальными объемами, выде-
ленными для региона в 2019 
и 2020 годах.

«Следует, однако, учиты-
вать, что в течение путины 
на основании фактических 
подходов по рекомендации 
ученых объемы корректиро-
вались в сторону увеличения. 
Традиционно увеличиваются 
объемы по кете. Например, в 
2019 дополнительно было вы-
делено почти в двое больше 
первоначальной величины, и 
с 1 700 тонн объем вырос до  
3 240. В 2020 году изначаль-
ный прогноз на вылов кеты 
составил 2 440 тонн и был 
увеличен еще на 500 тонн по 
ходу путины. Освоение этого 
вида тихоокеанских лососей 
ежегодно превышает 90%. Та-
ким образом, есть надежда, 
что фактические подходы ке-
ты в реки северного побере-
жья Охотского моря в гра-
ницах Магаданской области 
превысят первоначальный 
прогноз. В этом случае необ-
ходимо в оперативном по-
рядке на основании научно-
го заключения выделять до-
полнительные объемы для 
вылова», – рассказал Андрей 
Таболин.

«беЗ срока 
давности» (6+)

В Магаданской области 
пройдет передвижная вы-
ставка уникальных архив-

ных документов «Без срока 
давности» (6+), рассказыва-
ющая о жизни оккупирован-
ных территорий страны в го-
ды Великой Отечественной 
войны.

Архивные документы, во-
шедшие в экспозицию, рас-
секречены и опубликованы в 
рамках федерального проек-
та «Без срока давности», ко-
торый реализуется по пору-
чению Президента РФ Вла-
димира Путина. Инициато-
ром проекта выступило Об-
щероссийское общественное 
движение по увековечению 
памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое дви-
жение России».

Открытие Всероссийской 
выставки «Без срока давно-
сти» приурочено к 8 февра-
ля – годовщине выступле-
ния Главного обвинителя от 
СССР Романа Руденко на Ме-
ждународном военном три-
бунале в Нюрнберге.

По информации органи-
заторов проекта «Поиско-
вое движение России», экс-
позиция направлена в Мага-
данскую область наземным 
транспортом и будет доступ-
на вниманию колымчан по 
прибытии. О начале работы 
выставки будет объявлено 
дополнительно.

Выставка архивных доку-
ментов будет представлена в 
Магаданском областном кра-
еведческом музее. Если по-
зволит эпидемиологическая 
обстановка, передвижная 
экспозиция побывает в го-
родских округах.

В декабре 2020 года проект 
«Без срока давности» при-
знан лучшим научным про-
ектом Года памяти и славы и 
удостоен национальной пре-
мии «Победа», присуждае-
мой за достижения в области 
сохранения исторической 
памяти о событиях и участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

«Урок цифры» (6+)

«Лаборатория Касперско-
го» с 8 по 22 февраля 2021 го-
да проведет для магаданских 
школьников «Урок цифры», 
посвященный проблеме за-
щиты данных в интернете. 
С помощью новых онлайн-
тренажеров «Приватность в 
цифровом мире» юные ко-
лымчане узнают, какую ин-
формацию о себе не стоит 
размещать в интернете, как 
противостоять мошенникам, 
а также научатся защищать 
свои персональные данные.

Цель урока, разработан-

ного экспертами «Лабора-
тории Касперского», – по-
мочь школьникам разобрать-
ся с вопросами личного про-
странства в цифровом мире 
и познакомить с профессия-
ми в области кибербезопас-
ности. Интерактивные уроки 
для обучающихся с 1-го по 11-
й класс включают в себя ви-
деолекции и онлайн-трена-
жеры разного уровня слож-
ности, в которых нужно бу-
дет, например, определить, 
какие именно данные нужно 
скрыть от посторонних или 
какие разрешения не нуж-
но давать приложениям на 
смартфоне.

Все материалы бу-
дут доступны на сайте  
урокцифры.рф. Школьники 
смогут пройти обучение ди-
станционно, а для родителей 
и учителей предусмотрены 
рекомендации и памятки.

Принять участие в «Уро-
ке цифры» могут все желаю-
щие с компьютера, смартфо-
на или планшета.

«слУчайный вальс»

Сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Магаданской области приня-
ли участие во всероссийской 
акции «Случайный Вальс», 
организованной командой 
«Молодежки ОНФ».

Музыкальный флешмоб 
был приурочен к 78-й годов-
щине Победы в Сталинград-
ской битве. Целью акции яв-
ляется сохранение истори-
ческой памяти и преемст-
венности поколений. «Слу-
чайный вальс» напомина-
ет о важном событии Вели-
кой Отечественной войны – 
битве под Сталинградом, ко-
торая положила начало раз-
грому советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
1943 году.

Композиция выбрана не 
случайно. Как и 78 лет назад, 
эта мелодия о желании жить 
и любить дошла до каждо-
го сердца и отозвалась в нем 
воспоминаниями о подвигах 
героев. Авторы одной из са-
мых душевных песен о вой-
не встретились в разгар бое-
вых сражений. Военкор Евге-
ний Долматовский и компо-
зитор Марк Фрадкин, вдох-
новленные победой в Ста-
линградской битве, написа-
ли песню буквально за од-
ну ночь по дороге на Кур-
скую дугу. Вскоре, «Случай-
ный вальс» стал хитом воен-
ного времени.

подготовила наталья 
мифтахУтдинова

Экскурсия в «ВМ»
В гостях у редакции побывали 

будущие журналисты

в минувшую субботу в 
гостях медиахолдинга «ве-
черний магадан» побыва-
ли ребята из «федерации 
стрелковых и военно-при-
кладного вида спорта ма-
гадана и магаданской об-
ласти».

До этого ребята уже бы-
ли у наших коллег из «КА-
РИБУ-АРТ», где журналисты 
им рассказали об особенно-
стях работы на телевиде-
нии. От данной экскурсии 
школьники, по их собствен-
ному признанию, остались 
в восторге.

А теперь и мы, подхватив 
эстафету у коллег, пригласи-
ли ребят к нам в редакцию, 
чтобы рассказать им обо всех 
тонкостях издания газеты, 
работы с сайтом и социаль-
ными сетями.

Знакомство школьников с 
печатным делом начал за-

меститель директора «Меди-
ахолдинга «Вечерний Мага-
дан» Павел Зырянов. Во всех 
красках он рассказал о том, 
какой путь проходит статья 
от вордовского документа до 
облачного сервиса в типогра-
фии и, собственно, печати га-
зеты.

В общей сложности в тече-
ние трех часов мы знакомили 
ребят с нашей работой, в пе-
рерывах устраивая чаепития.

Рассказывали, как выби-

раем темы, проводим ин-
тервью, готовим материалы. 
Редактор отдела Виктория 
Драчкова рассказала о на-
шем сетевом издании и по-
ведении в соцсетях – что де-
лать можно, что не желатель-
но, а что и вообще – уголов-
но наказуемо. Редактор отде-
ла Елена Кухтина вспомнила 
самые яркие и интересные 
моменты в работе.

«Много говорили о наших 
спикерах и друзьях редак-
ции, вспоминали забавные 
случаи… А также рассказали 
о моментах недопонимания 
между сотрудниками редак-
ции и представителями раз-
личных структур», – отме-
тила директор Медиахолдин-
га «Вечерний Магадан» Ната-
лья Мифтахутдинова.

В целом, экскурсию в на-
шу редакцию можно считать 
продуктивной. Некоторые ре-

бята захотели попробовать 
себя в профессии журналиста 
и поработать внештатниками 
в «ВМ». Более того, часть из 
них пришли с уже готовыми 
темами и подробно расспра-
шивали, как лучше написать 
о том, что их действительно 
волнует. В итоге, задания бы-
ли оперативно розданы, ви-
зитки тоже... Ждем первых 
материалов от наших юных 
журналистов.

редакция «вм»
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свободное время

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

самоизоляция – лучшее 
время для того, чтобы почи-
тать что-то новое и интерес-
ное. всех нас окружает ар-
хитектура. где-то она изы-
сканная и продуманная, где-
то хаотичная и неряшливая. 
как разобраться в зданиях, 
на которые мы смотрим по 
дороге на работу? «вм» под-
готовил подборку книг об ур-
банистике от architime.ru для 
тех, кто хочет понять, среди 
каких городов мы живем.

«города-доткомы: 
УрбаниЗм кремниевой 

долины»

Одним из преимуществ рас-
положения штаб-квартиры 
крупного предприятия в при-
городе всегда была монокуль-
турность. Это особенно верно 
для технологических компа-
ний, которые располагаются в 
Кремниевой долине. Спрятан-
ные от суеты и назойливости 
городов, безликие кампусы 
Apple, Google, Facebook правят 
сегодня миром. Однако, хо-
тя продукция этих компаний 
является постоянным предме-
том дискуссий, редко кто го-
ворит об архитектуре их офи-
сов. Каков урбанизм Кремние-
вой долины? До сегодняшнего 
дня ее кампусы лишь служили 
фоном для многочисленных 
фотосъемок очередного заго-
релого основателя компании. 
Но никто не задумывался над 
урбанистическими отличия-
ми между деревней Facebook, 
поселком Google или целым 
городом Twitter, руководство 
которого недавно приняло ре-
шение переехать в не поддаю-
щийся джентрификации цент-
ральный район Сан-Францис-
ко Тендерлойн. Александра 
Ланж предлагает типологию 
кампусов новых технологиче-
ских гигантов и исследует, что 
может рассказать дизайн этих 
кампусов о якобы хорошо зна-
комых нам компаниях.

«гигантиЗм,  
или проблема 

большого. город-
генерик. мУсорное 

пространство»

Издание включает три ра-
дикальных эссе Рема Колха-
са: «Гигантизм, или Проблема 
Большого», «Город-генерик» и 
«Мусорное пространство». Зна-
менитый архитектор рассу-
ждает о тенденции крупных 
городов к потере своего ориги-
нального облика. Колхас объяс-
няет, как продукты современ-
ной архитектуры в виде повсе-
местных торговых и бизнес-
центров нивелируют индиви-
дуальную ценность городско-
го ландшафта и как стремле-

ние зданий к несоразмерному 
увеличению масштаба стира-
ет значимость архитектурного 
контекста. Тексты, вошедшие в 
данную книгу, выходили под 
оригинальными названиями 
Bigness or the problem of Large, 
Generic City, Junkspace.

«я++: человек, 
город, сети»

В основе очередного этапа 
человеческой эволюции – раз-
витие всепроникающих бес-
проводных технологий и ком-
муникационных сетей, кото-
рое не просто освобождает 
людей от кабелей, стационар-
ных рабочих мест и привыч-
ных носителей информации – 
оно меняет наше представле-
ние о том, где кончаемся мы 
сами и начинается внешняя 
среда. Американский теоре-
тик дизайна и архитектуры 
Уильям Дж. Митчелл стал пер-
вым, кто увидел и описал кон-
туры этого нового мира.

«город. междУ 
архитектУрным проектом  

и информационной 
сетьЮ»

Исследование представляет 
собой увлекательную историю 
развития и самоотрицания го-
родского пространства. Ав-
тор анализирует то, как архи-
тектура влияет на формирова-
ние социума, выступая в каче-
стве диктатора и «строителя» 
коллективного тела, влияя на 
мышление и поведение чело-
века. В то же время автор про-
должает критику реконструк-
ции истории городов как ар-
хитектурных проектов, указы-
вая на то, что современный ги-
гаполис Земли образован сетя-
ми, соединяющими и рассека-
ющими традиционные города.

«городской 
констрУктор»

Представления о красоте и 
комфорте постоянно меняют-
ся, на сцену выходят все но-
вые поколения архитекторов и 
градостроителей, экономисты 
придумывают новые концеп-
ции, а экологи – новые угро-
зы, и каждый этап преходящей 
интеллектуальной моды ста-
новится частью истории горо-
да – идеи о городском разви-
тии не уходят в прошлое вме-
сте со своим временем, но по-
лучают физическое воплоще-
ние в городском ландшафте, 
наслаиваются и влияют друг 
на друга – и на нас, городских 
жителей. Основные детали ин-
теллектуального конструктора, 
из которого собран современ-
ный город, описывает профес-
сор Пенсильванского универ-
ситета Витольд Рыбчинский.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? 
мы всегда подскажем, ку-
да сходить и чем заняться 
в нашем городе.

магаданский 
госУдарственный 

мУЗыкальный  
и драматический театр

Окунуться в удивительный 
мир театрального искусст-
ва можно благодаря Мага-
данскому государственному 
музыкальному и драматиче-
скому театру, который ведет 
бесплатные трансляции ре-
пертуарных спектаклей на 
своем YouTube-канале.

11 февраля – грустная 
комедия в одном действии 
«дура и дурочка» (16+).

начало в 19.00.
12 февраля – история 

одного путешествия «на 
краю света» (12+).

начало в 19.00.
13 февраля – бродвей-

ская история любви в танце 
«wall STReeT» (16+).

начало в 18.00.
14 февраля – музыкаль-

ная фантазия в 1-м дейст-
вии «пеппи длинныйчу-
лок» (0+).

начало в 12.00.
14 февраля – оперетта 

в 2-х действиях «Королева 
чардаша» (12+).

начало в 18.00.
смотрите в театре:
14 февраля – романти-

ческий вечер с оркестром 
«музыкальный серпантин 
для влюбленных» (12+).

начало в 17.00 и в 19.00.

магаданский 
областной 

театр кУкол
Куда сходить с ребенком, 

чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходи-
ли по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Мага-
данском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

13 февраля – спектакль 
«по щучьему велению» 
(0+).

«Иван-царевич, взяв в же-
ны лягушку, думает, что 
ему, в отличие от братьев, 
совсем не повезло. Но вско-
ре он узнает, что на самом 
деле, лягушка это – пре-
красная царевна. Но, чтобы 
жить с ней долго и счаст-
ливо, ему надо сразиться с 
самим Кощеем Бессмерт-
ным», – говорится в описа-
нии спектакля.

начало в 12.00.
14 февраля – спектакль 

«новогодние подарки» (0+).
«Задумала хитрая Баба-

Яга присвоить подарки, кото-
рые Дед Мороз и Снегурочка 
должны были подарить ребя-
там на новогодний праздник. 
Обманом и уговорами скло-
нила она на свою сторону по-
лусонного добряка Лешего, а 
жадная Сорока, желая пожи-
виться, сама вызвалась им 
помогать. Хитростью зама-
нила Баба-Яга Снегурочку в 
свою избушку и заперла там.

А пока Дед Мороз ждал 
внучку в условленном ме-
сте, заговорщики явились 
на елку…», – говорится в 
описании спектакля.

начало в 12.00.

кинотеатр «горняк»
Что выбрать из множест-

ва фильмов и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы справиться с 
этими задачами было проще, 
мы предлагаем вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатре «Горняк» 
(проспект Ленина, 19).

«стендап под прикры-
тием» (16+)

до 17 февраля в прокате 
кинотеатра фильм «стен-
дап под прикрытием» 
(16+). Жанр: комедия.

«Дерзкая и циничная опер 
в юбке Светлана Артюхова, 
которая никогда не шутит, и 
красавчик, любимец публи-
ки стенд-ап комик Илья не 
имеют ничего общего, кроме 
вынужденного совместного 
спецзадания по раскрытию 
схемы сбыта наркотиков. 
Дело на особом контроле, 
времени мало, а преступни-
ком может быть кто угодно. 
Но чтобы раскрыть это «не-
смешное» дело, Светке при-

дется внедриться в тусов-
ку стендаперов, научиться 
смеяться над собой, шутить 
на сцене и даже любить по-
настоящему», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 16 лет.

«огонек-огниво» (6+)
также до 17 февраля в 

прокате кинотеатра анима-
ционный фильм «огонек-ог-
ниво» (6+). Жанр: анимация.

«История начинается с 
доброго, но бедного Гонча-
ра, который однажды на-
ходит Огниво – магиче-
ский артефакт, делающий 
его владельца богатым, но 
взамен насылающий смер-
тельное проклятье. Спасти 
Гончара может только са-
моотверженность главной 
героини – девушка по име-
ни Огонек. Она, не раздумы-
вая, бросается на выручку 
друга, помогая ему понять, 
что любовь и честный труд 
важнее денег и власти», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 6 лет.

«кто-нибудь видел мою 
девчонку?» (18+)

до 17 февраля в прока-
те кинотеатра фильм «кто-
нибудь видел мою девчон-
ку?» (18+). Жанр: драма.

«Сергей и Кира считались 
самой красивой парой бо-
гемного Петербурга нача-
ла девяностых. Это были ин-
теллектуалы, влюбленные в 
кинематограф. Но счастли-
вая романтическая история 
обернулась жесткой драмой. 
Она сбежала в другой город, 
в другую жизнь, в другую 
любовь. А он остался в Пе-
тербурге и умер вскоре по-
сле развода. И только спустя 
семнадцать лет красивая 
и успешная Кира осознает, 
что нет у нее больше шансов 
на счастье, так как ее сердце 
навеки отдано Сергею», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 18 лет.

магаданская 
областная детская 

библиотека 
(школьный переУлок, 1)

14 февраля – встреча твор-
ческого объединения «оран-
жевая студия» (12+), библи-
отечный зал «Солнышко».

начало в 12.00.
14 февраля – Арианна 

Рыжкова проведет урок му-
жества «кто такой защит-
ник» (6+), (библиотечный 
зал «Клепа»).

начало в 13.00.
редакция «вм»

https://www.architime.ru/activity/2020/bookshelve_urbanizm.htm
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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
новая профессия

Почти 7 млрд рублей из фе-
дерального бюджета будет 
направлено в 2021 году на пе-
реобучение граждан. Сумму 
распределят между получате-
лями грантов, которые долж-
ны помочь освоить новую 
профессию и трудоустроить-
ся не менее 115 тысячам рос-
сиян.

Это Агентство «Ворлдскиллс 
Россия», Томский государст-
венный университет и Рос-
сийская академия народно-
го хозяйства. Порядок предо-
ставления субсидии разра-
ботан минтрудом. Документ 
проходит общественное об-
суждение на сайте regulation.
gov.ru. В нем говорится, что в 
этом году каждая из этих ор-
ганизаций должна обучить по 
38,3 тысячи человек. В их чи-
сле могут быть безработные 
граждане, в том числе – лю-
ди старше 50 лет, а также не-
трудоустроенные женщины, у 
которых есть дети дошколь-
ного возраста.

стУденческий тУриЗм

Регионы могли бы обмени-
ваться студентами, чтобы те 
бесплатно посмотрели стра-
ну. С предложением на тему 
организации студенческого 
туризма выступил предсе-
датель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, туриз-
му и делам молодежи Борис 
Пайкин. Свою инициативу он 
адресовал министру тран-
спорта РФ Виталию Савель-
еву – сообщает пресс-служ-
ба комитета. Пайкин предло-
жил начать с пилотного про-
екта – создать программу 
субсидирования проезда для 
обмена студентами в пери-
од каникул между Крымом 
и Ленинградской областью. 
Инициатива поддержана ру-
ководством Ростуризма и 
указанных регионов, сказано 
в обращении. «Рыночная сто-
имость билетов на железно-
дорожный и авиатранспорт 
начинается от 4 и 5,5 тысячи 
рублей соответственно, – по-
яснил Борис Пайкин. – Для 
учащихся очных отделений, а 
также тех, кто учится заочно 
и работает, чтобы оплатить 
образование, – это сущест-
венная и подчас непосильная 
сумма. Важно создать усло-
вия для апробации проекта 
студенческого туризма. Ведь 

если этот опыт будет пози-
тивным, сколько возможно-
стей эта программа откроет 
для молодежи по всей Рос-
сии!».

долги онлайн

Узнать о долгах, ограни-
чении права выезда за ру-
беж и ходе исполнительно-
го производства теперь мож-
но на портале госуслуг. О но-
вом онлайн-сервисе Федераль-
ной службы судебных приста-
вов (ФСПП) сообщило Мин-
цифры. По данным ФСПП, бо-
лее 3,5 млн должников ограни-
чены в праве выезда за рубеж, 
направлено более 7 млн по-
становлений об ограничении 
регистрационных действий 
в отношении транспортных 
средств, поэтому гражданам 
важно быть в курсе ограниче-
ний, которые на них наложе-
ны. Для направления запро-
са достаточно указать номер 
исполнительного производст-
ва. Ответ на запрос будет со-
держать причину и сумму за-
долженности, наложенные на 
должника ограничения, дей-
ствия судебных приставов по 
исполнительному производст-
ву и т. д.

беЗработным

Отсчет повышенных выплат 
по безработице могут начать 
вести не с момента регистра-
ции человека безработным, а 
с даты первой выплаты. С та-
ким предложением выступил 
Минтруд. Соответствующий 
проект постановления пред-
ставлен для общественного 
обсуждения.

«По действующим прави-
лам выплаты пособий по 
безработице гражданин на-
чинает получать пособие по 
безработице с момента при-
знания безработным. При 
этом в первые 3 месяца гра-
жданин может получать по-
собие в размере 75% заработ-
ка, но не более 12 130 рублей, 
а вторые 3 месяца – до 60% 
от среднего заработка, но не 
более 5 тыс. рублей. Предла-
гаемые поправки позволят 
урегулировать вопросы на-
числения пособий в тех слу-
чаях, когда начало периода 
выплат смещается или пери-
од выплаты пособия по без-
работице прерывается»,  – 
пояснили «Российской газе-
те» в Минтруде.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что завер-
шено уголовное дело о 
контрабанде крабов, в ха-
баровском крае убили тиг-
рицу-людоедку, а на чу-
котке водители вездеходов 
попали в плен.

контрабанда
Завершено расследование 

против Евгения Пекаря по 
факту «пособничества в осу-
ществлении контрабандных 
поставок за пределы Рос-
сийской Федерации живо-
го краба в крупном разме-
ре». В 2014, 2015 и 2017 годах 
компании ООО «Монерон» и 
ООО «Курильский Универ-
сальный Комплекс», факти-
чески принадлежащие пред-
принимателю Олегу Кану, 
занимались поставками жи-
вого краба в Китай. Вывози-
мый из России товар декла-
рировался в адрес подкон-

трольных Кану иностран-
ных компаний по занижен-
ной цене, в то время как в 
Китае он реализовывался по 
рыночной стоимости, объяс-
нили в СК. В 2017 году Пекарь 
по указанию Кана при орга-
низации контрабандных по-
ставок предоставлял недо-
стоверные сведения о стои-
мости товара в таможенные 
органы РФ. В СК подчеркну-
ли, что Пекарь вину признал 
полностью, с ним заключе-
но досудебное соглашение о 
сотрудничестве, выделенное 
в отношении него в отдель-
ное производство уголовное 
дело с обвинительным за-
ключением направлено в Ге-
неральную прокуратуру для 
утверждения и последую-
щей передачи в суд. Скрыв-
шемуся за пределами стра-
ны Кану предъявлено обви-
нение в организации в 2010 
году заказного убийства и 

контрабанды. Судом он за-
очно арестован.

тигрица – лЮдоедка

В Ванинском районе Хаба-
ровского края в 200 метрах 
от метеостанции «Мопау» 
застрелили тигрицу. Как со-
общают в пресс-службе ве-
домства, дикую кошку пыта-
лись поймать почти месяц. 
9 января она загрызла чело-
века возле зимовья в верхо-
вье реки Буту. Других жертв 
тигрицы-людоедки обнару-
жено не было. По оценкам 
экспертов, зверю было при-
мерно четыре года.

снежный плен

Пассажиры и водители 
двухколесных вездеходов 
повышенной проходимости 
(ТРЭКОЛ) попали в снеж-
ный плен, сообщает РИА Но-
вости. По данным экстрен-
ных служб региона, в 20 ки-
лометрах от села Краснено 
Анадырского района в сне-
гу застрял один ТРЭКОЛ. 
Пассажиры вызвали подмо-
гу, но второй вездеход не 
смог пробиться на выруч-
ку. К месту ЧП на разведку 
были отправлены два сне-
гохода с добровольцами из 
Краснена. По данным пресс-
службы главка МЧС по реги-
ону, с людьми, застрявшими 
в тундре, есть связь, в экс-
тренной помощи они не ну-
ждаются, их местонахожде-
ние известно.

наверняка все читали 
подборки странных зако-
нов других стран – «нель-
зя умирать в здании пар-
ламента», «нельзя бить 
крыс бейсбольной битой», 
«нельзя ходить со львом в 
кинотеатр». Звучит смеш-
но, и кажется, что у нас ни-
чего подобного нет. Но это-
го и не требуется, пока есть 
сотрудники полиции, рев-
ностно зарабатывающие се-
бе премии.

В Санкт-Петербурге на 
пять тысяч рублей оштрафо-
вали задержанного во вре-

мя акции протеста глухоне-
мого инвалида Евгения Ага-
фонова. Его обвинили в уча-
стии в несанкционирован-
ном митинге и перекрытии 
дорог. В составленном на 
него протоколе значилось, 
что он «вместе со всеми 
скандировал лозунги». Ка-
ким именно образом чело-
век, который слабо слышит 
и совсем не говорит, «скан-
дировал лозунги», в поли-
ции, к сожалению, не пояс-
нили. Агафонов – инвалид 
третьей группы по слуху. 
Он работает проектировщи-

ком и художником по дере-
ву. О планирующемся ми-
тинге он ничего не знал, а 
в день его проведения шел 
в магазин «Мир искусства» 
в центральной части горо-
да. В этот момент его и за-
держали полицейские. Ин-
валид пытался показать им 
жестами, что не понимает 
их, но полицейские не по-
няли знаков глухонемого. 
В отделении задержанный 
провел порядка девяти ча-
сов. За это время ему так и 
не предоставили сурдопере-
водчика.

Зрячий не ослеп, 
спящий не проснулся

Что удивило из мира новостей за неделю

полосу подготовила виктория драчкова
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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

«Шаг в профессию»

в магаданской области 
проходит акция «шаг в 
профессию», направленная 
на популяризацию службы 
в органах внутренних дел. 
В ходе мероприятия сотруд-
ники полиции посетили Се-
веро-Восточный государст-
венный университет. Встре-
че со студентами предшест-

вовала экскурсия по главно-
му вузу Колымы, которую 
провели ректор СВГУ, предсе-
датель Общественного совета 
при региональном Управле-
нии МВД России Роман Кор-
сун и профессор Универси-
тета, доктор философских 
наук, активный член Совета 
при УМВД Вадим Сахибгоря-

ев. Гости ознакомились с экс-
позицией советских плака-
тов, галереей героев, неболь-
шим студенческим кафе, где 
собраны экспонаты, ставшие 
историей СВГУ, а также моде-
лью вуза, который изготови-
ли студенты на 3D принтере 
к 60-летию своего образова-
тельного учреждения.

Открывая мероприятие, Ро-
ман Корсун сказал о том, что: 
«Служить в органах внутрен-
них дел Магаданской обла-
сти – почетно. По независи-
мым социологическим ис-
следованиям наша полиция 
на протяжении нескольких 
лет занимает первые места 
по уровню доверия граждан 
среди всех субъектов Россий-
ской Федерации».

Инспектор по особым по-
ручениям отдела кадров 
УРЛС регионального Управ-
ления МВД России Всево-
лод Блинов рассказал целе-
вой аудитории о имеющихся 
вакансиях в подразделениях 

органов внутренних дел Ма-
гаданской области – в уго-
ловном розыске, следствии, 
патрульно-постовой служ-
бе, Госавтоинспекции. Под-
робно остановился на пред-
лагаемых льготах и социаль-
ных гарантиях – особый по-
рядок исчисления выслуги 
лет для назначения пенсии 
(один месяц службы за два 
месяца), ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, как сотруд-
нику, так и члену семьи, и 
другие.

Старший специалист груп-
пы профессиональной под-
готовки отдела по работе с 
личным составом ОМВД Рос-
сии по г. Магадану Алек-
сандр Кандыбка в своем вы-
ступлении сделал акцент на 
требованиях, предъявляе-
мым к будущим полицей-
ским. А это: возраст не мо-
ложе 18 лет и не старше 40 
лет; мужчины, прошедшие 
службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, 

способные по своим личным 
и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника органов внутрен-
них дел; образование не ни-
же среднего, а также отсут-
ствие фактов привлечения к 
уголовной ответственности.

Ответив на интересующие 
вопросы студентов, выступа-
ющие вручили памятки «Ты 
с нами?» с контактами ка-
дровых подразделений.

Завершая мероприятие, Ва-
дим Сахибгоряев отметил, 
что региональное Управле-
ние МВД – давние партне-
ры Университета, будущие 
юристы, как правило, связы-
вают свою судьбу с органа-
ми внутренних дел Магадан-
ской области, поэтому встре-
ча с представителями УМВД, 
возможно, станет отправной 
точкой в выборе места служ-
бы.

ксения лУкина

Криминальный 
гость

следственным отделом 
омвд россии по городу ма-
гадану окончено расследо-
вание уголовного дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 
3 статьи 158 Уголовного ко-
декса российской федера-
ции (кража).

Полицейские установили, 
что ранее судимый 32-лет-
ний безработный местный 
житель похитил 7 тысяч ру-
блей у пенсионерки при сле-
дующих обстоятельствах. Бу-
дучи знакомым с ее внуком, 
по личным обстоятельствам 
мужчина несколько дней но-
чевал в ее квартире.

Пенсионерка передава-
ла гостю свой смартфон по 
его просьбе для совершения 
звонков. Фигурант обратил 
внимание на смс-сообще-

ние, свидетельствующее о на-
личии в телефоне женщины 
программы удаленного до-
ступа к банковским счетам. В 
очередной раз попросив мо-
бильный якобы для связи с 
родственниками, злоумыш-
ленник перевел на свой счет 
7 тысяч рублей, затем обна-
личил деньги и потратил на 
алкогольную продукцию.

В ходе предварительного 
следствия обвиняемый пол-
ностью признал свою ви-
ну, раскаялся в содеянном 
и вернул денежные средства 
потерпевшей.

Уголовное дело передано 
в надзорные органы для ут-
верждения обвинительного 
заключения. Максимальная 
санкция – лишение свободы 
на срок до шести лет.

анна болотина

Лишилась пяти 
миллионов рублей

4 февраля текущего го-
да в дежурную часть от-
дела мвд россии по городу 
магадану обратилась жи-
тельница областного цент-
ра 1945 года рождения, ко-
торая сообщила о том, что 
стала жертвой злоумыш-
ленников.

Она рассказала, что в конце 
декабря 2020 года на номер 
ее телефона позвонил неиз-
вестный, который предста-
вился сотрудником компа-
нии и предложил заниматься 
торговлей на валютных ми-
ровых биржах.

Женщина пояснила ему, 
что навыков такого рода не 
имеет.

Звонивший заверил ее в 
том, что за ней закрепят 
консультанта, который бу-
дет самостоятельно осу-

ществлять ставки и покуп-
ки, а от магаданки требуется 
только установить на свой 
мобильный приложение для 
удаленного доступа. Пенси-
онерка согласилась и выпол-
нила все указания сотрудни-
ка. В качестве первого взно-
са с ее банковского счета бы-
ли списаны более 300 тысяч 
рублей.

В следующем месяце на 
телефон женщины позво-
нил представитель брокер-
ской компании и сообщил, 
что для увеличения процен-
та прибыли, ей нужно пере-
числить 2 миллиона 400 ты-
сяч рублей через терминал 
оплаты услуг. Пенсионерка 
под диктовку сотрудника пе-
ревела денежные средства на 
незнакомые ей банковские 
счета.

Точно таким же образом 
гражданка привела такую же 
сумму и на следующий день.

Далее злоумышленники, 
используя функцию удален-
ного доступа и номер мо-
бильного телефона женщи-
ны, создали виртуальный ко-
шелек и перевели на различ-
ные электронные средства 
платежей 72 тысячи рублей.

Через несколько дней пен-
сионерке позвонил брокер и 
попросил еще перевести на 
счет компании 1 миллион 
500 тысяч рублей.

Только тогда гражданка за-
подозрила, что имеет дело с 
мошенниками и обратилась 
в полицию. В результате у 
женщины злоумышленника-
ми было похищено 5 милли-
онов 466 тысяч 573 рубля.

руслан гарьЮнг

Спасем жизнь вместе
Управление по контролю за оборотом наркотиков Умвд россии по магаданской области проводит региональный этап всероссийского конкурса со-

циальной рекламы антинаркотической направленности «спасем жизнь вместе».
Конкурс проводится по трем номинациям: «лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»; «лучший бу-

клет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
К участию приглашаются физические и юридические лица, а также авторские коллективы.
Заявки на участие можно подать в период с 10 января по 20 февраля включительно. Работы необходимо направлять в Управление по контролю за обо-

ротом наркотиков УМВД России по Магаданской области по адресу: 685000 г. Магадан пр. Карла Маркса д. 45 либо на электронную почту: unk49@mvd.ru.  
Справки по телефонам:  8 (413-2) 69-69-77, 69-60-90.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
mailto:unk49@mvd.ru
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Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
1-е полугодие – 600 руб.,
2-е полугодие – 648 руб., 
на год – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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ОВЕН
Вы сможете вый-
ти из любой про-
блемной ситуа-
ции, если скон-
центрируетесь . 

Будьте предусмотрительны, 
не рискуйте зря. В конце не-
дели сосредоточьтесь на се-
мье, не распыляйтесь по пу-
стякам. Воскресенье – время 
открытий.

ТЕЛЕЦ
Готовьтесь к ак-
тивным действи-
ям, возможно, 
придется при-
бегнуть к разум-

ному риску и в работе, и в 
отношениях с любимым. В 
воскресенье остерегайтесь 
ложных друзей, которые мо-
гут разрушить ваши планы. 
Благоприятные дни: 17, 19 
февраля.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале неде-
ли вы сумеете 
решить любую 
проблему. В об-
щении со вто-

рой половинкой будьте вели-
кодушны. Во вторник – чет-
верг усилится ваше влияние 
на окружающих. Воскресенье 
проведите спокойно. Небла-
гоприятный день 17 февраля.

РАК
Вас ожидает лю-
бовное увлече-
ние. Но осто-
рожнее – вокруг 
тут же начнут 

плестись интриги. Сумей-
те рискнуть, поставив все на 
карту. В конце недели будьте 
сдержанны и осмотритель-
ны на людях. А в воскресе-
нье не бойтесь эксперимен-
тировать.  

ЛЕВ
В понедельник 
постарайтесь 
быть особенно 
внимательной 
к близким. Нео-

жиданно вспыхнувшая лю-
бовь подарит вам состояние 
гармонии. Во второй поло-
вине недели вас ждет много 
дел на работе, все инициати-
вы будут удачными. Благо-
приятные дни: 17, 19 февраля.

ДЕВА
Смело освобож-
дайтесь от не-
нужных контак-
тов и сковыва-
ющих связей. А 

с близкими бывайте поча-
ще – сейчас хорошее время 
для семейных праздников. 
Но в субботу возможно ох-
лаждение отношений с лю-
бимыми. Не расстраивай-
тесь – это ненадолго.

ВЕСЫ
Не гонитесь за 
большими день-
гами. Ваше оба-
яние и красно-
речие пригодит-

ся для разрешения мелких се-
мейных конфликтов – стре-
митесь к гармонии. В воскре-
сенье судьба преподнесет вам 
приятный сюрприз: давние 
мечты исполнятся.

СКОРПИОН
Не гонитесь за 
большими день-
гами. Ваше обая-
ние и красноре-
чие пригодится 

для разрешения мелких се-
мейных конфликтов – стре-
митесь к гармонии. В вос-
кресенье судьба препод-
несет вам приятный сюр-
приз: давние мечты испол-
нятся.   

      СТРЕЛЕЦ
В понедельник 
обращайте осо-
бое внимание на 
знаки и приме-
ты – вас могут 

тайно предостеречь об опас-
ности. Во вторник – четверг 
появятся идеи, удачно реали-
зовав которые, вы вырастите 
в глазах окружающих. В вос-
кресенье посетите родных.

КОЗЕРОГ
Эксперименти-
руйте – и найде-
те выход из лю-
бого положения. 
В середине неде-

ли будет хорошая возмож-
ность для путешествия: пре-
красно отдохнете и отвлече-
тесь от проблем. Порадуйте 
себя желанной покупкой. В 
выходные друзья попросят 
помощи.

ВОДОЛЕЙ
Вам понадобят-
ся хладнокро-
вие и стойкость 
в начале неде-
ли. Со среды вам 

удастся проявить себя, будь-
те легки на подъем. Но не 
форсируйте события. В пят-
ницу опасайтесь недоброже-
лателей. Небольшая авантю-
ра в воскресенье подарит не-
ожиданный выигрыш.

РЫБЫ
Продвижению 
по службе мо-
жет помешать 
чрезмерное че-
столюбие, ставь-

те перед собой только ре-
ально выполнимые задачи. 
В середине недели вы ока-
жетесь на гребне удачи. В 
пятницу – субботу возмож-
на смена деятельности. Это 
перемены к лучшему!

ГОРОСКОП 
с 15 по 21 февраля
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☺☺☺
Бабушка – это немного роди-
тель, немного учитель, немно-
го лучший друг и немного соу-
частник преступлений.

☺☺☺
Начать готовить тело к лету – 
это как заходить в холодное 
озеро. Поэтому делайте это 
постепенно. Посмотрите на 
пыльные гантели. Потрогайте 
скакалку. Полежите на бего-
вой дорожке. Привыкайте.

☺☺☺
Приходит муж с работы, жена 
кричит ему из ванной:
– Коля, я там салат крабо-
вый приготовила, иди поешь. 
Только майонез добавь, его 
рис впитал. И соль добавь, рис 
несоленый был, соль он тоже 
впитал...
– Пожалуй, пойду быстрее 
есть, пока этот рис не впи-
тал крабовые палочки и ку-
курузу!

☺☺☺
– Вы следите за своей фигу-
рой?
– Да, и вот что я заметила: 
по ночам она ходит к холо-
дильнику.

☺☺☺
Я очень люблю порядок, поэтому 
всегда на работе ставлю чашку 
кофе на кофейный след от пре-
дыдущей чашки.

☺☺☺
– Что это у тебя в руках?
– Электронная книга.
– Ты что, пытаешься бросить 
читать?

☺☺☺
Сижу дома, вдруг слышу – 
какой-то шорох в шкафу. От-
крываю, а это моя одежда вы-
ходит из моды...

☺☺☺
Диетологи:
– Перед сном обманите же-
лудок яблоком и ложитесь 
спать.
Желудок:
– Хорошо, размялись, разо-
гревай котлетки, кого мы об-
манываем?

☺☺☺
Сколько тебе лет?

– Не важно.

– Ну тридцать с чем?

– Тридцать с двенадцатью...

☺☺☺
«Уважаемые домохозяйки. 
Завтра с 8.00 до 20.00 у вас 
будет совершенно легальная 
возможность не мыть посуду. 
Не благодарите».
“ГорВодоканал”.

☺☺☺
Каждый раз, когда мне кажется, 
что я устал от одиночества, кто-
то начинает со мной разгова-
ривать, и оказывается, что я со-
всем не устал.

☺☺☺
Я:
– Сегодня делаем уборку?
Мозг:
– Нет.
Я:
– Опять будем отдыхать?
Мозг:
– Никакого отдыха! Только 
чувство вины!

☺☺☺
Крайне раздражает человек, 
который кусает при мне ног-
ти. Особенно, если не свои...

☺☺☺
Готовить – это просто. Идет 
пар – готовится. Пошел дым – 
готово.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ФЕВРАЛЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

9.40
20.41

10.06
21.32

10.49
22.15

11.06
22.55

11.44
23.33

––
12.11

0.10
12.41

4.0
4.5

4.1
4.6

4.2
4.7

4.2
4.7

4.3
4.5

––
4.3

4.3
4.2

2.54
14.56

3.41
15.40

4.20
16.16

4.53
16.50

5.21
17.22

5.48
17.57

6.14
18.33

0.6
2.5

0.5
2.2

0.5
1.9

0.6
1.7

0.7
1.5

0.9
1.5

1.1
1.5
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

30 мая в Магадане пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег»

Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил представителей 
научного сообщества с профессиональным праздником

Педагог из Магадана Константин Зеленский удостоен специального 
приза на Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2020»

Магаданский «Золотой велосипед» стал одним  
из призеров премии «Маршруты России 2020»

Уборка города
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В Магадане пройдет X городской фестиваль 
популярной классической музыки


