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Ко Дню Защитника Отечества 
хотелось бы рассказать о тех людях, 
кто не только служил в рядах 
российской армии, но и продолжает 
нести службу по сей день

«требую еду, алкоГоль 
и Машину»
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Как в Магадане расследовали 
убийство и захват заложника
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СельСкохозяйСтВенной 
Станции
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Колымские истории

«Подвиг» учит ребят горячо 
любить и защищать свою Родину

день защитника 
отечеСтВа
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Памятные 
даты

официально

18 февраля 

– 276 лет со дня рожде-
ния итальянского физика  
А. Вольта (1745-1827).

– 241 год со дня рождения 
художника А. Г. Венециано-
ва (1780-1847).

– 86 лет со дня рождения 
композитора Г. И. Гладкова 
(1935).

– День транспортной ми-
лиции.

– День продовольствен-
ной и вещевой службы ВС 
России.

19 февраля 

– 176 лет со дня рождения 
историка Ф. И. Успенского 
(1845-1928).

– 76 лет со дня рождения 
композитора, эстрадного 
певца Ю. М. Антонова (1945).

– Всемирный день защиты 
морских млекопитающих.

– Международный день 
детей больных раком.

– День орнитолога.

20 февраля 

– Всемирный день соци-
альной справедливости (с 
2009 года по решению ГА 
ООН).

21 февраля 

– Международный день 
Родного языка.

– 186 лет со дня рождения 
скульптора, рисовальщика 
М. О. Микешина (1835-1896).

– 106 лет со дня рождения 
физика Е. М. Лившица (1915-
1985).

22 февраля 

– Международный день 
оказания поддержки жер-
твам преступных деяний.

– 211 год со дня рождения 
польского композитора, пи-
аниста Ф. Шопена (1810-1849).

– 171 год со дня рождения 
художника Ф. А. Васильева 
(1850-1873).

23 февраля 

– День защитника Отече-
ства. День воинской славы 
России. День победы Крас-
ной Армии над кайзеров-
скими войсками (1918).

– 276 лет со дня рожде-
ния архитектора И.Е. Старо-
ва (1745-1808).

24 февраля 

– 276 лет со дня рождения 
флотоводца, адмирала, од-
ного из создателей Черно-
морского флота Ф. Ф. Уша-
кова (1745-1817).

– 126 лет со дня рождения 
писателя В. В. Иванова (1895-
1963).

Г р а ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на февраль 2021 г.

Дата Ответственные дежурные

19.02 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии 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, предпринима-

тельской 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

лИКвИДацИя 
лОКальнОй ЧС

– Самое резонансное собы-
тие минувшей недели – со-
рванная ветром кровля кры-
ши на Пролетарской, 82. По-
становлением мэрии 10 фев-
раля в границах многоквар-
тирных жилых домов, рас-
положенных на улице Про-
летарской, 82 и 84, введен ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции. После полного разбо-
ра завалов и уборки облом-
ков конструкций 12 февраля 
режим ЧС отменен, объявлен 
режим повышенной готов-
ности. Спасатели закончили 
свою работу. Благодарю их 
за оперативность. Они при-
ступили к работам еще до то-
го, как утих ветер, предупре-
див дополнительный ущерб, 
и не допустили того, чтобы 
пострадали люди. Также бла-
годарю «Модерн Машинери» 
за предоставленный подъ-
емный кран. Отмечу также 
работников городских уч-
реждений ГЭЛУД и КЗХ, они 
помогали как на Пролетар-
ской, так и на других объек-
тах. Практически все повре-
жденные стихией конструк-
ции удалось убрать за 13, 14 
февраля.

Жилой дом № 82 на улице 
Пролетарской также посеща-
ли губернатор области, пред-
ставители прокуратуры. Мы 
на этом объекте свой объем 
работ уже выполнили.

Все владельцы пострадав-
ших автомобилей составили 
с участковыми инспектора-
ми документы по фактам по-

лученных повреждений. Да-
лее их направят в специали-
зированные экспертные ор-
ганизации, где оценят ущерб. 
Затем документы передают-
ся в комиссию, созданную в 
мэрии города в рамках ЧС, 
на которой определят винов-
ного и окажут юридическую 
помощь в возмещении ущер-
ба.

В ближайшее время опре-
делится вопрос с подрядчи-
ком на ремонт крыши Проле-
тарской, 82. Это задача Фонда 
капитального ремонта. Мы 
помогли обследовать кровлю, 
установить причины. На объ-
ект выезжали специалисты 
Техконтроля, также работа-
ли специалисты прокурату-
ры. Брали образцы материа-
лов, фотографировали узлы, 
которые были выполнены с 
явными нарушениями стро-
ительных норм и правил. Мы 
подняли первичную техни-
ческую документацию. Вы-
яснилось, что многие стро-
пильные элементы вообще 
не были закреплены. Думаю, 
что контролирующие органы 
зададут необходимые вопро-
сы подрядчику и заказчику. 
Ущерб должен быть возме-
щен.

В соответствии с действую-
щим постановлением губер-
натора от 2017 года ремонт-
но-восстановительными ра-
ботами в рамках ликвида-
ции последствий ЧС должен 
заниматься Фонд капиталь-
ного ремонта.

По предварительным оцен-
кам сумма потребуется вну-

шительная, так как речь идет 
не о ремонте крыши, а о пра-
ктически строительстве но-
вой.

Вопрос непростой, на буду-
щее Фонду и тем, кто прини-
мает работы, стоит сделать 
выводы и уделять контролю 
качества большее внимание.

«лыжня рОССИИ-2021», 
фИльМ «Белый СнеГ

– В минувшие выходные в 
городе произошло много яр-
ких событий, которые нам 
запомнятся надолго. В Мага-
дан прибыли наша землячка, 
легенда спорта Елена Вяльбе 
вместе с известным лыжни-
ком Александром Легковым 
и съемочной группой филь-
ма «Белый снег».

Прошел предпремьерный 
показ биографической кар-
тины, на который были при-
глашены те, кто принял учас-
тие в ее создании. Просмотр 
никого не оставил равнодуш-
ным.

Именитые спортсмены 
встретились с нашими юны-
ми лыжниками, рассказали 
им о своем пути в большой 
спорт, поделились секретами 
успеха.

Гости приняли участие 
в мероприятиях в рамках 
«Лыжни России-2021». Мы 
получили ряд замечаний. Со-
глашусь, лыжня на Горохо-
вом поле не в лучшем состо-
янии, особенно после силь-
ных ветров.

Настоящие спортивные 
тренировки у нас можно 
проводить в Черемушках в 
районе Снежной долины. Там 
сертифицированная трас-
са, есть нужный объем снега. 
Необходимо создавать усло-
вия, чтобы детям было удоб-
но туда добираться и трени-
роваться. Александр Легков, 
давая мастер-класс нашим 
юным спортсменам на этой 
трассе, отметил ее качество.

Посетители предпремьер-
ного показа фильма «Белый 
снег» познакомились с раз-
рабатываемым по инициа-
тиве губернатора проектом 
лыжного стадиона в райо-
не Черемушек. Планирует-

ся очень интересный спор-
тивный объект. На презента-
ционных стендах были пред-
ставлены наброски планиро-
вочных решений. Очень важ-
но, что этому вопросу сейчас 
стало уделяться значитель-
ное внимание.

ПряМая лИнИя

– Накануне провел очеред-
ную прямую линию с жите-
лями города. Отвечал на во-
просы по телефону в тече-
ние трех часов. Думаю, на 
следующей неделе прове-
дем прием по личным во-
просам, снимаем ограниче-
ния. Поступило порядка 20-
ти звонков. Большинство ка-
сались управляющих компа-
ний, многие в адрес «Жил-
сервиса». Поступала как кри-
тика их работы, так и поло-
жительные отзывы, в частно-
сти о проведенном ремонте 
подъездов. Очень много гово-
рилось о том, что ведется не-
своевременная уборка подъ-
ездов. Сегодня на аппарат-
ном совещании дал поруче-
ние провести информирова-
ние жильцов о перечне ра-
бот. Зимой два раза в неделю 
в подъездах должна прово-
диться сухая уборка, подме-
тание, летом – мойка по гра-
фику, а генеральная уборка, 
включающая мытье перил, 
окон и стен – раз в год. В ка-
ждом подъезде есть инфор-
мационные щиты, где долж-
ны размещаться графики 
всех видов уборки. Думаю, 
УК достигли высокой собира-
емости и сегодня с этим во-
просом вполне могут спра-
виться.

Кроме того, дано поруче-
ние – расчистить от снега 
дворовые территории. Хочу 
также отметить, что выров-
нялась ситуация по вывозу 
коммунальных отходов. Ре-
гоператор вошел в график, 
добавил техники, скоплений 
мусора нет.

 
 
 
 

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

Итоги недели в комментариях мэра

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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что, где, когда

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

Sm.newS

в Магадане при сильном ветре 
пилоты посадили самолет из Ха-
баровска боком.

Посадка самолета, летевшего из 
Хабаровска в Магадан 9 февра-
ля, прошла успешно несмотря на 
сильный боковой ветер.

Благодаря профессионализму 
пилотов самолета рейса 5612, ле-
тевшего из Хабаровска в Мага-
дан, посадка прошла успешно не-
смотря на сильный боковой ветер. 
На видео из соцсетей заметно, как 
самолет касается земли, немного 
развернувшись.

ОТр

Генпрокуратура проверяет 
энергоснабжающие организа-
ции Магадана.

Генеральная прокуратура прове-
ряет энергоснабжающие организа-
ции Магадана после недавнего ура-
гана, передает ОТР. Полностью свет 
в дома пострадавших жителей вер-
нулся только в пятницу утром, то 
есть, через трое суток после ЧП.

Туда прилетел заместитель гене-
рального прокурора Дмитрий Де-
мешин. Он вынес предостереже-
ния генеральному директору ко-
пании «Магаданэлектросеть».

СТрОИТельная ГазеТа

на Колыме найдут подрядчи-
ка для строительства арендного 
жилья.

Корпорация развития Магадан-
ской области и региональный мин-
строй найдут компанию-партне-
ра для реализации проекта ком-
плексной застройки Горохового по-
ля в Магадане. Об этом «Стройгазе-

те» сообщили 
в пресс-службе 
ДОМ.РФ, уточ-
нив, что проект 
будет осуществ-
лен в рамках 
меморандума, 
заключенно-
го между вла-
стями Магадан-
ской области и 
ДОМ.РФ, о со-
трудничестве в 
целях улучше-

ния жилищных условий граждан.
По словам заместителя генераль-

ного директора ДОМ.РФ, генераль-
ного директора «Фонда ДОМ.РФ» 
Дениса Филиппова, благодаря ре-
ализации проекта более 2 тыс. се-
мей смогут переехать в новое жи-
лье. «Улучшение жилищных усло-
вий – одна из приоритетных за-
дач развития страны до 2024 года. 
ДОМ.РФ выступает оператором ос-
новных программ господдержки 
на федеральном и региональном 
уровнях, соглашение с Магадан-
ской областью – один из этапов на-
шей поступательной работы в реги-
онах», – прокомментировал заме-
ститель гендиректора госкомпании.

Заместитель генерального ди-
ректора корпорации развития Ма-
гаданской области Мария Манохи-
на отметила, что в рамках реализа-
ции второго этапа комплексной за-
стройки Горохового поля планиру-
ется возвести более 80 тыс. кв. ме-
тров жилой недвижимости. Кварти-
ры будут предназначены для рассе-
ления аварийного жилья. «Конкурс 
будет объявлен в феврале 2021 го-
да. Мы планируем подвести итоги 
конкурса в марте 2021 года», – по-
яснила Мария Манохина.

FiShnewS.ru

любительскую рыбалку на Ко-
лыме хотят сделать безопаснее.

Рыболовы-любители Магадан-
ской области попросили чаще мо-
ниторить состояние льда в бухтах 
и обустроить места стоянки авто-
мобилей у воды. Власти региона 
проработают варианты.

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов провел совеща-

ние по безопасности рыбаков на 
льду в бухтах Гертнера и Нагае-
ва. Обсуждались результаты двух 
встреч специальной рабочей груп-
пы, в состав которой вошли рыбо-
ловы-любители.

«Первое, что попросили рыбаки, 
это усилить частоту мониторинга 
состояния льда в магаданских бух-
тах до трех раз в неделю. Монито-
ринг включает в себя изучение плот-
ности и целостности льда, а также 
размещение указательных знаков 
в местах разломов или небезопас-
ного, хрупкого морского покро-
ва. Кроме того, в сообществе рыба-
ков-любителей попросили обустро-
ить места стоянки для автомобилей 
у воды в таких местах, как Черный 
ключ, Горняк, Старая Веселая, Кедро-
вый ключ и Рыбозаводская», – рас-
сказал руководитель департамента 
по делам гражданской обороны, за-
щиты от ЧС и пожарной безопасно-
сти Андрей Фоменко.

Глава региона поручил ему нала-
дить мониторинг состояния льда 
и организовать установку преду-
преждающих знаков перед опасны-
ми зонами, – сообщили Fishnews в 
пресс-службе правительства обла-
сти.

Также губернатор предложил ис-
пользовать для мониторинга со-
стояния льда беспилотники и ави-
ацию, особенно в отдаленных рай-
онах рыбалки – таких как село Ба-
лаганное.

КОлыМа-ИнфОрМ
заключенные колоний Магада-

на станут больше работать.
Повысить трудовую занятость 

заключенных планирует новый 
начальник УФСИН России по Мага-
данской области

Полковник Александр Шек на-
значен новым руководителем УФ-
СИН по Магаданской области. Ра-
нее он занимал должность первого 
заместителя начальника ГУФСИН 
России по Свердловской области. 
По словам Александра Шека, стать 
руководителем ему предложили в 
одном из трех регионов, один из 
которых был на юге, но он выбрал 
Колыму. Сейчас ему пятьдесят лет, 
сообщает ГТРК «Магадан».

Цифры и факты
50 лет назад решением Магаданско-

го облисполкома в п. Эвенск была открыта 
детская комната милиции.

25 лет назад принято постановление 
администрации Магаданской области об 
издании Красной книги Севера Дальнего 
Востока. Рабочую группу по изданию воз-
главил председатель Магаданоблкомпри-
роды В. А. Бердников. Книга издана в 1998 
году.

85 лет со дня рождения Михаила Ильве-
са, магаданского журналиста, заслуженно-
го работника культуры Российской Федера-
ции. Работал в газете «Магаданская прав-
да». Автор многочисленных публицистиче-
ских книг о Северо-Востоке, очерков и ин-
тервью.

85 лет назад приказом по Государствен-
ному тресту «Дальстрой» в целях обеспече-
ния полной сохранности архивных матери-
алов гостреста «Дальстрой», а также в це-
лях установления единого порядка пользо-
вания архивными материалами в ведении 
секретариата дирекции организован Цент-
ральный архив Дальстроя.

130 лет со дня рождения Сергея Обру-
чева, геолога, географа, лауреата Государ-
ственной премии, члена-корреспондента 
Академии наук СССР. В 1926-1935 гг. руко-
водил экспедициями в районах Индигир-
ки и Колымы. Наиболее значительными 
результатами стали открытие на северо-
западе страны горного хребта, названно-
го именем Черского, и уточнение изобра-
жения гидрографической сети изученного 
района.

65 лет назад бюро Магаданского обко-
ма КПСС совместно с облисполкомом учре-
дили в газете «Магаданская правда» област-
ную Доску почета для занесения победите-
лей в социалистическом соревновании – 
колхозов, совхозов, подсобных хозяйств, а 
также передовиков сельскохозяйственного 
производства, новаторов животноводства и 
растениеводства.

115 лет со дня рождения Петра Скори-
ка, доктора филологических наук, актив-
ного участника совершенствования чукот-
ской письменности, автора школьных учеб-
ников, одного из первых учителей Чукотки.

90 лет назад проходила Тауйская дет-
ская конференция Ольского района Дальне-
восточного края. В конференции принима-
ли участие 14 делегатов от Тауйской, Бала-
ганской и Арманской школ.

80 лет назад приказом по ГУСДС для со-
хранения и разведения ценных пород пуш-
ного зверя на полуострове Кони организо-
ван заповедник.

55 лет назад приказом Министра гра-
жданской авиации создано Магаданское 
управление гражданской авиации на базе 
Магаданской отдельной авиагруппы гра-
жданской авиации.

45 лет назад решением Магаданского 
облисполкома населенный пункт Дукат Ом-
сукчанского района был отнесен к катего-
рии рабочих поселков.

Подготовлено редакцией «вМ»

ДОрОГИе МаГаДанцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет миллионы людей уважением к истории и памяти 

воинов, защищавших свободу и независимость нашей России. У нас есть боль-
шая ценность – это мир, который нам подарили солдаты прошедших войн. 
Наш святой долг – сохранить его.

Сегодня мы уделяем много внимания военно-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, социальной защите военнослужащих и ветеранов. Каждый 
из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, оберегая покой близких и род-
ных.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, тем, кто с честью выполнил свой 
воинский долг, и тем, кто сегодня с оружием в руках стоит на страже ми-
ра! Желаю вам достижения поставленных целей, мужества, профессиональ-
ных успехов, крепкого здоровья и счастья. Пусть уют и понимание царят в ваших домах, где вас всегда лю-
бят и ждут.

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшан

https://www.stroygaz.ru/news/item/v-dvukh-regionakh-rossii-realizuyut-proekty-s-ispolzovaniem-infrastrukturnykh-obligatsiy/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/
https://www.stroygaz.ru/news/item/molodye-spetsialisty-poluchat-zhile-na-kolyme/


4 18 февраля
2021 года

ВМ
№ 7

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

события недели

План иммунизации

64 тысячи человек в Ма-
гаданской области полу-
чат вакцину «Спутник-V» 
от новой коронавирусной 
инфекции COViD-19. О хо-
де вакцинации сообщила на 
пресс конференции для реги-
ональных СМИ заместитель 
министра здравоохранения 
и демографической полити-
ки Елена Кузьменко. 

«По заверению министра 
здравоохранения правитель-
ства РФ Михаила Альберто-
вича Мурашко, наши про-
мышленные мощности по 
производству вакцины вый-
дут в полную силу к июлю 
месяцу. Планируется выпуск 
66 млн доз вакцины. Для нас 
стоит глобальная задача им-
мунизации не менее 60% 
взрослого населения против 
коронавирусной инфекции. 
В Магаданской области это 
порядка 64 тысяч человек», - 
сказала Елена Кузьменко.

План иммунизации в Ма-
гаданской области делит-
ся на несколько этапов. На 
первом этапе вакцину полу-
чали медицинские, педаго-

гические работники, а так-
же сотрудники социальной 
сферы. Второй этап вакци-
нации включает прививание 
сотрудников силовых струк-
тур, торговли, транспор-
та, питания. На третьем эта-
пе – более широкий охват 
всех жителей региона. Сегод-
ня в первую очередь имму-
низацию предоставляют гра-
жданам старшего поколения 
и людям, страдающими хро-
ническими заболеваниями и 
диабетом. К марту 2021 го-
да поставки вакцины в реги-
он составят 11 тысяч доз. С 30 
сентября прошлого года по 
февраль 2021 года на Колыму 
поступило 7 658 доз вакцины 
«Спутник-V».

Запись на получение вак-
цины, на сегодняшний день 
осуществляется только че-
рез сайт «Госуслуги». Заре-
гистрироваться на получе-
ние прививки с мобильно-
го телефона или компьюте-
ра человек может самостоя-
тельно, а также приветству-
ется помощь родственников, 
соседей, знакомых, социаль-

ных работников – любого, 
кто знаком с сайтом госу-
дарственных услуг или обла-
дает компьютерной грамот-
ностью.

Иммунизация проводится 
двумя аппликациями с ин-
тервалом не менее чем 21 
день.  Первую аппликацию 
вакцины на Колыме получи-
ли 4 238 человек, из них 883 
человека прошли полный 
курс иммунизации.

Как отмечает губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов, не смотря на слож-
ную логистику, регион обес-
печивается медикамента-
ми в полном объеме, вклю-
чая препараты для лечения 
COVID-19. Также глава терри-
тории ранее поручал разо-
браться с форматом имму-
низации населения и достав-
ки в сохранности «Спутник 
V» в городские округа. Сегод-
ня доставка вакцины произ-
водится во все населенные 
пункты региона кроме се-
ла Гадля Ольского районного 
округа. Для вакцинации жи-
телей села Гадля организовы-
вают поездки в медицинские 
учреждения ближайших по-
селений. Всего подключены к 
иммунизации 26 населенных 
пунктов региона.

Вакцинация от коронави-
руса внесена в Националь-
ный календарь прививок. 
Согласно федеральному за-
конодательству, иммуниза-
ция – добровольная. Также 
для получения прививки от 
COVID-19 прививка от гриппа 
необязательна.

Технопарк 
«Кванториум»

в декабре 2020 года в сто-
лице Колымы открылся сов-
ременный детский техно-
парк «Кванториум». Учре-
ждение позволяет школьни-
кам от 10 до 18 лет получить 
дополнительное образование 
по семи техническим и циф-
ровым направлениям. Кроме 
того, для ребят оборудованы 
зоны проектной деятельности, 
лекторий, площадки по мате-
матике, техническому англий-
скому языку и шахматам.

В настоящий момент в груп-
пы кванториума записаны бо-
лее 800 юных колымчан. Наи-
большей популярностью поль-
зуются «IT-квантум» и техни-
ческий английский. Оборудо-
вание центра уникально для 
Магаданской области – юные 
исследователи работают с 
мощными графическими 3D 
станциями, промышленными 
3D принтерами, хроматогра-
фами, токарными и фрезерны-
ми станками, микроскопами, 
спектрофотометрами.

Обучают ребят высококва-
лифицированные специали-

сты – в штат входят 14 педа-
гогов дополнительного обра-
зования, каждый из которых 
прошел обучение в иннова-
ционном центре «Сколково». 
Также в коллективе трудятся 
организаторы и методисты.

Открытие технопарка стало 
возможным благодаря реали-
зации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-
зование», который на личном 
контроле держит губернатор 
Сергей Носов. Глава региона 
отметил, что по оценке фе-
деральных экспертов, здание 
учебного заведения – одно из 
лучших, в которых реализу-
ется программа технопарков 
«Кванториум» в России.

Нацпроект «Образование» 
инициирован Президентом РФ 
Владимиром Путиным и на-
правлен на обеспечение гло-
бальной конкурентоспособно-
сти отечественного образова-
ния. Глава государства ставит 
задачу вхождения России в чи-
сло 10 ведущих стран по каче-
ству общего образования.

Обновленный портал Госуслуг

Обновленная версия пор-
тала «Госуслуги» начнет 
работу в конце марта, – зая-
вил вице-премьер рф Дмит-
рий Чернышенко. В осно-
ве нового портала будут ле-
жать передовые технологии, 
а объем запросов для обра-
ботки – расширят. Платфор-
ма будет отвечать современ-
ным требованиям кибербез-
опасности.

«До конца марта на новую 
платформу будет переведе-
но 20 востребованных услуг, 
а до конца года – более ста. 
Отмечу, что переход на но-
вый портал будет бесшовным 
и незаметным для пользова-
телей, услуги будут доступны 
с помощью уже имеющейся 
учетной записи», – пояснил 
Дмитрий Чернышенко.

Одно из главных нововве-

дений – в апреле сервисе по-
явится голосовой помощник, 
который будет работать с ис-
пользованием технологий 
искусственного интеллекта. 
Пользователи смогут запол-
нять формы, отвечая на во-
просы. Ближе к лету изме-
нятся личный кабинет поль-
зователя и основная страни-
ца портала.

Кроме того, в текущем году 
в России запустят мобильные 
приложения по предоставле-
нию госуслуг в сфере здоро-
вья, недвижимости и авто. В 
настоящее время идет тести-
рование сервисов.

Приложение «Здоровье» 
объединит услуги, связанные 
с медицинской помощью: он-
лайн-запись к специалистам, 
вызов врача, оформление 
электронного больничного, 
выписка электронного ре-
цепта, ведение дневника са-

монаблюдения и другие до-
кументы. Сейчас приложение 
тестируется в закрытом ре-
жиме, в марте его опробуют 
в трех российских регионах.

В мобильный сервис «Дом» 
войдут услуги голосования 
собственников жилья, чат 
между жильцами и управля-
ющей компанией, подача об-
ращений и жалоб на качество 
выполняемых работ.

В приложении «Авто» мож-
но будет оформить европро-
токол онлайн, загрузить в 
электронном виде докумен-
ты на автомобиль. Ожидается, 
что сервис будет доступен ав-
томобилистам уже в августе.

На портале Госуслуг под-
твержденные учетные запи-
си имеют 75,5 млн россиян, в 
2020 году им оказано более 
175 млн услуг. Самыми попу-
лярными услугами стали за-
пись к врачу, запрос о состо-

янии счетов в системе пенси-
онного страхования, поста-
новка на учет автомобилей и 
выплаты на детей.

Рост интереса к сервисам 
Госуслуг регистрируют и в 
Магаданской области. В пер-
вую очередь популярностью 
у колымчан пользуются ре-
гиональные услуги. Среди 
48 доступных сервисов – на-
значение и выплата пособий 
на детей, в том числе регио-
нального материнского (се-
мейного) капитала; оформле-
ние документов на выплату 
компенсаций за коммуналь-
ные услуги; предоставление 
мер социальной поддержки 
ветеранам труда Магадан-
ской области и многие дру-
гие. Кроме того, благодаря 
новому онлайн сервису «Го-
суслуги.Жалобы» колымчане 
оставляют свои обращения 
по различным сферам.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Старательская деятельность
в правительстве Магадан-

ской области состоялось со-
вещание в режиме видеокон-
ференцсвязи со статс-секре-
тарем – заместителем Мини-
стра рф по развитию Даль-
него востока и арктики Пав-
лом волковым. Законодате-
ли Колымы, губернатор Мага-
данской области, руководите-
ли профильных министерств и 
ведомств, золотопромышлен-
ники, представители силовых 
структур, налоговой службы, 
контролирующих органов обсу-
дили концепцию федерально-
го законопроекта «О старатель-
ской деятельности и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». Участие в совещании 
приняли спикер заксобрания 
территории Сергей Абрамов и 
депутаты-золотопромышлен-
ники Александр Басанский и 
Александр Чугунов.

В 2019 году по итогам пято-
го Восточного экономического 
форума Президент России Вла-
димир Путин дал поручение 
«представить предложения по 
законодательному урегулиро-
ванию деятельности по добыче 
индивидуальными предприни-
мателями россыпного золота, в 
том числе условий осуществле-
ния такой деятельности и по-
рядка сбыта добытого золота 
государству, а также об усиле-
нии ответственности за добычу 
россыпного золота без лицен-
зии». О необходимости легали-
зации «вольного приноса золо-
та» вице-спикер Магаданской 
областной Думы, председатель 
Ассоциации недропользовате-

лей Колымы Александр Басан-
ский заявил на встрече Прези-
дента РФ с представителями 
общественности, которая состо-
ялась в рамках ВЭФ.

Законопроект о легализации 
добычи драгоценных металлов 
частными лицами разработало 
Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 
В Государственную Думу до-
кумент внесет Правительство 
России. Пилотной территорией 
предлагается сделать Колыму.

Согласно разработанной кон-
цепции, добывать золото смо-
гут россияне, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Мыть 
драгметаллы – золото, серебро, 
платину и металлы платиновой 
группы – они смогут на глуби-
не до 5 метров не промышлен-
ным способом (без взрывных 
работ, кислотного травления и 
т.п., с использованием обору-
дования мощностью до 5 КВт 
и транспорта до 3,5 тонн) само-
стоятельно или с наемными со-
трудниками на основании тру-
довых соглашений и граждан-
ско-правовых договоров.

Система предоставления 
участков будет организова-
на по аналогии с «дальне-
восточным гектаром» – вы-
брать подходящую террито-
рию можно будет через специ-
альную электронную инфор-
мационную систему. Не будут 
в ней отражаться участки на 
территориях месторождений 
драгоценных металлов, по-
ставленных на государствен-
ный баланс, земли, принадле-
жащие физическим и юриди-

ческим лицам, коренным ма-
лочисленным народам Севе-
ра, территории опережающего 
развития и участки в пределах 
особых экономических зон. 
Старательский участок пре-
доставляется по договору без-
возмездного пользования на 3 
года с возможностью продле-
ния еще на 3 года. Предельный 
размер устанавливает регион, 
но в законопроекте определе-
на площадь до 10 гектаров.

С такими ограничениями 
не согласился Александр Ба-
санский: «На участке в 10 гек-
таров с указанными услови-
ями старателю работать 150 
лет. На нем будет мыть золо-
то он, его дети и потом и их 
дети. Что такое 10 га? Мы же 
не рассматриваем старатель-
ский участок, как поле. На са-
мом деле золото моют в пой-
мах, устьях рек. То есть, фак-
тически это полоса. Если рас-
тянуть ее на площадь 10 гекта-
ров, то она в Магадане начнет-
ся и в Хабаровске закончит-
ся. Считаю, нужно в федераль-
ном законе ограничить раз-
мер участка максимум двумя 
гектарами. Это то, что реально 
сможет отработать старатель. 
Кроме того, на этой площади 
проще обеспечить контроль».

Согласно законопроекту, 
старатель самостоятельно 
определяет способы ведения 
работ и вправе возводить лю-
бые некапитальные строения 
и сооружения, необходимые 
для временного проживания 
и ведения производства, заго-
тавливать и использовать до 
100 куб. м древесины. Однако 

по окончании работ участок 
придется восстановить, снести 
временные постройки, вывез-
ти мусор и высадить деревья.

Добытое сырье сдается на 
аффинаж в уполномоченные 
организации, золото в слит-
ках и самородки старатель 
может продавать организа-
циям, имеющим соответст-
вующую лицензию на оборот 
драгметаллов. Участники обя-
заны подавать регулярные де-
кларации о старательской де-
ятельности посредством фе-
деральной информационной 
системы. Налогообложение 
для них будет стандартным, 
как и для всех индивидуаль-
ных предпринимателей.

Ожидается, что легализация 
старательской деятельности в 
России позволит создать свыше 
10 тысяч новых рабочих мест. 
Годовой доход старателя в за-
висимости от объема добычи и 
за вычетом всех расходов оце-
нивается в 2,4 – 6,2 млн руб. Со-
гласно произведенным расче-
там, реализация законопроек-

та увеличит налоговые посту-
пления в консолидированный 
бюджет: в течение трех лет в 
пессимистичном сценарии на 
15,1 млрд руб., в оптимистич-
ном – на 29,99 млрд руб.

Опасения относительно 
контроля за законностью ре-
ализации законопроекта вы-
сказали руководители сило-
вых структур.

Спикер заксобрания пору-
чил аппарату областной Ду-
мы проанализировать доку-
мент, оценить ограничения, 
чтобы они не были избыточ-
ными, обратить особое вни-
мание на финансовые расче-
ты – Сергей Абрамов уверен, 
что при всех расходах, у ста-
рателя должен быть матери-
альный интерес легально за-
ниматься добычей золота.

Авторы законопроекта рас-
считывают, что вступить в 
силу в полном объеме он 
сможет с 1 декабря 2021 го-
да. К этому моменту должна 
быть создана и федеральная 
информационная система.

Компенсация дорожных расходов

Пенсионеры-северяне 
смогут вернуть деньги за 
проезд к месту отдыха до 
государственной границы 
рф. Соответствующие измене-
ния в порядок компенсации 
расходов на оплату стоимо-
сти проезда неработающим 
пенсионерам к месту отдыха 
и обратно внесло Правитель-
ство РФ. Данное предложение 
2 года назад вынесла на фе-

деральный уровень Магадан-
ская областная Дума.

Колымские парламентарии 
направили обращение в се-
редине 2019 года в Государ-
ственную Думу и Правитель-
ство РФ. Ранее вопрос обсу-
ждался на площадках Совета 
Федерации и Совета законо-
дателей. Как отмечает пред-
седатель Магаданской об-
ластной Думы Сергей Абра-

мов, предложение депутат-
ского корпуса основано не 
только на справедливом под-
ходе к предоставлению соци-
альных гарантий, но и на су-
дебной практике: в 99% случа-
ев исковые требования пенси-
онеров, которые рассчитыва-
ют на оплату дороги до гра-
ницы, удовлетворяются.

Авторами федерального за-
конопроекта выступили не-
сколько депутатов Государст-
венной Думы, в числе которых 
парламентарий от Магадан-
ской области Оксана Бондарь. 
Документ принят 23 декабря 
2020 года и вступил в силу 1 
января 2021 года.

Теперь, согласно обновлен-
ному постановлению Прави-
тельства РФ, при следовании к 
месту отдыха за пределы Рос-
сийской Федерации компенса-
ция расходов на оплату сто-
имости проезда производит-

ся до ближайших к месту пе-
ресечения границы железно-
дорожной станции, аэропор-
та, морского или речного пор-
та, автовокзала, автостанции. 
Компенсация проезда воздуш-
ным транспортом междуна-
родного сообщения произво-
дится при представлении до-
кумента, выданного авиаком-
панией, о стоимости проезда в 
пределах территории Россий-
ской Федерации, включенной 
в стоимость билета.

– Принятым решением вос-
становлена справедливость: 
неработающие пенсионеры 
получили возможность вы-
езжать в отпуск, как и рабо-
тающие северяне. Раньше им 
возмещали средства за про-
езд только до какого-либо рос-
сийского города. Максималь-
ная компенсация дорожных 
расходов открывает жителям 
Крайнего Севера больше воз-

можностей видеться с родст-
венниками, живущими в раз-
ных уголках мира, – отмечает 
Сергей Абрамов.

Правом на оплату проезда к 
месту отдыха и обратно один 
раз в два года могут воспользо-
ваться все неработающие пен-
сионеры, получающие страхо-
вую пенсию по старости и ин-
валидности, проживающие в 
районах Крайнего Севера. Для 
получения компенсации пен-
сионер должен вместе с про-
ездными документами предо-
ставить в Пенсионный фонд 
копию заграничного паспорта 
с отметкой органа погранич-
ного контроля (пункта пропу-
ска) о месте пересечения госу-
дарственной границы. Не тре-
буется такой документ только 
при поездках в страны, въезд 
в которые для граждан РФ осу-
ществляется по паспорту гра-
жданина России.
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Есть такая профессия – в ОМОНе служить
К празднику Дня защитника Отечества

Признаюсь, каждый раз 
при приближении праздни-
ка Дня защитника Отечест-
ва я испытываю когнитив-
ный диссонанс. Этот празд-
ник, как и любой другой, по-
дразумевает поздравление, 
но вопрос – кого?

МУХИ ОТДельнО, 
КОТлеТы ОТДельнО

Согласно истории его про-
исхождения, в этот день по-
здравляют только исключи-
тельно военнослужащих – 
тех, кто служил, либо продол-
жает это делать.

С другой стороны с года-
ми этот праздник видоизме-
нился, и поздравления в этот 
день получают все без исклю-
чения, кто хоть как-то, ген-
дерно, относится к предста-
вителям мужского пола, для 
меня, что тоже забавно.

Я не понимаю, как в этот 
день можно поздравлять 
мужчин, которые вместо го-
да службы в армии предпоч-
ли прятаться за юбками сво-
их матерей, или же их отку-
пали папы-олигархи? Или же 
поздравлять мужчин, поку-
пающих справки в медучре-
ждениях о якобы своей не-
годности, вплоть до указа-
ния мнимых психических 
расстройств? Или же муж-
чин, которые перед выходом 
из дома укладывают ухожен-
ные локоны и наносят в ра-
зы больше косметики, неже-
ли чем я? Мужчин, которые 
дабы избежать года нахожде-
ния в воинских частях, пред-
почли с головой зарыться в 
словари и рефераты, макси-
мально продляя обучение до 
27 лет? Для них, уж если так 
хочется поздравления и при-
знания, то есть праздник Все-
мирный день мужчин – пер-
вая суббота ноября, но ни-
как не День защитника Оте-
чества. Для меня этот вари-
ант адресатов для поздравле-
ний непонятен. Я всегда го-

ворила, а вдруг война нач-
нется, не дай Бог и что? Эти 
люди, вооружившись гигие-
нической помадой и румя-
нами, или же словарями, или 
схватив за руку олигарха-па-
пу, побегут в окопы за Роди-
ну сражаться? Смешно… и в 
тоже время грустно, ведь они 
не побегут, они быстрее при-
станут к толпе женщин, де-
тей и стариков, а в окопы и 
под пули бросятся совершен-
но иные ребята, те, кому из-
начально и посвящен этот 
праздник, те, кто и должен 
принимать поздравления в 
честь него, они истинные за-
щитники нашей Родины не 
на словах, а на деле, они… на-
стоящие мужчины.

О наСТОящИХ 
МУжЧИнаХ

В преддверии праздника 
хотелось бы рассказать о тех 
людях, кто не только служил 
в рядах российской армии, 
но и продолжает нести служ-
бу, по сей день. Они, сотруд-
ники ОМОН, которые в лю-
бой момент по приказу от-
правятся защищать интересы 
нашей страны, о тех, кому не 
понаслышке знакомы честь и 
достоинство, а главное, они 
четко понимают и свято от-
носятся к такому понятию, 
как долг перед Родиной.

О создании подразделения 
в нашем регионе, о его рабо-
те и о своих командировках 
в «горячие точки» в интер-
вью «ВМ» рассказал старший 
инспектор отделения орга-
низации службы майор по-
лиции Юрий янСОн.

вОПрОС – ОТвеТ

– Юрий николаевич рас-
скажите, чем сегодня зани-
мается ОМОн?

– Магаданский отряд мо-
бильный особого назначения 
(ОМОН) был образован 11 ию-
ня 1994 года. Как и прежде, 
личный состав ОМОН, на се-

годняшний день, занимается 
обеспечением общественно-
го порядка и общественной 
безопасности, борьбой с пре-
ступностью совместно с кол-
легами из других правоохра-
нительных органов.

Сотрудники охраняют об-
щественный порядок на пу-
бличных, культурных и спор-
тивных мероприятиях, уча-
ствуют в проведении специ-
альных мероприятий (опера-
ций), работают с молодежью, 
обеспечивают охрану лиц, 
занимающих высшие госу-
дарственные должности, от-
правляются в командиров-
ки для выполнения служеб-
но-боевых задач, участвуют 
в проведении контртеррори-
стических операций.

– вспомните, как вы при-
шли на службу в отряд мо-
бильный особого назначе-
ния?

– С моим трудоустройст-
вом в ОМОН забавная исто-
рия произошла, мне тогда 
было 24 года. На тот момент 
я 2,5 года работал в «Мага-
даннефтепродукт», а до это-
го два года проходил службу 
в армии.

Все разваливалось в 90-е 
годы, государственные пред-
приятия переходили в част-
ные руки, превращаясь в ак-
ционерные общества. Эта 
судьба коснулась и «Мага-
даннефтепродукт», начались 
проблемы с выплатой зара-
ботной платы, и мне посове-
товали искать другую рабо-
ту.

Сначала возникла мысль 
устроиться на службу в ФСБ, 
меня давно туда друзья при-
глашали, но я решил зайти 

в УМВД по Магаданской об-
ласти. Там мне сказали, что 
сейчас формируется новое 
подразделение, которое на-
зывается ОМОН и спросили: 
«Пойдешь?» «Пойду!» – ска-
зал я. И вот почти 27 лет я 
служу в отряде.

– расскажите подробнее о 
командировках в «горячие 
точки». Сколько их было и 
куда ездили?

– Я ездил в командировки 
и в первую, и во вторую че-
ченскую компании. Повто-
рюсь, на службу я пришел 30 
июня 1994 года, а уже в де-
кабре началась война. В мар-
те 1995 года в звании сержан-
та пулеметчиком я поехал в 
первую свою командиров-
ку в составе отряда. С мага-
данского ОМОН тогда поеха-
ло около 50 человек.

Нас тогда направили в 
Грозный. Мы приехали и на-
чали сразу же обустраивать-
ся. Находились мы в раз-
громленной школе в Ленин-
ском районе, там была орга-
низована третья комендату-
ра. Комендантами были по-
лицейские, а рядом стояли 
внутренние войска – «Дон-
100» из Новочеркасска. По 
приезде мы их подменили, и 
там нас находилось два отря-
да ОМОН (один из Магадана, 
а второй из Владивостока).

Потом к нам прислали ро-
ту срочников из батальона 
армейской милиции из Мур-
манска. Они несли основную 
караульную службу, а мы вы-
полняли другие служебно-
боевые задачи: рейды с опе-
ративниками, адресные про-
верки и другое.

Каждую ночь комендатура, 

в которой мы располагались, 
подвергалась обстрелам бо-
евиков. В метрах 250-и от 
нас, через реку Сунжа, стоял 
разрушенный учебный ком-
плекс, и нас постоянно отту-
да обстреливали. И вот как-
то ночью, при очередном по-
добном обстреле, наш колле-
га, магаданец Игорь Кшимов-
ский, умудрился «положить» 
в окно, откуда шел обстрел, 
выстрел из «граника» (РПГ-7). 
В здании что-то сдетаниро-
вало, и обстрел сразу же пре-
кратился. Утром пошли за-
чищать здание, и на третьем 
этаже обнаружили в одной из 
комнат кровавые следы воло-
чения. Также обнаружили на-
правляющую для пуска раке-
ты из установки «Град», кото-
рая была направлена в сто-
рону наших позиций. Боеви-
ки готовились к решающему 
выстрелу. И если бы Игорь не 
попал, то наша позиция была 
бы уничтожена. Таким обра-
зом он спас всех нас, сам то-
го не ведая. За этот бой Игорь 
Леонидович был награжден 
Орденом Мужества.

Позже был объявлен од-
носторонний мораторий на 
применение оружия. Однако, 
с 9 на 10 мая боевики совер-
шили попытку нападения на 
важный стратегический объ-
ект – мост через реку Сунжу, 
который находился в зоне от-
ветственности нашей комен-
датуры. Мост охранял ОМОН 
из Владивостока. При отра-
жении нападения наш отряд 
оказал огневую поддержку 
коллегам из Приморья. Мы 
отрезали от моста группу бо-
евиков и тем самым предо-
твратили его взрыв. Тогда я 
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получил свою первую госу-
дарственную награду – ме-
даль «За отвагу».

Затем я долго учился и не 
ездил в командировки, но от-
ряд продолжал выполнять 
боевые задачи в Северо-Кав-
казском регионе. Так, 3 марта 
1996 года наш Отряд прини-
мал участие в штурме г. Сер-
новодск. Слава богу, из всех 
боев магаданский ОМОН вы-
шел без потерь.

Моя вторая командиров-
ка была в 1999 году – это бы-
ла вторая чеченская кампа-
ния, наш отряд участвовал в 
освобождении города Гудер-
мес. Мы не знали, какая там 
обстановка, очень долго кру-
жили вокруг города, но обо-
шлись без потерь, город нам 
сдали без боя.

Потом мы работали в горо-
де Шали, там я получил вто-
рую государственную награ-
ду «За отличие в охране об-
щественного порядка» – мы 
взяли трех боевиков. Рано 
утром, сработали без развед-

ки, заскочили в дом, где они 
еще спали в кроватях, и взя-
ли их живыми. Боевики не 
успели оказать нам сопро-
тивление.

Одновременно с этим мы 
еще несли службу на КПП на 
двух направлениях. Обык-
новенная работа – боевая 
служба.

– а были ситуации на гра-
ни, еще бы секунду и вас 
бы убили?

– Находиться там – это уже 
быть на грани. Нас вот как-
то Бог оберегал. Была коман-
дировка в Старые Промыслы 
в марте 2000 года, когда по-
пал под обстрел ОМОН из Се-
ргиева Посада, и у них поги-
бло много ребят. Тогда они 
заходили со стороны Моздо-
ка и попали под обстрел, а 

мы ехали в это время со сто-
роны Махачкалы. Мы зано-
чевали в ГОШе (главный опе-
ративный штаб) в Грозном и 
утром должны были уехать 
в Заводской район. Нас под-
нимают и говорят, что слу-
чилась беда с коллегами. По-
этому нас направили в Ста-
рые Промыслы им на смену, 
и уже там мы продолжили 
нести службу.

Потом ездил еще в несколь-
ко командировок. Всего у ме-
ня их было 9 до 2009 года, а 
у отряда больше 20 команди-
ровок в «горячие точки».

Последняя моя команди-
ровка была в Ханкалу. Я ра-
ботал инспектором в отделе 
организации работы ОМОН, 
СОМ и работы КПП. Хорошая 
работа, интересная, но много 
бумажной. Пользуясь наши-
ми приказами, я эту бумаж-
ную работу сократил до ми-
нимума. Работой моей бы-
ли довольны, я был поощрен 
руководством объединенной 
группировки войск.

– Когда магаданский 
ОМОн ездил в командиров-
ки, домой возвращался в 
полном составе?

– Возвращались все, Слава 
Богу, так сложилось, что во 
все чеченские компании мы 
не потеряли ни одного со-
трудника. У нас были ране-
ные, контуженные, но погиб-
ших не было.

– вспомните чувство, ког-
да вас отправляли в первую 
командировку.

– Я ехал уже состоявшим-
ся мужчиной, взрослым, мне 
было 24 года. Я знал, что вой-
на убивает, но есть приказ и 
его надо выполнять. Незадол-
го до командировки я женил-
ся, и меня ждали дома. Чуть 
позже у меня родилась пре-
красная дочка.

– вы с первой команди-
ровки вернулись прежним 
человеком? замечали ли в 
себе изменения?

– Вы знаете, есть некие со-
бытия, которые запомина-
ешь на всю жизнь, вот одно 
из них – это война.

На войне люди проявляют 
свою истинную сущность. Ко-
мандировка поменяла мое 
отношение ко многим вещам, 
жизненным ценностям. Я по-
нял, что способен действовать 
в любых условиях, рискуя 
жизнью, когда вокруг свистят 
пули и рвутся снаряды. В то 
же время я осознал, что мно-
гие этого не могут. У нас бы-
ли люди в отряде, которые от-
казывались ехать на войну и 
переходили служить в другие 
службы, но я их за это не осу-
ждаю.

– вы помните свой пер-
вый серьезный бой?

Помню, нападение с 30 
апреля на 1 мая 1995 года, как 
раз моя первая командиров-
ка, нас обстреляли. Был очень 
тяжелый бой, он продолжал-
ся практически 14 часов. На-
чалось все с банального об-
стрела, но характерно то, что 
он начался днем, а не ночью, 
как это было раньше. Мы в 
это время отдыхали, и вдруг 
воздух наполнился шумом от 
взрывов гранат подстволь-
ных гранатометов. Мы при-
няли бой.

В результате внезапного 
обстрела семеро сотрудни-
ков комендатуры получили 
ранения, мы им оказали по-
мощь, помогли выйти из-под 
обстрела, а потом пошла бо-
евая работа. Мы отбивались 
всю ночь, выводили с обстре-
ливаемой территории комен-
датуры автотранспорт, в том 
числе и бензовоз.

Бой затянулся, к нам на по-
мощь выдвинулись две бро-
нированные группы, кото-
рые должны были оказать 
поддержку, но из них не про-
билась ни одна, их заблоки-
ровали на улице. Пробить-
ся смогли только сотрудни-
ки телеканала НТВ, благода-
ря им кадры этого боя попа-
ли в эфир федеральных СМИ.

Ближе к утру, когда огонь 
противника стих, мы пошли 
на зачистку территории и об-
наружили раненого наемни-
ка из Украины. Мы оказали 
ему помощь, а утром переда-
ли его сотрудникам ФСБ. Че-
ченцы своих забрали всех, и 
раненых, и убитых, а наемни-
ка бросили. Они сами к таким 
относятся с пренебрежением, 
ведь те воюют за деньги.

– Почему началась вторая 
чеченская война?

– Вообще, некоторые собы-
тия первой Чеченской кам-
пании, о которых я расска-
зывал, происходили уже на 
момент объявленного мора-
тория на боевые действия. 
Однако, в 1996 году все-таки 
был заключен так называе-
мый «Хасавюртовский мир», 

и первая Чеченская война за-
кончилась.

Чеченские сепаратисты 
восприняли Хасавюртов-
ские соглашения как побе-
ду. Все властные полномочия 
так и остались в руках само-
провозглашенной республи-
ки Ичкерия. Закончившая-
ся война оставила после се-
бя разрушенную экономику. 
Критически изменилась вну-
тренняя социальная обста-
новка. Тот, кто раньше борол-
ся за независимость, скатил-
ся до криминальных разбо-
рок. Герои республики прев-
ратились в обычных бан-
дитов. Промышляли они не 
только в Чечне, но и на тер-
ритории всей России. Осо-
бо прибыльным делом ста-
ло похищение людей. Сосед-
ние регионы особенно почув-
ствовали это.

Еще одним фактором, вли-
яющим на обстановку в ре-
гионе, стало популярное ре-
лигиозно-политическое те-
чение – ваххабизм. Сто-
ронники ваххабизма стали 
устанавливать власть исла-
ма в аулах – со стычками и 
стрельбой. С каждым днем 
обстановка все больше обо-

стрялась. В 1999 году боеви-
ки Басаева и Хаттаба попыта-
лись провести военную опе-
рацию в Дагестане, что и по-
служило основным поводом 
для начала новой войны. В 
то же самое время были про-
ведены теракты в Буйнакске, 
Москве и Волгодонске.

– в тяжелые минуты на 
войне на кого вы уповали?

– На товарищей своих, по-
тому что они тебе спину при-
крывают, а не кто-то другой.

– вы религиозный чело-
век?

– После командировок стал 
им. После первой команди-
ровки жена меня отвела в 
храм, где я прошел обряд 
крещения.

– если бы вам сегодня 
сказали ехать на войну, вы 
бы поехали?

– Да ведь это приказ, а его 
надо выполнять.

– Была ли оценка ситуа-

ции? ради чего? зачем мне 
воевать и подобное?

– Скажу за себя, когда объ-
являют, что завтра утром 
едем на спецоперацию, начи-
нается мандраж, руки ходу-
ном и подобное. Сидишь, ду-
маешь и все осмысливаешь. 
Надо просто лечь и поспать. 
Потом встаешь и как робот, 
на автомате, откинув лишние 
мысли, сосредоточившись на 
задаче, идешь работать.

– С предательствами на 
войне сталкивались?

– В отряде нашем нет. Здесь 
работают фанаты своего де-
ла, кто предан своему подра-
зделению, и опозорить его 
своим поступком – непри-
емлемо для нас.

– а были ли позитивные 
моменты?

– В 2009 году, в последнюю 
свою командировку, я попал 
в Ханкалу, служил в группе 
управления войсками. Руко-
водство организовало кон-
курс художественной само-
деятельности. Я вспомнил, 
что когда-то пел и даже не-
плохо, и стал призером этого 
конкурса. Эта затея всем пон-
равилась, и мы организовали 
выездную бригаду, в свобод-

ное время давали концерты, 
перепевая под «минусовки» 
известные шлягеры. Каждую 
субботу ездили по оператив-
ным группировкам в различ-
ные районы и давали кон-
церты для бойцов. Почти как 
в фильме «В бой идут одни 
старики». Я и сейчас иногда 
выступаю на конкурсе «Сол-
даты антитеррора» в городе 
Хабаровске.

– Что такое родина?
– Моя страна, мой край, 

моя семья. Вспомните, сколь-
ко боевики совершили тер-
рактов, сколько погибло лю-
дей. Когда я выполнял слу-
жебно-боевые задачи по лик-
видации незаконных воору-
женных формирований, я не 
хотел чтобы это продолжа-
лось. Я знал, ради чего воюю.

наталья
МИфТаХУТДИнОва

 Я понял, что способен 
действовать,  в любых 
условиях, рискуя жизнью, 
когда вокруг свистят 
пули и рвутся снаряды
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Лыжня 
России-2021»

в минувшую субботу ма-
гаданцы приняли участие 
в массовой гонке «лыжня 
россии-2021». Магаданские 
старты собрали более 700 
участников. Любители спор-
та и поклонники здорово-
го образа жизни соревнова-
лись в скорости на Горохо-
вом поле в областном цен-
тре.

Мероприятие посетила 
Президент Федерации лыж-
ных гонок России, пятикрат-
ная победительница общего 
зачета Кубка мира, абсолют-
ная чемпионка мира, трех-
кратная олимпийская чем-
пионка, многократная чем-
пионка СССР и России, обла-
дательница звания «Почет-
ный гражданин Магадана» 
Елена Вяльбе.

Вместе с магаданцами 
участие в гонке принял из-
вестный российский лыж-
ник, олимпийский чемпион 
в марафоне 50 км и серебря-
ный призер в эстафете чем-
пионата мира-2013, победи-
тель многодневной лыжной 
гонки Тур де Ски, заслужен-
ный мастер спорта России 
Александр Легков.

Участникам магаданских 
лыжных стартов передали 
приветствие Владимира Пу-
тина.

– Сердечно приветст-
вую вас на старте Всерос-
сийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России». От-
радно, что традиция про-
ведения этих замечатель-
ных и очень популярных 
соревнований не прерыва-
ется уже много лет. Из го-
да в год в них принима-
ют участие десятки тысяч 
людей разных поколений 
по всей стране. Этот зим-
ний праздник объединя-
ет тех, кто искренне лю-
бит лыжный спорт, с удо-

вольствием занимается фи-
зической культурой, сво-
ей приверженностью к здо-
ровому, активному образу 
жизни, подает пример дру-
гим. Уверен, что нынешняя 
«Лыжня России» обязатель-
но запомнится доброжела-
тельной, теплой атмосфе-
рой и, конечно, хорошими 
спортивными результата-
ми. Желаю успехов и все-
го наилучшего, – пожелал 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
магаданским лыжникам.

В мероприятии приняли 
участие более 700 человек 
разных возрастов и степе-
ни спортивной подготовки. 
Самому маленькому лыж-
нику Тимофею Рыдчен-
ко всего три года, самый 
старший участник, уже не 
впервые, Борис Тарасенко, 
ему 78.

– В нашем городе прош-
ло событие всероссийско-
го масштаба. «Лыжня Рос-
сии – 2021» в Магадане со-
брала множество любите-
лей спорта. С каждым го-
дом здоровый образ жизни 
выбирает все больше лю-
дей. Успех нашей земляч-
ки Елены Вяльбе – один из 
импульсов популяризации 
лыжного спорта в Магада-
не. Мы очень ценим, что во 
время ее визитов наш го-
род посещают опытные из-
вестные спортсмены. Я бла-
годарен Александру Легко-
ву за то, что он нашел в сво-
ем плотном графике вре-
мя, чтобы поделиться сво-
им опытом с магаданцами 
и провести для наших ребят 
мастер-класс. Спасибо всем, 
кто строит успех лыжного 
спорта в Магадане, – про-
комментировал события 
мэр Магадана Юрий Гри-
шан.

Городская спартакиада 
трудящихся

в минувшее воскресе-
нье состоялись долгождан-
ные соревнования в рамках 
спартакиады трудящихся 
города Магадана. Ровно год 
назад состязания были прер-
ваны из-за введения в обла-
сти режима повышенной го-
товности и отмены всех мас-
совых, в том числе и спор-
тивных мероприятий.

– Решением оргкомитета 

спартакиады результаты ко-
манд не обнулились, а сорев-
нования продолжились по 
задуманной ранее програм-
ме. Напоминаю, что в рам-
ках спартакиады уже прош-
ли соревнования по плава-
нию, ОФП и пулевой стрель-
бе, – сообщила главный се-
кретарь спартакиады Фоми-
на Ольга.

Во Дворце спорта 14 февра-

ля команды боролись за по-
беду в «Спортивном много-
борье», оно объединяло в се-
бе пять видов состязаний: ба-
скетбольную эстафету, ко-
мандный прыжок в длину, 
жим гири, прыжки через ска-
калку за 30 сек и челночный 
бег. В соревнованиях приня-
ло участие 14 трудовых кол-
лективов, это более 70-ти че-
ловек. В командном прыж-
ке в длину и на скакалке не 
было равных команде «Ма-
гаданэнерго». Баскетбольную 
эстафету и жим гири выигра-
ли спасатели из ПСО МЧС. Ко-
манда правительства Мага-
данской области заняла пер-
вое место в челночном бе-
ге. Также высокие результаты 
показали команды «Детско-
юношеского центра», СВКНИИ 
«Наука», медиахолдинга «ТВ-
Колыма-Плюс». По итогам че-
тырех соревнований сейчас 
лидирует «Правительство Ма-
гаданской области».

День памяти

в россии отметили День 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. В Ма-
гадане у памятника-мемори-
ала землякам-колымчанам, 
погибшим на службе Отече-
ству в Афганистане, Чечне и 
других локальных конфлик-
тах, прошел торжественный 
митинг памяти воинов-ин-
тернационалистов. В цере-
монии приняли участие мэр 
Магадана Юрий Гришан, ви-
це-губернатор Андрей Коля-
дин, военный комиссар Ма-
гаданской области Сергей Ба-
рановский, председатель Ма-
гаданской областной Думы 
Сергей Абрамов, сотрудники 
силовых структур, участни-
ки общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство», горожане. Митинг про-
вел председатель Магадан-

ской областной организации 
ВООВ «Боевое братство» Эду-
ард Козлов.

15 февраля в 1989 году по-
следние воинские подразде-
ления ограниченного кон-
тингента советской армии, 
под командованием генерал-
лейтенанта Бориса Громова, 
покинули землю Афганиста-
на. Эта древняя страна стала 
для многих семей бывшего 
Советского Союза символом 
горя и страха за сыновей, 
исполняющих свой «интер-
национальный долг». Офи-
циальный статус памятный 
день получил по Федераль-
ному закону от 29 ноября 
2010 года. В этот день стра-
на вспоминает не только во-
инов-афганцев, но и всех тех 
интернационалистов, кото-
рые исполняли свой служеб-
ный воинский долг за преде-

лами Родины. Война в Афга-
нистане длилась 9 лет 1 ме-
сяц и 18 дней. Свыше 14 тысяч 
советских воинов погибли на 
чужой земле, 6 тысяч скон-
чались впоследствии от ран 
и болезней, 311 человек про-
пали без вести. Это были са-
мые большие потери Совет-
ской Армии со времен Вели-
кой Отечественной войны.

Дорогами афганской вой-
ны прошли более ста колым-
чан, четверо погибли. Это Ни-
колай Литяев, Владимир Фи-
липенко, Александр Мацко 
и Эдуард Покуваев. Война в 
Чечне и Ингушетии тоже за-
брала жизни наших земляков.

«25 лет отдаляет нас от тех 
событий. Однако, память о 
войне по-прежнему болью от-
зывается в сердцах матерей, 
отцов, вдов, детей… Преклоня-
ясь перед мужеством павших, 
мы не вправе забывать о жи-
вых участниках военных дей-
ствий, подорвавших свое здо-
ровье и навсегда утративших 
покой, о семьях погибших во-
еннослужащих. Подвиг вои-
нов, проявивших в боях вы-
сочайшую доблесть, мужест-
во и героизм, навечно вошел 
в историю как пример служе-
ния Отечеству, – сказал мэр 
Магадана Юрий Гришан. – 
Светлая память тем, чья жизнь 
безвременно оборвалась в бо-
ях! Здоровья и счастья вернув-
шимся домой живыми!».
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Подготовила елизавета СИПайлОва

Белый снег
В «Горняке» состоялся закрытый показ фильма о Елене Вяльбе

14 февраля в кинотеатре 
«Горняк» состоялся закры-
тый предварительный показ 
фильма «Белый снег». Карти-
на повествует о советской и 
российской лыжнице, чемпи-
онке мира Елене Вяльбе. Глав-
ную роль сыграла Ольга Лер-
ман. Елена Вяльбе начала за-
ниматься этим видом спорта 
в 8 лет в Магадане. В 14 – де-
вушке присвоено звание мас-
тера спорта СССР. На чемпи-
онате мира 1997 года Елена 
Вяльбе установила рекорд – 
победила во всех пяти гонках. 
Часть съемок фильма провели 
в областном центре Колымы, 
на малой Родине лыжницы. 
Премьерный показ посетила 

сама именитая чемпионка. 
елена вяльБе, президент 

«федерации лыжных гонок 
россии»: «Всем огромное спа-
сибо. Потому что, соглашаясь 
на фильм о себе, безусловно мне 
хотелось бы, чтобы это было 
все настоящее. Я понимаю, что 
это художественный фильм, 
но 99,9% – то, что было в мо-
ей жизни. Команда смогла это 
сделать, за что я очень благо-
дарна. Хотела бы сказать спа-
сибо всем тем, кто помогал со 
съемками фильма в Магадане. 
То и правительство Колымы, и 
администрация города. И на-
ших детей, которые настоя-
щие. На большой земле таких 
встретить – редкость». 

Премьеру фильма также 
посетили губернатор Колы-
мы Сергей Носов и мэр Ма-
гадана Юрий Гришан. Градо-
начальник отметил, что если 
показать всю жизнь великой 
лыжницы, тех двух часов, 
на протяжении которых шел 
фильм, не хватит. 

Юрий ГрИшан, мэр Мага-
дана: «Увидели много из жиз-
ни Елены Валерьевны, как она 
стала великой. А многое и не 
увидели. Я знаю Елену доста-
точно долго, мы много обща-
емся. И если бы все вошло в 
фильм, это был бы сериал на 10 
эпизодов минимум. Для того, 
чтобы рассказать, как это в 
деталях было. И было бы, над-
еюсь, интересно». 

После окончания фильма 
зрители аплодировали стоя. 
Они подарили Елене Вяльбе 
и всей съемочной команде 
цветы. На протяжении съе-
мок Елена Вяльбе консуль-
тировала кинематографи-
стов – подсказывала важ-
ные детали для сохранения 
достоверности и ее личной 
жизни, и спортивной карье-
ры. В широкий прокат лента 
выйдет 4 марта.

Узнай о своих долгах
Колымские приставы и сотрудники 
ГИБДД провели совместную акцию

Как узнать о том, сколько 
ты должен государству? Ко-
лымские приставы и сотруд-
ники ГИБДД провели акцию 
«Узнай о своих долгах». При-
урочили ее к Всемирному 
дню безопасности Интерне-
та. Цель акции – повышение 
финансовой грамотности 
граждан. По словам специ-
алистов, у магаданцев есть 
целый ряд возможностей 
контролировать и оплачи-
вать свои долги: официаль-

ный сайт ведомства, портал 
госуслуги, мобильное прило-
жение. 

Бадма МанжИев, началь-
ник Магаданского город-
ского отделения судебных 
приставов № 1: «В конце де-
кабря Управление федеральной 
службы судебных приставов по 
Магаданской области начало 
работу в группе телефонного 
обслуживания. Сотрудники, ко-
торые входят в данную груп-
пу, помогают гражданам по-

лучить информацию о нали-
чии или отсутствие исполни-
тельных производств. А так-
же о возможности оплаты. И 
о произведенных действиях в 
рамках исполнительного про-
изводства». 

Если колымчанин обна-
ружит на себе исполнитель-
ное производство, он может 
оплатить долг на том же сер-
висе дистанционно. Для тех, 
кто хочет сделать это в от-
делениях почты и банков, 
есть возможность распеча-
тать платежную квитанцию с 
уже заполненными реквизи-
тами. За прошлый год с сер-
виса «Банк исполнительных 
производств» скачено около 
7 тысяч таких квитанций.

Также на официальном 
сайте ведомства можно за-
писаться на личный прием. 
В случае неявки или опозда-
ния более, чем на 5 минут, 
гражданин сможет сдать до-
кументы в канцелярию.

Черный снег
Оттепель привела к активной 
работе песко-соляной смеси

Улицы Магадана продол-
жают посыпать песко-со-
ляной смесью, из-за отта-
явшего снега в помещени-
ях постоянно грязно. Та-
кое мнение жители област-
ного центра высказывают в 
социальных сетях в послед-
нее время. Однако сотрудни-
ки «Комбината зеленого хо-
зяйства» не посыпают дороги 
с начала зимы. Так называе-
мый «черный снег» образует-
ся в результате потепления. 

алексей ГаврИлОв, ди-
ректор МБУ «Комбинат зе-
леного хозяйства»: «Данное 
потепление вызвало актив-
ную работу той песко-соляной 
смеси, которая была насыпа-
на на дороги и тротуары еще 
в начале зимы. Как вы помни-
те, сначала был дождь, потом 
это все замерзло, потом лед, и 
было очень скользко. И прово-

дили обработку противоголо-
ледным материалом. В его со-
ставе обычный мытый речной 
песок, соответствующий ГО-
СТу, и соль, которая тоже со-
ответствует ГОСТу. Данная 
пропорция сделана по всем па-
раметрам. И обработка про-
изводилась по мере необходи-
мости. Но не реже раза в 10 
дней, как предписывают ГО-
СТы по обслуживанию дороги». 

По словам Алексея Гаври-
лова, оттепель привела к ак-
тивной работе песко-соля-
ной смеси. Из-за этого там, 
где проезжали машины, по-
лучилась каша из черно-
го снега. Химию и реагенты 
коммунальщики не исполь-
зовали, уточняют специали-
сты. Сотрудники КЗХ и ГЭ-
ЛУД активно убирают снеж-
ную массу, расчищают доро-
ги и дворовые территории.

Итоги ДТП
На дорогах Колымы сократилось 

количество правонарушений

за 2020 год количество 
ДТП на территории Колы-
мы, при которых пострада-
ли или погибли люди, со-
ставило 220 случаев. Это на 
20% меньше, чем за 2019 год. 
Об этом сообщил на брифинге 
начальник УГИБДД УМВД Рос-
сии по Магаданской области. 
Число умерших сократилось 
на 37% – 18 человек. И почти 
на 100 человек меньше мага-
данцев получили ранения. 

Юрий СавейКИн, началь-
ник УГИБДД УМвД россии 
по Магаданской области: 
«Если рассматривать по ос-
новным видам ДТП, характер-
ных для нашего региона, мы на-
блюдаем 89 фактов съезда с до-
роги и опрокидывания ТС. 76 
ДТП связаны со столкновением. 

И 28 наездов на пешеходов. Это 
из основных. Причинами ДТП 
стали: несоблюдение очередно-
сти проезда перекрестков, вы-
езд на полосу встречного дви-
жения. Ну и по-прежнему акту-
альным остается управление 
ТС в состоянии опьянения». 

Также обсудили детский 
травматизм. За 2020 год прои-
зошло 13 ДТП с участием детей 
в возрасте до 16 лет. Это на 48% 
меньше. Одна из причин – от-
сутствие удерживающих кре-
сел. Погибших детей не было.

Сотрудники ведомства 
постоянно проводят меро-
приятия, которые направле-
ны на профилактику право-
нарушений. Благодаря это-
му, отмечают эксперты, пра-
вонарушения сократились.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

шаССИ

Самолет авиакомпании 
«РусЛайн», выполнявший рейс 
из Минеральных Вод в Псков, 
вернулся в аэропорт вылета 
из-за срабатывания сигнали-
зации неуборки шасси, – сооб-
щили в пресс-службе компа-
нии. Об этом пишет ТАСС. «9 
февраля рейс авиакомпании 
«РусЛайн», следовавший по 
маршруту Минеральные Во-
ды – Псков, вернулся в аэро-
порт вылета по причине сра-
батывания сигнализации не-
уборки одной из стоек шас-
си. Посадка в аэропорту горо-
да Минеральные Воды прош-
ла благополучно», – сообщи-

ли в пресс-службе. Собеседник 
агентства отметил, что авиа-
компания приносит извине-
ния за доставленные неудоб-
ства пассажирам рейса. «Всем 
пассажирам рейса будут ока-
заны услуги согласно ФАП-
82 (приказ Минтранса России 
«Об утверждении Федераль-
ных авиационных правил», 
«Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, бага-
жа, грузов и требования к об-
служиванию пассажиров, гру-
зоотправителей, грузополуча-
телей»), – добавили в пресс-
службе.

СлОжные УСлОвИя

Экипаж и пассажиры воен-

но-транспортного самолета 
Ан-12 не пострадали в резуль-
тате инцидента на аэродроме 
курильского острова Итуруп. 
Об этом пишет Интерфакс. 
Как сообщили в пресс-служ-
бе Восточного военного окру-
га, при посадке в сложных 
погодных условиях на аэро-
дроме «Буревестник» (остров 
Итуруп) у Ан-12 подломились 
носовая и левая стойки шас-
си. «Пострадавших среди эки-
пажа и пассажиров нет. Само-
лет значительных поврежде-
ний не получил. Для установ-
ления причин случившегося 
на месте работает комиссия 
Восточного военного окру-
га», – сообщили военные.

Онлайн-приемы граждан
Приём по личным вопросам 

здравоохранения носит системный характер
С 1 по 5 февраля 2021 года пар-

тия провела онлайн-приемы гра-
ждан по вопросам работы систе-
мы здравоохранения

Прием колымчан в региональ-
ной общественной приемной «Еди-
ной России» приносит положи-
тельные результаты

Обращения заявителей в обще-
ственных приемных Председате-
ля «Единой России» Дмитрия Мед-
ведева рассмотрели сенаторы, де-
путаты партии всех уровней, пред-
ставители профильных мини-
стерств и ведомств.

Депутат Госдумы Оксана Бон-
дарь, в частности, рассмотрела 
один из вопросов, который касался 
процедуры получения высокотех-
нологичной медицинской помощи 
за пределами региона.

«По этому поводу земляки ко мне 
обращались и раньше, – коммен-
тирует Оксана Бондарь. – Пробле-
ма заключалась в том, что заявите-
ли были обязаны сами идти в нало-
говую службу за справками о стату-
се индивидуального предпринима-
теля или отсутствии трудовой дея-
тельности. В результате моего вме-
шательства и конструктивного взаи-
модействия с региональным мини-
стерством здравоохранения и нало-
говой службой проблема устранена: 
минзрав теперь будет самостоятель-
но брать необходимые сведения на 
сайте налоговой службы».

Жительницу п. Сокол волновал во-
прос о сроках реорганизации меди-
ко-санитарной части «Авиамедици-
на» и проведения профосмотров ра-
ботников социального центра. Ди-
станционно участвовавший в при-
еме замминистра здравоохранения 

Колымы Сергей Голубев пояснил, что 
происходит лишь изменение в струк-
турной принадлежности организа-
ции (медсанчасть станет филиалом 
одной их магаданских поликлиник), 
на ходе профосмотров это не скажет-
ся. К тому же в медучреждение будут 
добавлены стоматологи.

«Мама ребенка с особенностями 
физического развития затронула 
тему организации в городе адап-
тивной физкультуры для детей-
инвалидов до 18 лет, – продолжа-
ет Оксана Бондарь. – Обсудив ее с 
руководителем департамента фи-
зической культуры и спорта Мага-
данской области Борисом Хейнма-
ном, выяснила: родители, чьим де-
тям врачом назначена адаптивная 
физкультура, должны обратиться 
в этот департамент, где им предо-
ставят график и схему занятий.

Пользуясь присутствием на виде-
освязи замминистра здравоохране-
ния региона Сергея Голубева, пар-
ламентарий адресовала ему вопрос 
жителей п. Армань по оснащению 
стоматологического кабинета необ-
ходимым оборудованием. По сло-
вам замминистра, проблема ре-
шится в ближайшее время несколь-
ко иным способом: для оказания 
стоматологической помощи в по-
селок организуют выездные прие-
мы врачей с оснащенным необхо-
димым флюорографическим обо-
рудованием автомобилем.

Для жителей Заречья, ранее про-
сивших депутата о содействии в 
приобретении машины скорой по-
мощи: недавно (в январе) санитар-
ный автомобиль по распоряжению 
правительства региона доставлен 
в ФАП села Талон.

Мы поможем!
Магаданские волонтеры продолжают 

заботиться о старшем поколении

Депутат екатерина 
Грицай вместе с добро-
вольцами доставила ле-
карства пожилым гра-
жданам

Магаданские волон-
теры продолжают забо-
титься о старшем поко-
лении. Координатор пар-
тийного проекта «На-
родный контроль», депу-
тат заксобрания Колымы 
Екатерина Грицай вме-
сте с добровольцами до-
ставила лекарства пожи-
лым гражданам, которые 
обратились за помощью 
в Волонтерский центр 
«Единой России», а также 
проверила наличие про-
тивовирусных препара-
тов, масок и антисепти-
ков в аптеках города.

В доставке препаратов 
в регионе задействованы 
как социальные работ-
ники, так и волонтеры. К 

акции подключились де-
путаты всех уровней, во 
время доставки лекарств 
соблюдаются все необхо-
димые меры эпидеми-
ологической безопасно-
сти.

«Считаю, что в та-
ких непростых услови-
ях каждый должен под-
ключиться к доброволь-
ческой деятельности. На-
ши партийцы не исклю-
чение, мы продолжаем 
помогать каждый в си-
лу своих возможностей. 
Я привезла лекарства Ал-
ле Серафимовне Л-ко. 
Ей 91 год, она нуждает-
ся в ежедневной лекар-
ственной терапии по-
сле осложнений сахарно-
го диабета. Раз в неделю 
Алла Серафимовна выну-
ждена добираться до ап-
теки самостоятельно. До 
этого женщина обраща-

лась в регистратуру по-
ликлиники, а также по 
телефонам горячей ли-
нии в регионе. Операто-
ры передали информа-
цию и попросили помочь 
в доставке лекарств. До-
бровольцы забрали ре-
цепт и в аптеке получи-
ли необходимые меди-
каменты», – рассказала 
Екатерина Грицай.

Волонтеры соблюдают 
все необходимые сани-
тарные требования: поль-
зуются средствами инди-
видуальной защиты, ре-
гулярно проводят дезин-
фекцию рук и измерение 
температуры.

Отметим, что волон-
терский центр «Единой 
России» с весны этого го-
да проводит огромную 
работу по оказанию по-
мощи жителям Магадан-
ской области.

В настоящее время 
Центр включает в се-
бя большое количество 
неравнодушных людей, 
готовых быть полезны-
ми гражданам, которые 
находятся в уязвимом 
положении. Депутаты 
всех уровней партии 
«Единая Россия» Мага-
данской области присо-
единились к доброволь-
ческому движению и 
работают в тесном вза-
имодействии со всеми 
волонтерскими органи-
зациями региона.

заГОрелСя

Самолет Embraer Phenom 
100 при взлете выкатился за 
пределы взлетно-посадоч-
ной полосы во французском 
аэропорту Ле-Бурже, – сооб-
щает Бюро по расследова-
нию и анализу безопасности 
гражданской авиации (BEA) 
на своей странице в Twitter. 
Об этом пишет Газета.ru. Это 
привело к возгоранию транс-
портного средства. В резуль-
тате пострадали три челове-
ка. На место происшествия 
прибыли пять представите-
лей бюро для расследования 
произошедшего.

неУДаЧная шУТКа

Сотрудники полиции за-
держали в аэропорту «Ше-

реметьево» женщину, ко-
торая при регистрации на 
рейс пошутила о бомбе в 
своем багаже, – сообщили в 
субботу в правоохранитель-
ных органах. Об этом пи-
шет ТАСС. «5 февраля при 
регистрации на рейс, сле-
дующий из «Шереметьево» 
в Оренбург, 44-летняя пас-
сажирка заявила, что у нее 
в багаже находится бомба. 
Затем она объяснила, что ее 
слова были шуткой, но бы-
ла задержана сотрудниками 
полиции», – сказал собесед-
ник агентства. Он добавил, 
что сейчас проводится до-
следственная проверка. Ве-
щи женщины были провере-
ны, взрывных устройств там 
не обнаружили.
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«Безопасные дороги»

на еженедельном заседа-
нии штаба по реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автодороги» 
обсуждали ремонтные ра-
боты и аспекты, которые 
необходимо учесть в даль-
нейшем.

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан обозначил необходи-
мость более тщательной и 
строгой экспертизы при при-

емке готовых объектов пред-
стоящим летом. Председа-
тель Магаданской городской 
Думы, региональный коор-
динатор партпроекта «Без-
опасные дороги» Сергей 
Смирнов отмечает – в рам-
ках нацпроекта, контроль 
на высоком уровне. Но всег-
да имеет место человеческий 
фактор:

«В дорожном вопросе, осо-

бенно на Крайнем Севере, 
халтура всегда очевидна и 
недопустима».

Говорили также о возмож-
ностях по обеспечению пе-
шеходных переходов кругло-
годичными искусственными 
дорожными неровностями 
(ИДН) для снижения уровня 
ДТП. В Магадане из 260 пеше-
ходных переходов на 41 уста-
новлены светофоры, девять 
нерегулируемых переходов 
оснащены «лежачими поли-
цейскими». Еще шесть кон-
струкций ИДН будет устав-
лено в этом году.

«Конечно, этого недостаточ-
но. Создание неровностей су-
щественно скажется на повы-
шении безопасности дорож-
ного движения. Особенно это 
актуально вблизи образова-
тельных учреждений и объек-
тов массового скопления лю-
дей. Эти участки и нужно рас-
сматривать в первую очередь 
для установки ИДН», – под-
черкнул Сергей Смирнов.

«Школа грамотного потребителя»

Мониторинг работы 
управляющих организаций 
проведут активисты парт-
проекта «школа грамотно-
го потребителя» в регионах с 
8 по 22 февраля, – сообщает 
пресс-служба регионально-
го отделения партии«единая 
россия».

О выявленных случаях 
плохой работы или бездей-
ствия управляющих органи-
заций они будут сообщать в 
прокуратуру и жилинспек-
цию.

Поводом к началу монито-
ринга «Единой России» ста-
ли многочисленные жалобы 
и сообщения из регионов. Об 
этом рассказал координатор 
партпроекта «Единой Рос-
сии», депутат Мосгордумы 
Александр Козлов.

«По выявленным в ходе мо-
ниторинга фактам будут под-
готовлены запросы в надзор-
ные органы – жилищные ин-

спекции и прокуратуры – с 
просьбой принять соответст-
вующие меры реагирования. 
Но для начала коллеги по-
пробуют наладить диалог с 
управляющими организация-
ми и указать им проблемные 
места. Мы видим видео и фо-
то в СМИ, социальных сетях, 
как граждане получают трав-
мы, наносится ущерб имуще-
ству. Есть и крайне критич-
ные случаи. Причем страда-
ют не только жители, но и са-
ми коммунальщики, когда не 
соблюдаются нормы по ох-
ране труда, отсутствует не-
обходимая экипировка, стра-
ховки», – сказал координатор 
партпроекта.

Александр Козлов отметил, 
что всего этого можно избе-
жать, если управляющие ор-
ганизации будут соблюдать 
действующие нормативы, 
вовремя исполнять свои обя-
занности.

Качество уборки снега 
и наледи предлагают оце-
нить и жителям магаданских 
многоквартирных домов. Ак-
тивисты проекта отмечают, 
что среди основных нарека-
ний горожан – некачествен-
ная и несвоевременная убор-
ка снега и наледи на дворо-
вых проездах и тротуарах. 
Недостаточно хорошо управ-
ляющие компании организу-
ют и очистку кровель домов, 
козырьков подъездов от сне-
говых мешков и сосулек.

«На сегодняшний день по 
жалобам горожан общест-
венники проверили уборку 
снега и очистку крыш от на-
леди во дворах жилых домов 
по улицам Гагарина, Проле-
тарской, Ленина и Набереж-
ной реки Магаданки. По ре-
зультатам мониторинга мы 
зафиксировали замечания и 
передали информацию в мэ-
рию города для скорейшего 
решения вопроса», – сооб-
щила депутат Магаданской 
городской Думы, региональ-
ный координатор партпро-
екта «Единой России» Ксения 
Суханкина.

По вопросам уборки сне-
га и наледи, магаданцы мо-
гут обращаться на «горячую 
линию» проекта по телефону  
8 (413-2) 64-56-45.

Высказать свое мнение 
можно не только по поводу 
очистки крыш, но и содер-
жания дворовых территорий, 
детских площадок.

В гостях у кукол

на театральную поста-
новку сказки «царевна –
лягушка» из п. Уптар в Ма-
гаданский театр кукол ма-
ленькие школьники при-
ехали всем классом. Орга-
низация таких поездок для 
педагогов – дело непростое 
и затратное. Поэтому депу-
татский проект «Театр – де-
тям» второй год подряд бе-
рет на себя и транспортные 
расходы, и приобретение 
билетов для юных зрителей 
из отдаленных поселков Ма-
гадана:

«Мы брали вынужденную 
паузу в работе проекта, свя-
занную с условиями панде-
мии. Сейчас, когда режим 
ослабевает, выезды жителей 
поселков начинаем возоб-
новлять. Проект востребован, 
детям в поселках не хватает 
культурных мероприятий. А 
театр – это отдельный вид 
искусства, с которым нуж-
но знакомить детей с ранне-
го детства», – прокомменти-
ровал соучредитель социаль-

ного проекта «Театр-детям», 
депутат Магаданской город-
ской Думы по избиратель-
ному округу №20 Максим 
Смирнов.

По словам сопровождаю-
щей детской группы, препо-
давателя начальной школы 
п.Уптар Галины Ясинской, 
совместные выезды и меро-
приятия не только объединя-
ют одноклассников, но и по-
ложительно сказываются на 
успеваемости в школе: «Дети 
просто в восторге! Получи-
ли массу впечатлений, спек-
такль замечательный, неко-
торые в кукольном театре 
оказались впервые в жизни! 
Спасибо!»

Следующий выезд в театр 
кукол состоится 27 февра-
ля из п. Снежный и Снежная 
Долина. Позднее к участию 
в социальном проекте под-
ключат и взрослых жителей 
поселков для выезда на спек-
такли в Магаданский музы-
кальный и драматический 
театр.

УважаеМые 
МаГаДанцы!

Поздравляю вас с 
Днем защитника Отече-
ства!

В истории России есть 
разные страницы. Но вся-
кая глава, будь то горький 
опыт или повод для гор-
дости, составляет проч-
ный фундамент воинской 
доблести, нерушимости 
наших границ. Перед си-
лой нашей армии мерк-
нет воля противника. Дух нашего народа сломил не 
один стальной клинок. Так было, есть и будет. Потому 
что, независимо от времени, мы остаемся прежними – 
народом своей страны!

В условиях мира непросто дать объективную оценку 
обороноспособности. Но мир сам по себе является важ-
ным доказательством надежной защиты.

Мира, здоровья и благополучия вашим семьям! Вер-
ности себе и Отечеству!

Председатель Магаданской городской Думы
Сергей СМИрнОв 
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елена лОХМанОва, пресс-служба ОПфр

На сайте Пенсионного фон-
да www.pfr.gov.ru размеще-
ны новые версии программ 
«Перечень льготных профес-
сий» и «Сверка индивидуаль-
ных сведений и Перечней». 
Они будут полезны страхо-
вателям при предоставлении 
отчетности в ПФР.

Страхователи, имеющие 
рабочие места, дающие пра-
во на досрочный выход на 
пенсию, обязаны представ-
лять в ПФР одновременно 
с индивидуальными сведе-
ниями на своих сотрудни-
ков Перечни льготных про-
фессий с поименными спи-
сками к ним и документы, 
подтверждающие правомер-
ность включения профессий 
и должностей в указанный 
Перечень рабочих мест.

Для удобства страховате-
лей программное обеспече-
ние («Перечень ЛП», «Сверка 
ИС и Перечней») размещено 
не только на «гостевых» ком-
пьютерах клиентских служб 
УПФР, но и на сайте Пенси-
онного фонда.

Комплекс «Сверка ИС и Пе-
речней» позволяет своевре-
менно сопоставлять сведе-
ния о льготном стаже каж-
дого гражданина с информа-
цией, содержащейся в Переч-
нях и поименных списках, а, 
значит, устранить расхожде-

ния еще до того, как их об-
наружат специалисты УПФР.

Для работы в указанных 
программах не требуется 
никакой специальной под-
готовки, так как они доста-
точно просты в обращении. 
Кроме того, в ПО «Перечень 
ЛП» имеется подробная ин-
струкция по их заполнению. 
Для работы же в программе 
«Сверка…» специальной ин-
струкции и вовсе не требу-
ется.

В настоящее время более 300 
страхователей Магаданской 
области, заключивших согла-
шение с терорганами ПФР об 
электронном взаимодейст-
вии, представляют отчетность 
в электронном виде по защи-
щенным каналам связи, под-
готовленную с использовани-
ем программ «Перечень ЛП» и 
«Сверка ИС и Перечней».

Скачать программы мож-
но в разделе «Страхователи» 
на странице Отделения на 
сайте Пенсионного фонда.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

В помощь 
работодателям

Драконы покидают город
Магадан лишают еще одной «изюминки».

Мне уже полгода не дают 
покоя мои, а точнее, наши 
магаданские Драконы, и то, 
что нас хотят от них изба-
вить.

Я живу в Магадане уже 18 
лет, поэтому, как и многие 
жители, не могу не знать о 
такой достопримечательно-
сти как «Драконы». Эти мас-
сивные постройки представ-
ляют собой станцию тропос-
ферной связи системы «Го-
ризонт». Она использовалось 
для обеспечения связи на бо-
лее дальних расстояниях, 
что, бесспорно, имеет свое 
место в истории.

«Драконы» являются 
очень посещаемым местом 
как у туристов, так и у 
местных жителей. С улыб-
кой я вспоминаю и свои 
походы в это чудное место, 
как друзьями мы иссле-
довали заброшенные по-
стройки и поднимались на 
вершины парусов. Нельзя 
не упомянуть, что вид от-

туда открывается прекрас-
ный.

В течение 2020 года лю-
ди заметили отсутствие од-
ного паруса и задались во-
просом: «Что с ним прои-
зошло?» Из брифинга мэ-
ра Юрия Гришана на сайте 
Magadanmedia узнается, что 
радиостанцию хотят ликви-
дировать, так как по словам 
мэра: «Это сооружение пред-
ставляет угрозу». Из-за того, 
что драконы не имеют отно-
шения к муниципалитету к 
их сносу относятся вполне 
спокойно. Я и многие другие 
жители города не можем со 
спокойной душой принять 
факт сноса достопримеча-
тельности. Как так, Магадан 
хотят избавить от одной из 
его изюминок?

О какой угрозе говорил 
глава муниципалитета мне 
не понятно. Если о том что 
они со временем стали ме-
нее устойчивыми, а наши 
магаданские-туристы при 

их посещении всячески но-
ровят на них залезть для бо-
лее эффектного фото и рас-
ширенного обзора, то я бы 
предложила для начала их 
все таки укрепить, а не при-
бегать сразу к радикальным 
методам – снести, сжечь, 
истребить…Во-первых, это 
бы избавило от лишнего не-
довольства людей по отно-
шению к тем, кто решился 
поднять руку на «Драконов» 
и тех, кто эту руку поддер-
жал.

Ликвидация конструк-
ции – не единственный 
выход из ситуации! Долж-
на быть возможность ее ре-
конструкции и укрепления, 
что порадовало бы любите-
лей этого места. Конечно, за 
столько лет паруса покры-
лись ржавчиной и стали ме-
нее надежными, но от этого 
они не перестали быть исто-
рическим наследием, за ко-
торым также необходимо 
следить и ухаживать.

Те, кто хоть раз бывали на 
этой сопке, забирались на 
вершину паруса и видели 
наш прекрасный город с та-
кой высоты, обязательно бу-
дут против сноса. С высоты 
пятиэтажного дома открыва-
ется завораживающий вид на 
бухту Нагаева, от него не хо-
чется отрывать взгляд, толь-
ко лишь любоваться этими 
красотами вечно. Это место, 
в котором Магадан виден с 
совершенно другого ракурса, 
из-за чего начинаешь любить 
город еще больше.

валерия аМанГУСОва

Плати без комиссии
Открой личный кабинет в своем телефоне

Магаданэнерго предлага-
ет абонентам установить мо-
бильное приложение «Мага-
данэнергосбыт» и дистанци-
онно в режиме онлайн поль-

зоваться всеми 
возможностями 
личного кабине-
та:

– без комиссии 
платить за тепло и 
свет по банковской 
карте;

– получать ак-
туальную инфор-
мацию о своем 
лицевом счете;

– передавать 
показания счет-
чиков;

– просматри-
вать историю пла-
тежей и начисле-

ний за услуги энергоснабже-
ния, показаний приборов уче-
та (для просмотра доступны 
10 последних записей);

– отслеживать сумму за-
долженности или переплаты

– своевременно узнавать 
о наличии исполнительных 
листов (через сайт службы 
судебных приставов).

К мобильному приложе-
нию «Магаданэнергосбыт» 
можно привязать несколько 
лицевых счетов.

ЧеМ ПОлезнО МОБИльнОе 
ПрИлОженИе?

Отправить показания счет-
чиков, оплатить счета онлайн 
можно без труда в любое удоб-
ное время независимо от ме-
стонахождения абонента.

КаК ПОлУЧИТь ДОСТУП 
К МОБИльнОМУ 
ПрИлОженИЮ?

Скачать приложение «Ма-

гаданэнергосбыт» на свое 
мобильное устройство мож-
но с AppStore или Play Market.

Доступ к мобильному при-
ложению осуществляется по 
логину и паролю. В качест-
ве логина необходимо вве-
сти номер своего лицевого 
счета, а в качестве пароля – 
номер единого лицевого сче-
та (символы указаны на рус-
ском языке). Номера лицевых 
счетов указаны в квитанции.

После регистрации в мо-
бильном приложении энер-
гетики рекомендуют сме-
нить первоначальный па-
роль. Кнопка настройки на-
ходится в правом верхнем 
углу окна с общей информа-
цией о потребителе.

Потребителям, уже заре-

гистрированным в «Лич-
ном кабинете» на сайте Ма-
гаданэнергосбыта, дополни-
тельная регистрация в мо-
бильном приложении не по-
требуется.

ЧТО ДелаТь, еСлИ 
не ПОлУЧаеТСя 

авТОрИзОваТьСя?

Если войти в сервис не по-
лучается, следует отправить 
запрос с указанием лицевого 
счета на электронный адрес 
priemnaya@energosbyt.ru или 
с помощью почтовых услуг в 
адрес офиса Магаданэнерго-
сбыта, указанного в квитан-
ции.

Служба корпоративных 
коммуникаций  

ПаО «Магаданэнерго»

http://www.pfr.gov.ru
mailto:priemnaya@energosbyt.ru
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

СМерТельнОе ИзБИенИе

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
двух братьев в совершении причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпевшего. По версии следствия, в 
конце ноября 2020 года у одного из братьев сложились непри-
язненные отношения с ранее знакомым мужчиной, проживаю-
щим по соседству на улице Речной в Магадане. После обмена 
угрозами в адрес друг друга, 28 ноября 2020 года 33-летний и 
42-летний обвиняемые решили наказать обидчика. Для указан-
ной цели они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
пришли по месту жительства потерпевшего, дождались его у 
подъезда и избили, причинив множественные телесные повре-
ждения, в том числе черепно-мозговую травму, – сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. В этот же день 
мужчина, 1971 года рождения, скончался от полученных травм. 
Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с 
чем уголовное дело передано в прокуратуру г. Магадана для ре-
шения вопроса об утверждении обвинительного заключения и 
направления в суд. В отношении обвиняемых действует мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

заСТОлье

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора 38-летнему местному жителю, ко-
торый обвинялся в совершении причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть потерпевшего, – сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. Установлено, что в 
конце декабря 2019 года осужденный распивал спиртное дома 
у своего давнего приятеля в квартире дома на улице Берзина 
в Магадане. Во время застолья между мужчинами произошел 
конфликт. Действуя из чувства неприязни, гость стал избивать 
потерпевшего. Всего он нанес приятелю не менее пяти ударов 
кулаками и ногами в область головы, шеи и туловища, а также 
не менее трех ударов неустановленным предметом по голове, то 
есть в области расположения жизненно-важных органов челове-
ка. От полученных телесных повреждений, которые квалифици-
рованы судебными медицинскими экспертами как причинив-
шие тяжкий вред здоровью опасный для жизни, 42-летний муж-
чина скончался на месте. Приговором Магаданского городского 
суда колымчанин признан виновным в совершении указанно-
го преступления, ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выпла-
тить брату погибшего 1 млн 500 тыс. рублей в качестве компен-
сации морального вреда, причиненного преступлением. Приго-
вор суда в законную силу не вступил.

УБИйСТвО ПОДрУГИ

В декабре 2020 года Магаданский областной суд рассмотрел 
уголовное дело, расследованное следственным управлением СК 
России по Магаданской области, по обвинению Романа Кульчиц-
кого в совершении в Магадане убийства с особой жестокостью 
18-летней бывшей подруги, а также кражи ее денег с банковской 
карты. Установлено, что в конце декабря 2019 года Роман Куль-
чицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома у 
бывшей девушки, из чувства ревности нанес ей ножом множе-
ственные удары по различным частям тела, причинив более 90 
ножевых ран, от которых потерпевшая скончалась на месте. По-
сле этого Кульчицкий забрал банковскую карту погибшей, с ко-
торой в дальнейшем похитил 600 рублей, – сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. В период расследова-
ния уголовного дела Кульчицкий неоднократно менял свои по-
казания, заявляя, в том числе, о своей непричастности к пре-
ступлениям. Однако в ходе судебного заседания, под тяжестью 
собранных следствием доказательств, подсудимый полностью 
признал свою вину в лишении жизни потерпевшей с особой же-
стокостью, а также в краже денег с ее банковской карты. 17 дека-
бря 2020 года Магаданский областной суд признал Романа Куль-
чицкого виновным в совершении указанных преступлений и по 
их совокупности назначил ему наказание в виде лишения сво-
боды на срок 16 лет с ограничением свободы на срок 2 года, с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор осужденным не обжаловался и в январе 2021 го-
да вступил в законную силу. Государственное обвинение в суде 
поддержано прокуратурой Магаданской области.

Ответственность за участие 
в экстремистском движении

17 августа 2020 года вер-
ховный Суд рф признал 
движение аУе (запрещен-
ная в россии экстремист-
ская организация) экс-
тремистским и запретил 
его деятельность на тер-
ритории рф. Согласно дан-
ным открытых источников, 
антисоциальное движе-
ние криминальной направ-
ленности имеет следую-
щие варианты расшифров-
ки: «Арестанское уголовное 
единство», «Арестанский 
уклад един», «Арестанское 
уркаганское единство».

Деятельность движения, 
основанная на криминаль-
но-экстремистской идеоло-
гии представляет реальную 
угрозу жизни и здоровью 
граждан, обществу и го-

сударству. В деятельность 
движения активно вовле-
кались подростки и моло-
дежь, чья психика наибо-
лее подвержена деструк-
тивному воздействию.

В рамках движения и в его 
интересах участниками АУЕ 
(организация запрещена в 
России) совершались экстре-
мистские правонарушения, 
а также массовые беспоряд-
ки. В первую очередь к уго-
ловной ответственности бу-
дут привлекаться люди, в 
действиях которых будут ус-
матриваться признаки руко-
водства АУЕ – сообществом 
или его структурным подра-
зделением. Кроме того, по 
закону преследуются и ли-
ца, уличенные в вовлечении 
других людей в деятельность 

сообщества или непосредст-
венном участии в нем. В со-
ответствие со статьей 282.1 
УК РФ, создание экстремист-
ского сообщества предусма-
тривает наиболее строгий 
вид наказания в виде лише-
ния свободы на срок от ше-
сти до десяти лет.

Согласно части 2 статьи 
282.1 УК РФ, участие в экс-
тремистском сообществе – 
наказывается штрафом в 
размере от трехсот тысяч до 
шестисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от двух до 
трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок от 
одного года до четырех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового 
и с ограничением свободы 
на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок 
от двух до шести лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок до пя-
ти лет или без такового и с 
ограничением свободы на 
срок до одного года.

Объясните детям!
Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних 
предусматривается разде-
лом V Уголовного кодекса 
российской федерации.

Кого считать несовершен-
нолетним? Согласно части 
1 статьи 87 УК РФ, несовер-
шеннолетними признаются 
лица, которым ко времени 
совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восем-
надцати лет. Меры, приме-
няемые к несовершеннолет-
ним лицам, совершивши-
ми преступления установ-
лены частью 2 статьи 87 УК 
РФ к несовершеннолетним, 
совершившим преступле-
ния, могут быть применены 
принудительные меры вос-
питательного воздействия 
либо им может быть назна-
чено наказание, а при осво-
бождении от наказания су-
дом они могут быть также 
помещены в специальное 
учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа.

Так, согласно части 2 ста-
тьи 90 УК РФ; несовершенно-
летнему могут быть назна-

чены следующие принуди-
тельные меры воспитатель-
ного воздействия: предупре-
ждение; передача под надзор 
родителей или лиц, их заме-
няющих, либо специализи-
рованного государственного 
органа; возложение обязан-
ности загладить причинен-
ный вред; ограничение до-
суга и установление особых 
требований к поведению не-
совершеннолетнего.

Кроме того, согласно ча-
сти 4 этой же статьи, в слу-
чае систематического не-
исполнения несовершен-
нолетним принудительной 
меры воспитательного воз-
действия эта мера отменя-
ется и материалы направ-
ляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уго-
ловной ответственности.

Целями специальных учеб-
но-воспитательных учрежде-
ний являются: осуществле-
ние защиты прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них, осуществление их меди-
цинского обеспечения, полу-
чение ими начального обще-
го, основного общего, средне-

го общего образования, сред-
него профессионального об-
разования в соответствии с 
федеральными государст-
венными образовательными 
стандартами;

Какие наказания могут 
быть применены к несо-
вершеннолетним, совер-
шившим преступления, 
предусмотренные УК РФ.

Исчерпывающий перечь 
наказаний закреплен в ста-
тье 88 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и 
представляет собой следую-
щие виды наказаний: штраф; 
лишение права занимать-
ся определенной деятель-
ностью; обязательные рабо-
ты; исправительные работы; 
ограничение свободы; В со-
ответствие с частью 1 статьи 
92 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации: «Несо-
вершеннолетний, осужден-
ный за совершение преступ-
ления небольшой или сред-
ней тяжести, может быть ос-
вобожден судом от наказа-
ния с применением прину-
дительных мер воспитатель-
ного воздействия».
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День защитника Отечества
«Подвиг» учит ребят горячо любить и защищать свою Родину

любому коренному ма-
гаданцу трудно предста-
вить свой город без цент-
ра военно-патриотическо-
го воспитания молодежи 
«Подвиг», можно сказать, 
что он является неотъем-
лемой частью Магадана. 
История создания центра 
берет свое начало с 1978 го-
да, первых курсантов ВСТЦ 
«Подвиг» было всего пяте-
ро, сейчас в нем занимают-
ся около 150 ребят, а всего 
его школу прошло свыше 7 
тысяч мальчишек.

Как родилась идея созда-

ния клуба и о том, как вос-
питать из мальчишки на-
стоящего мужчину расска-
зал директор Магаданско-
го военного спортивно-
технического центра «По-
двиг» роман КИрПИЧнИ-
КОв.

«Идейным вдохновителем, 
создателем и директором, на 
протяжении многих лет, яв-
лялся Владислав Акользин.

Все началось с того, что 
Владислава Акользина, от 
предприятия «Автотек», на 
котором он в тот момент 
работал инженером без-

опасности движения, напра-
вили для работы с детьми в 
лагерь «Подвиг» (в прош-
лом «Эдельвейс») для труд-
ных подростков в поселок 
Уптар, который возглавил 
инспектор ПДН Юрий Зи-
мин. Проработав с непро-
стыми мальчишками лет-
нюю смену, Владислав Сер-
геевич сдружился с ребята-
ми и очень проникся к ним. 
И однажды, осенним вече-
ром, собравшись вместе с 
коллегами по работе в ла-
гере, решили, что нужно со-
здать такое место для маль-
чишек, которое поможет 
уберечь их от хулиганских 
побуждений и поступков, и 
воспитает из них настоящих 
мужчин. С этим предложе-
нием Владислав Акользин и 
обратился в горком ВЛКСМ, 
решение одобрили. Так на-
чалась работа по созданию 
клуба «Подвиг».

С 1978 года клуб ютился по 
разным помещениям, и толь-
ко в 1984 году горисполком 
разрешил мальчишкам за-
нять часть первого этажа в 
только что построенном пя-
тиэтажном доме, в котором 
«Подвиг» существует и по 
сей день»

не ПрОСТО КлУБ

«В 2014 году мы получили 
лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности, 
и начали работу уже не как 
клуб, а как учреждение до-
полнительного образования 
«Магаданский военный спор-
тивно-технический центр 
«Подвиг».

Сделали ремонт в помеще-
нии, дополнили материаль-

ную базу центра, в общем 
сделали все для того, чтобы 
соответствовать всем нор-
мам утвержденным для за-
ведений дополнительного об-
разования.

В этом же, 2014 году, на 
базе центра «Подвиг» со-
здано структурное подра-
зделение – «Региональный 
Центр патриотического вос-
питания и допризывной 
подготовки молодежи», та-
ким образом мы не только 
с городскими ребятам мо-
жем работать, но и охваты-
ваем Магаданскую область. 
У меня самого, как у руко-
водителя центра, периоди-
чески бывают командиров-
ки по городским округам – 
смотрим материальную ба-
зу патриотических клубов 
и движений и как они в об-
щем ведут работу с ребята-
ми, ну и опытом обменива-
емся.

Сам Центр допризывной 
подготовки ведет достаточ-
но обширную работу. В пер-
вую очередь он охватыва-
ет молодежь – это учащие-
ся 10-11 классов общеобразо-
вательных учреждений и 1-2 
курсы профтехучилищ. Для 
юношей проводятся учебные 
сборы, в ходе которых ребя-
та допризывного возраста 
должны закрепить знания 
об основах воинской служ-
бы и получить навыки, необ-
ходимые им в процессе про-
хождения этой самой служ-
бы. Кстати, эти сборы обя-
зательны для всех регионов 
России.

Я считаю, что это не обыч-
ный детский центр, это – 
особый мир со своим вну-

тренним устройством, пра-
вилами и традициями».

на лЮБОй вКУС

«Отличие центра «По-
двиг» – в его разнопро-
фильности. Есть секция бок-
са, армейского рукопашно-
го боя, страйкбольная и ква-
дросекция. Бокс, рукопаш-
ный бой и страйкбол – это 
больше практические сек-
ции, там упор делается на 
физическую и тактическую 
подготовку. Что касается 
квадросекции – здесь боль-
ший упор идет на изуче-
ние правил дорожного дви-
жения и изучение тактико-
технических характеристик 
мототехники.

Открытие новых секций 
мы пока не планируем. В 
большей степени это связа-
но с существующей пробле-
мой привлечения педаго-
гов. Сложность заключает-
ся в том, что в Магадане и 
так мало мужчин препода-
вателей, а нужно еще чтобы 
он имел какую-то привязку 
к военной службе, для того 
чтобы преподавать военные 
дисциплины».

ПаТрИОТИЧеСКая 
ДеяТельнОСТь

«Помимо приобретения 
различных навыков, центр 
«Подвиг» преследует цель 
развить в детях и подростках 
чувство патриотизма. Ува-
жительное отношение к сво-
ей стране необходимо воспи-
тывать.

В «Подвиге» для курсантов 
регулярно организовываются 
встречи с разными предста-
вителями российской армии, 

Ф
о
т
о
: 
p
o
d
v
ig

-m
a
g
a

d
a
n
.r

u

Ф
о
т
о
: 
а
р
х
и

в
 Р

о
м

а
н
а
 К

и
р
п
и

ч
н
и

к
о
в
а

Ф
о
т
о

: 
А

н
н
а

 Г
у
з
а

р
е

в
и

ч



1518 февраля
2021 года

ВМ
№ 7

праздник

а также людьми, отличивши-
мися на войне. К нам прихо-
дят ветераны Великой Отече-
ственной войны, а также лю-
ди, воевавшие в Афганиста-
не и Чечне, и рассказывают о 
своем опыте, свои давно пе-
режитые истории. Мы сами 
должны помнить о том, как 
сражались наши отцы и де-
ды, и рассказывать об этом 
своим детям.

Патриотизм должен быть 
настолько же важен, как 
и родители. Я считаю, что 
нужно любить свою родину, 
знать историю своей страны, 
уважать ее и защищать на-
род. Для меня патриотизм – 
это любовь к Родине, пре-
данность своему Отечеству, 
стремление служить его ин-
тересам и готовность к его 
защите, и такие качества обя-
зательно нужно прививать 
детям».

в УСлОвИяХ ПанДеМИИ

«Как вы помните весной 
2020 года из-за коронавиру-
са все образовательные учре-
ждения были вынуждены на-
чать работать дистанцион-
но. Естественно первое вре-
мя наш педагогический со-
став был в растерянности, 
как продолжать работу в та-
ких условиях, но уже к сере-
дине апреля мы освоились и 
продолжили свою работу он-
лайн.

Конечно при специфике 
образовательной деятельнос-
ти нашего клуба некоторые 
занятия проводить дистан-
ционно было неудобно, на-
пример, огневую и строевую 
подготовки, но все-таки мы 
справились и учебный год 
закончили по плану.

Конечно летний период 
нам пришлось так же прово-
дить в дистанционном фор-
мате, все лето – июнь, июль, 
август, мы работали по про-
грамме «Спорт – это жизнь».

Новый учебный год в клу-

бе начался уже офлайн, в ди-
станционном формате у нас 
проводятся лишь участие в 
городских, областных и все-
российских конкурсах.

Все уроки и мероприятия 
проходят по учебному пла-
ну, так, например, в начале 
месяца мы организовали для 
курсантов Час мужества с 
участником боевых действий 
в Чеченской республике Ро-
бертом Победохиным, кото-
рый рассказал ребятам о тя-
готах войны, простых героях 
и боевом товариществе.

Состоялся взволнованный, 
запоминающийся разговор о 
патриотизме, воинском дол-
ге, службе во благо Отечест-
ва.

Также на днях провели пла-
новое занятие с ребятами по 
радиационной, химической 
и биологической защите 
(РХБЗ). Курсанты тренирова-
лись надевать индивидуаль-
ные комплекты защиты, уз-
нали о том, как правильно 
пользоваться противогазом и 
соревновались надевать про-
тивогаз на время».

БОльшИе Планы

«На нынешний год у нас за-
планировано огромное коли-
чество разнообразных меро-
приятий, некоторые из них 
достаточно крупные. На од-
ном из таких масштабных 
мероприятий хотелось бы 
остановиться подробнее. В 
январе 2021 года мы делали 
запрос командующему Ти-
хоокеанским флотом на про-
ведение военных сборов и 
буквально на прошлой неде-
ле получили положительный 
ответ. Это одна из первых та-
ких позитивных новостей с 
начала учебного года, пото-
му как опасения были, что и 
в этом году мероприятие пе-
ренесут.

Военные сборы мы плани-
ровали провести еще в прош-
лом году, но в связи с панде-

мией нам с курсантами не 
удалось выехать, хотя бюд-
жет нам уже выделил средст-
ва и авиабилеты были прио-
бретены. Естественно вместо 
билетов мы получили серти-
фикаты, которые и намерева-
емся использовать для поезд-
ки на Военные сборы в этом 
году.

Сборы пройдут в городе 
Владивостоке, как я уже ска-
зал, ответ от командования 
мы получили одобритель-
ный. Единственно, дату ме-
роприятия нам назначили 
не ту, о которой мы просили, 
июль-август. Произошло это 
в связи с тем, что в этот пе-
риод Тихоокеанский флот бу-
дет проводить учения, и нам 
предложили провести сбо-
ры в третью декаду августа и 
сентябрь.

Для осуществления такой 
поездки нам предстоит про-
делать еще много работы. 
Один из сложных и важных 
вопросов, который нам нуж-
но решить – это питание на-
ших курсантов. В данном 
случае нужно заключать до-
говор с аутсорсинговой ком-
панией, которая обслужива-
ет войсковую часть, в рас-
положении которой мы бу-
дем проводить Военные сбо-
ры. При составлении таких 
договоров существует мно-
го различных условий, кото-
рые нужно соблюсти, но нам 
это не впервой, поэтому со 
всеми трудностями мы спра-
вимся и все пройдет по пла-
ну.

В скором времени мы 
проведем опрос среди кур-
сантов и их родителей кто 
готов ехать, т. е. будем 
уже формировать коман-
ду участников. Всего плани-
руется 35 участников, такое 
количество исходит из воз-
можностей помещения вой-
сковой части, так как наша 
группа будет размещаться 
вместе с рядовым составом. 

Мы не впервые принима-
ем участие в таких сборах 
и, как правило, командова-
ние войсковой части отдает 
в наше распоряжение тре-
тий этаж казармы.

Автотранспорт для пере-
возки курсантов тоже нуж-
но учитывать. Когда наша 
команда выезжает во Вла-
дивосток на Военные сбо-
ры мы обязательно предус-
матриваем для ребят экс-
курсионную программу, и 
проще арендовать неболь-
шой автобус для 30-35 пас-
сажиров. Предприятий пре-
доставляющих такой транс-
порт достаточно много, но 
правила перевозки детей 
требуют дополнительных 
мер безопасности, и не ка-
ждая фирма их может со-
блюсти, и этот фактор так-
же влияет на количество че-
ловек для поездки на сборы.

У нас уже есть разработан-
ная программа для прове-
дения Военных сборов, есте-
ственно сюда включены все 
основные дисциплины воен-
ной подготовки включая и 
огневую подготовку, и пра-
ктические стрельбы. Стрель-
бы проводятся на полиго-
нах бригады морской пехо-
ты, наши курсанты будут 

стрелять из пистолета «Ма-
каров», автомата «Калашни-
ков» и пулемета «Калашни-
ков».

Также для ребят разрабо-
тан распорядок дня, который 
обязательно согласовывает-
ся с командиром воинской 
части в расположении кото-
рой мы будем находиться, и 
естественно, он адаптирован 
под распорядок самой части. 
Так что, ребята узнают и по-
лучат опыт настоящей служ-
бы в армии.

Впереди у нас ожидает-
ся еще одно интересное со-
ревнование по военно-при-
кладным видам спорта – 
«Молодая гвардия». Этапы у 
этих соревнований пример-
но такие же как в «Магадан-
ских витязях», но они рас-
считаны на более младший 
возраст, для ребят младше 
14 лет.

Будем надеяться, что внеш-
ние факторы не внесут сво-
их корректив, и все заплани-
рованные мероприятия и по-
ездки с курсантами пройдут 
по плану».

анна 
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«Требую еду, алкоголь и машину»
Как в Магадане расследовали убийство и захват заложника

в ноябре 2019 года в од-
ном из домов в микрорай-
оне Солнечный был убит 
мужчина и захвачена в за-
ложники девушка. Это не 
было случайное преступле-
ние. О том, кто и как совер-
шил это преступление, и как 
проводилось следствие «ВМ» 
рассказал следователь по 
особо важным делам отде-
ла по расследованию осо-
бо важных дел СУ СК рос-
сии по Магаданской обла-
сти александр алИМОв.

ПреДыСТОрИя

Все нижеизложенное яв-
ляется версией следствия. 
Окончательное решение по 
делу вынесет суд.

На Солнечном жили два 
брата. С детства они воспи-
тывались в неблагополуч-
ных условиях: их мать была 
лишена родительских прав.

Младший, назовем его Па-
вел, был судим, но ни ра-
зу не приговаривался к ре-
альному лишению свобо-
ды. Скорее всего, ему делали 
скидку на молодой возраст, 
ведь к ноябрю 2019 года ему 
был всего лишь 21 год. Су-
дили его за побои, кражи и 
за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 
Это была его последняя су-
димость, которая к ноябрю 
не была погашена в установ-
ленном законом порядке – 
ему был назначен услов-
ный срок лишения свободы, 
и в период этого условного 
осуждения он совершил еще 
ряд преступлений. К слову, 
с одним из потерпевших он 
познакомился в наркологи-
ческом диспансере еще ког-
да учился в школе.

Второй брат старше Павла 
на 4 года. Он отбывал серь-
езный срок наказания в ме-
стах лишения свободы за 
целый ряд преступлений и 
освободился лишь в июне 
2019 года. Меньше чем че-
рез 3 месяца он вновь стал 
совершать различные пре-
ступления.

В ходе расследования 
уголовного дела по факту 
убийства и захвата залож-
ника установлено, что бра-
тья совершили еще целый 
ряд преступлений. Все пре-
ступления братья соверша-
ли в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Пьяными 
они избивали собутыльни-
ков, воровали бытовую тех-
нику и грабили людей, ког-
да у них кончались деньги, 
причем их знакомые гово-
рят, что трезвыми мужчины 
были абсолютно не агрес-
сивными и абсолютно меня-
лись, когда выпьют. Оба ни-
где не работали. 

нОвОе ПреСТУПленИе

В ночь с 9 на 10 ноября 
Павел с двумя приятелями 
распивал спиртное. К 10 ча-
сам вечера у них заканчи-
вался алкоголь, и Павел по-
шел в магазин, чтобы успеть 
купить «добавки» до закры-
тия. На обратном пути он 
встретил свою знакомую – 
18-летнюю девушку, и пред-
ложил ей выпить. Она отве-
тила, что не пьет, тогда он 
пригласил ее просто в гости, 
предлагал угостить ее ча-
ем и пообщаться. В 10 часов 
она оказалась у Павла до-
ма, через 20 минут она по-
звонила маме и сказала, что 
через 20 минут будет дома. 
В это время между парнями 
возник конфликт, и Павел 
кинулся на приятеля и убил 
одного из них двумя удара-
ми ножа. Второго он тоже 
попытался ударить ножом, 
но лишь порезал его руку. 
Мужчина увернулся и пря-
мо босиком выбежал на ули-
цу. Павел за ним погнался, 
но не смог догнать и остал-
ся в квартире один с девуш-
кой. К этому времени подо-
шло время, когда девушка 
должна была быть дома, и 
мама позвонила ей узнать, 
почему она задерживает-
ся. Тогда девушка попроси-
ла о помощи и успела объ-
яснить, где находится. Мама 

тут же вызвала сотрудни-
ков полиции, которые прие-
хали туда за считанные ми-
нуты. Павел, хоть и был пья-
ным, понимал, что, убив че-
ловека после ранее совер-
шенных преступлений, на-
казание получит еще более 
суровое, испугался, что его 
задержат, и захотел уйти от 
правосудия. И он решил за-
хватить в заложники эту де-
вушку. Он угрожал ее заре-
зать в случае своего задер-
жания, и выдвинул класси-
ческие требования захват-
чиков – еду, алкоголь и ма-
шину, чтобы зачем-то уе-
хать в поселок Сокол.

 В связи с тем, что име-
лась реальная угроза жизни 
девушки, были приведены в 
действие оперативные пла-
ны, которые предусмотре-
ны на этот случай, на ме-
сто прибыли многочислен-
ные сотрудники полиции и 
СОБРа «Росгвардии». Сило-
вики вступили в перегово-
ры со злоумышленником, 
пообещав выполнить его ус-
ловия в обмен на заложни-
цу. Когда Павел выводил де-
вушку из квартиры, он дер-
жал нож у ее горла и в про-
цессе освобождения залож-
ницы сотрудниками СО-
БРа попытался убить ее, но 
успел только чиркнуть но-
жом и сделал ей резаную 
рану подбородка. Сразу же 
приехала скорая помощь и 

ей помогли, а Павла задер-
жали и предъявили ему об-
винение по факту убийства 
и захвата заложников. Су-
дом была избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу, и началось рас-
следование уголовного де-
ла. Девушка, к слову, пе-
режила это все достойно и 
стойко. Несмотря на шоко-
вое состояние, она смогла в 
этот же день участвовать во 
всех необходимых следст-
венных действиях для того, 
чтобы следователи смогли 
по горячим следам устано-
вить все произошедшее.

раССлеДОванИе

В ходе расследования вы-
яснилось, что на самом деле 
Павел был известен в кругах 
правоохранительных орга-
нов с негативной стороны и 
в отношении него есть ряд 
уголовных дел, возбужден-

ных органами полиции. Это 
были дела о вымогательст-
ве, грабеже, мошенничест-
ве. А в отношении его брата 
было возбуждено уголовное 
дело в следственном отделе 
по городу Магадану по фак-
ту причинения тяжкого вре-
да здоровью человека.

Преступления соверша-
лись по классическим лека-
лам 90-х годов. Например, 
однажды, они избили чело-
века, а затем стали требо-
вать у него деньги под угро-
зой прижигания руки рас-
каленным утюгом. В дру-
гой раз они совершили мо-
шенничество в отношении 
инвалида – человека, ко-
торый в силу своих физи-
ческих особенностей пло-
хо читает. Ему предложили 
купить квартиру за неболь-
шую сумму – 90 тысяч ру-
блей. Тот согласился, и ему 
передали якобы пакет доку-
ментов, необходимых для 
оформления квартиры, а он 
за несколько этапов пере-
дал деньги мошенникам. А 
когда он показал докумен-
ты человеку, который хоро-
шо читает, выяснилось, что 
это копии материалов быв-
шего уголовного дела Павла.

 Все эти уголовные дела 
были изъяты и переданы в 
производство отдела по рас-
следованию особо важных 
дел следственного управ-
ления и соединены в одно 

производство. В ходе рас-
следования было установ-
лено, что ряд преступле-
ний братья совершили сов-
местно: это и ряд грабежей, 
и вымогательство, и причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью.  Это позволило в ито-
ге задержать и брата Павла 
и предъявить ему обвине-
ния по ряду эпизодов пре-
ступной деятельности. По 
ходатайству следствия в от-
ношении него магаданским 
городским судом была из-
брана мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу. Мы обосновывали хода-
тайство тем, что, находясь 
на свободе короткий проме-
жуток времени, человек тут 
же встал на ту же дорожку 
и стал совершать тяжкие и 
особо тяжкие преступления 
против личности и собст-
венности. 

Уголовное дело представ-

ляло собой особую слож-
ность. Всего в нем расследо-
вано 12 эпизодов особо тяж-
ких, тяжких и преступлений 
средней степени тяжести. В 
итоге, Павлу предъявлено 
обвинение в 11 эпизодах, его 
брату – в пяти.

Проводилось очень много 
следственных действий из-
за того количества престу-
плений, которые совершили 
Павел с братом. Необходимо 
было доказывать каждое пре-
ступление, а это разные лю-
ди, разные периоды, разные 
составы преступлений, под-
лежали допросу разные лица, 
было назначено 25 экспертиз, 
более 80 следственных дей-
ствий. Это и судебно-меди-
цинские экспертизы по всем 
потерпевшим, и эксперти-
за трупа, биологические, ге-
нетические, товароведческие 
по определению стоимости 
похищенного имущества, 
трасологические экспертизы 
по различным следам. 

При этом должны быть со-
блюдены все права обвиня-
емых и потерпевших, кото-
рых 6 человек. То есть объ-
ем материалов уголовного 
дела был большой – 10 то-
мов, дело сложное, именно 
поэтому оно было поручено 
в отдел по расследованию 
особо важных дел. 

невМеняеМый?
На завершающем этапе 

следствия, когда Павел по-
нял, что ему светит лет 20 
провести в тюрьме, он начал 
заявлять различные хода-
тайства о том, что возможно 
не совсем здоров, и что здо-
ровый человек такие пре-
ступления совершить не мо-
жет, поэтому его надо про-
верить более глубоко в рам-
ках стационарной судебно-
психиатрической экспер-
тизы. Следствием было ему 
отказано во всех этих хода-
тайствах. Во-первых, было 
заключение первичной ам-
булаторной экспертизы, ко-
торая говорила о том, что 
он полностью здоров. Во-
вторых, каких-либо сомне-
ний при общении со следо-
вателем он не вызывал. Че-
ловек, несмотря на содеян-
ное, несмотря на ту жесто-
кость и те преступления, ко-
торые были им совершены, 
говорил внятно, обладал до-
статочным словарным запа-
сом, мысль не терял и об-
щался порой лучше и внят-
нее каких-нибудь серьез-
ных должностных лиц, бо-
лее вменяемо. Поэтому мы 
исходили из того, что чело-
век пытается затянуть пред-
варительное расследование, 

 Он хотел изобразить 
из себя больного человека, 
дабы не попасть в колонию



1718 февраля
2021 года

ВМ
№ 7

расследование

так как нахождение в СИЗО 
более приемлемо для та-
ких лиц, чем отбытие нака-
зания в колонии. И во-вто-
рых, возможно, каким-то 
образом он хотел попытать-
ся на стадии стационарной 
экспертизы изобразить из 
себя больного человека, да-
бы не получить наказание 
в виде лишения свободы, а 
надеяться на меры меди-
цинского характера, у кото-
рых сроков в принципе нет. 
После лечения по решению 
врачей, когда можно ска-
зать, что человек не опасен, 
его выпускают. Он может 
выйти уже через год-два.

После окончательно-
го обвинения, то есть пе-
ред завершением рассле-

дования, оба брата выска-
зали свои позиции относи-
тельно предъявленного об-
винения. Старший брат ви-
ну признал только по одно-
му, самому легкому, эпи-
зоду – причинение телес-
ных повреждений неболь-
шой тяжести одному из лю-
дей, которых они совместно 
избили. По четырем другим 
эпизодам по тяжким соста-
вам он вину не признал. Па-
вел признал вину в убий-
стве и мошенничестве, а 
остальные эпизоды не при-
знал и выдвинул свои вер-
сии, как это якобы было на 
самом деле. Но несмотря на 
это, по мнению следствия, 
собран достаточный объем 
доказательств, свидетельст-

вующих о виновности этих 
лиц. В этой связи предвари-
тельное следствие по уго-
ловному делу было оконче-
но и прокуратура утверди-
ла по нему обвинительное 
заключение. То есть проку-
рор счел доказательную ба-
зу достаточной для обвине-
ния братьев в тех престу-
плениях, которые были им 
предъявлены. Дело рассма-
тривается судом, в течение 
нескольких месяцев будет 
вынесен приговор.

По итогам следствия Па-
вел обвиняется в соверше-
нии трех преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 
1 ст. 115 УК РФ (причинение 
легкого вреда здоровью), п. 

«в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымо-
гательство с применением 
насилия), ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 244 
УК РФ (надругательство над 
телом умершего), ч. 3 ст. 206 
УК РФ (захват заложника), п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа), ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «к» ч. 
2 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство двух лиц с це-
лью скрыть другое преступ-
ление).

Его брат обвиняется ор-
ганом следствия в совер-
шении двух преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 
2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. 
«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (при-
чинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни 

человека), ч. 1 ст. 115 УК РФ 
(причинение легкого вре-
да здоровью), п. «в» ч. 2 ст. 
163 УК РФ (вымогательство с 
применением насилия). 

Наказание за эти преступ-
ления предусмотрено суро-
вое. Самое тяжелое преступ-
ление, связанное с убийст-
вом, захватом заложников и 
покушением на убийство  у 
Павла. По тому обвинению, 
которое предъявлено, воз-
можный срок наказания до-
стигает 15 лет, есть и другие 
эпизоды до 10 –  12 лет ли-
шения свободы. 

виктория 
ДраЧКОва

«Для нас собака – друг и напарник»
Кинологи Управления Росгвардии по Магаданской области 

провели тренировку с минно-розыскными собаками

на прошлой неделе в ти-
ре «федерации стрелковых 
и военно-прикладных ви-
дов спорта Магадана и Ма-
гаданской области» прош-
ло не совсем обычное заня-
тие – вместо спортсменов 
нормативы сдавали соба-
ки. Тренировку с минно-ро-
зыскными собаками провели 
сотрудники кинологической 
службы Управления Росгвар-
дии по Магаданской области.

Собаки инженерно-техни-
ческой группы ОМОН – не-
мецкая овчарка Юджин и 
дратхаар Ирда искали в по-
мещениях тира заранее за-
ложенные имитаторы взрыв-
чатых веществ. Место было 
выбрано неслучайно. Боль-
шое количество детей, кри-
чащих от восторга при виде 
собак, незнакомые люди, фо-
токамеры, вспышки… Все это 
безусловно усложняло зада-
чу собакам, но при этом по-
зволяло максимально проде-
монстрировать имеющиеся 
навыки.

После того, как служебные 
собаки «обыскали» все поме-

щения, они «сигнальным по-
ведением» показали киноло-
гам на наличие взрывчатых 
веществ. Собаки это делают, 
не привлекая лишнего внима-
ния – просто садятся или ло-
жатся рядом с этим предме-
том. В реальной жизни, ког-
да кинолог по поведению со-
баки понимает, что в опреде-
ленном предмете находится 
взрывчатое вещество – рабо-
та собаки закончена. Дальше 
обезвреживанием занимают-
ся взрывотехники. Собака же 
получает от кинолога заслу-
женную награду. Свои пор-
ции награды и похвалы за вы-
полненные задания получили 
и Юджин с Ирдой.

После тренировки киноло-
ги рассказали юным спор-
тсменам Федерации о своей 
работе, а у ребят появилась 
возможность задать специ-
алистам интересующие во-
просы.

а МОжнО 
ДреССИрОваТь КОТа?

Как рассказали кинологи, 
собак на службу берут, когда 

им исполняется полгода. Да-
лее на подготовку собаки по 
нормативам уходит 4 месяца. 
При этом специалисты отме-
чают, что тренируется собака 
в течение всей жизни. После 
первоначальных знаний на-
рабатывается практика и тре-
нировки продолжаются. На 
пенсию же пес уходит, когда 
заболевает, либо теряет свои 
рабочие качества.

Всего в кинологической 
службе Управления Росгвар-
дии по Магаданской обла-
сти служат три собаки. На во-
прос ребят о том, какие по-
роды собак используются 
для поиска взрывчатых ве-
ществ, сотрудники кинологи-
ческой службы ответили, что 
в основном это немецкая ов-
чарка. Но для работы привле-
каются также и охотничьи, и 
пастушьи породы.

«Можно ли вместо собаки 
дрессировать кота?», – чуть 
ли не с надеждой спросил 
один из ребят. За его домаш-
него питомца можно не пе-
реживать – котику не при-
дется учиться искать какие-

либо предметы по запаху. 
Кинологи объяснили мальчи-
ку, что коты не подходят для 
подобной дрессировки.

В целом профессия киноло-
га ребят заинтересовала. Они 
спрашивали, какое учебное 
заведение нужно закончить, 
чтобы работать с собакой, и 
как попасть на службу в Рос-
гвардию.

Но самый главный вопрос у 
всех юных спортсменов был: 
можно ли погладить собаку? 
Получив положительный от-
вет, ребята потянулись к со-
баке. Ирда подарила свое 
внимание всем без исключе-
ния, позволяя себя не только 
погладить, но и оставила вы-
лизанным лицо каждому, до 
кого смогла дотянуться.

ОценКа – ХОрОшО!

начальник кинологиче-
ской службы Управления 
росгвардии по Магадан-
ской области, старший лей-
тенант алимхан СарХаТОв, 
оценивая результаты трени-
ровки, отметил, что собаки 
отработали хорошо.

«Конечно, обстановка бы-
ла сложная, много было раз-
личных посторонних «раз-
дражителей»: дети, камеры, 
фотоаппараты, вспышка... Но 
все равно собаки справились 
с поставленной перед ними 
задачей – нашли все ими-
таторы взрывчатых вещест-
ва, которые были заложены. 
В целом оценка их работы – 
хорошо», – рассказал «ВМ» 
Алимхан Сархатов.

Как поясняют сотрудники 
кинологической службы, со-
бака, с которой они работа-
ют, является для них насто-
ящим другом и напарником. 
И отношение к своей собаке 
у каждого из них соответст-
вующее – теплое, душевное. 
Собаки же отвечают своим 
хозяевам – кинологам любо-
вью, преданностью и послу-
шанием. Во время трениро-
вочного занятия и то, и дру-
гое было хорошо заметно.

елена КУХТИна
фото: автор
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Нофелет находится здесь
Геолокация мобильных телефонов перестанет быть тайной

законопроект, упрощаю-
щий получение правоохра-
нителями данных о геоло-
кации граждан, предпола-
гает прямой запрет на пере-
дачу содержания телефон-
ных переговоров или сооб-
щений, – пояснили в мин-
цифры.

Для облегчения поиска 
пропавших людей проект 
вносит изменения в закон «О 
связи», в частности в статью 
63 («Тайна связи»). В ней до-
бавляется пункт о том, что 

сведения, которые использу-
ются в средствах связи, не яв-
ляющихся пользовательским 
оборудованием и содержа-
щие данные об объемах и 
стоимости оказанных услуг 
связи, могут передаваться 
без судебного решения по за-
просу органов, осуществляю-
щих оперативно-разыскную 
деятельность. Это касается 
и данных о геолокации мо-
бильного телефона.

Искать человека будут не 
по данным геолокационных 

приложений его телефона, а 
по точкам пересечения ра-
диоволн с двух и более базо-
вых станций связи, – следует 
из разъяснений минцифры. В 
первоначальной версии до-
кумента такого уточнения не 
было, а сведения о геолока-
ции предполагалось предо-
ставлять без судебного реше-
ния по запросу правоохрани-
телей в порядке, установлен-
ном правительством. В дора-
ботанной минцифрой версии 
документа полномочия пра-
вительства РФ по установле-
нию порядка предоставления 
данных о геолокации исклю-
чены.

Закон «О связи» гаранти-
рует тайну переписки, теле-
фонных переговоров и по-
чтовых отправлений. Сведе-
ния, попадающие под тай-
ну связи, могут выдавать-
ся правоохранительным ор-
ганам только на основании 
решения суда, поэтому они 
не могут оперативно полу-
чить координаты пропав-
ших людей для их поиска. 
Поправки, снимающие это 

ограничение, приняты Гос-
думой в первом чтении еще 
в 2019 году, но с тех пор 
остаются без движения. До-
работать этот законопроект 
поручил летом 2020 года 
президент Владимир Путин. 
На затягивание сроков его 
подготовки обратил внима-
ние директор Центра пои-
ска пропавших людей Гри-
горий Сергеев.

«Волонтерские органи-
зации, которые занимают-
ся поиском пропавших лю-
дей, не первый год справед-
ливо поднимают вопрос, что 
законодательно не урегули-
рована возможность опера-
тивного получения сведений 
о геолокации мобильных 
устройств, – отмечает пер-
вый зампред Совета Федера-
ции и один из авторов зако-
нопроекта Андрей Турчак. – 
У нас каждый год десятки 
тысяч обращений граждан в 
правоохранительные органы 
с просьбой найти своих близ-
ких. Иногда ситуации реаль-
но критические, счет идет на 
часы. И только информация 

о геолокации может спасти 
жизнь человека».

Общественная палата про-
вела осенью 2020 года экс-
пертизу и в целом одобрила 
проект закона, однако попро-
сила документ доработать – 
добавить условия предостав-
ления данных и меры по уве-
личению точности определе-
ния местоположения абонен-
тов.

Доработанная минцифрой 
версия законопроекта на-
правлена на согласование в 
федеральные ведомства для 
обсуждения их позиций, со-
общили в министерстве. По 
результатам согласования 
документ будет представлен 
для общественного обсужде-
ния, в том числе на площадке 
Общественной палаты.

Ранее, в 2019 году, прези-
дент подписал поправки к 
закону «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», кото-
рые разрешают использовать 
геолокацию смартфона для 
поиска пропавших детей.

Ирина алПаТОва, 
Иван ЧернОУСОв

Отсчет пошел
Правила выплаты пособия по безработице предложено изменить

Минтруд предлагает пе-
ресмотреть некоторые мо-
менты выплаты пособия по 
безработице. Так, отсчет по-
вышенных выплат по безра-
ботице, назначенных на 2021 
год, предлагается вести не с 
момента регистрации чело-
века безработным, а с даты 
первой выплаты. Об этом го-
ворится в документе, пред-
ставленном для обществен-
ного обсуждения.

Напомним, что в декабре 
прошлого года правитель-
ство сохранило на 2021 год 

размеры пособия для поте-
рявших работу: максималь-
ный – 12 130 рублей в пер-
вые 3 месяца и 5 тысяч – в 
следующие 3 месяца. Однако 
по действующим сейчас нор-
мам выплата этих сумм на-
чинается с даты признания 
человека безработным.

Минтруд же предлагает на-
чинать отсчет выплаты мак-
симального размера пособия 
с момента первой выплаты, 
так как отдельные безработ-
ные зачастую не могут по-
лучать деньги сразу. Это, на-

пример, беременные, студен-
ты или призывники, а также 
люди, которые потеряли ра-
боты в связи с ликвидацией 
предприятия. То есть их мо-
гут признать безработными, 
но по закону соответствую-
щие выплаты таким катего-
риям россиян не положены. 
Их назначат уже после пере-
регистрации на бирже труда. 
Но к тому времени они ли-
шаются возможности полу-
чать повышенное пособие. 
Этот правовой казус предла-
гается убрать.

По данным Минтруда, си-
туация на рынке труда по-
степенно стабилизируется. 
По данным Росстата, в декаб-
ре уровень безработицы про-
должил снижение и соста-
вил 5,9 процента. Как напом-
нил глава ведомства Антон 
Котяков, больше всего безра-
ботных было в августе прош-
лого года – 6,4 процента от 
экономически активного на-
селения. Но к концу года чи-
сленность безработных сни-
зилась с 4,8 миллиона до 4,4 
миллиона человек.

Ольга ИГнаТОва

Дорогая 
заправка

В Минэнерго объяснили причины 
роста розничных цен на бензин

Подорожание автомо-
бильного топлива на азС с 
начала этого года вызвано 
отставанием темпов роста 
розничных цен на него от 
уровня инфляции 2020 го-
да и увеличением стоимо-
сти акцизов – сообщили в 
пресс-службе Минэнерго.

«Наблюдаемый рост роз-
ничных цен на автомобиль-
ное топливо объясняется ра-
зовой плановой индексацией 
акцизов с 1 января 2021 года, 
а также накопленным отста-
ванием темпов роста цен на 
АЗС от инфляции в 2020 го-
ду», – сказано в сообщении 
ведомства. В нем также осо-
бо подчеркнуто, что с уче-
том сформированных пла-
нов нефтеперерабатываю-
щих компаний по производ-
ству и отгрузкам моторно-
го топлива на внутренний 
рынок и постепенного вос-
становления экономической 

эффективности экономи-
ки нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) темпы роста 
розничных цен ожидаются в 
пределах годовой инфляции.

Ранее Росстат опублико-
вал статистику за период с 
25 января по 1 февраля. По 
данным ведомства, средние 
розничные цены на автомо-
бильный бензин выросли на 
22 копейки до 46,57 рублей за 
литр. Больше всего в среднем 
подорожал бензин самой 
распространенной в России 
марки АИ-92 на 17 копеек – 
до 43,87 рублей за литр. Рост 
цен на бензин отмечен в 62 
центрах субъектов Россий-
ской Федерации. С начала го-
да бензин марки АИ-92 по-
дорожал на 1%, бензин мар-
ки АИ-95 – на 0,9%, а бензин 
АИ-98 – на 1,1%. Дизельное 
топливо с начала года повы-
силось в цене на 0,4%.

Сергей ТИХОнОв
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Максимально выложились
Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам могут принять в этом году

Минтруд направил в ап-
парат правительства свои 
предложения об индекса-
ции пенсий работающим 
пенсионерам. На их осно-
ве будет подготовлен доклад 
президенту, вопрос решится 
в ближайшие месяцы.

До 2016 года ежегодная ин-
дексация пенсий касалась 
всех пенсионеров, независи-
мо от того, работают они или 
нет. Но в связи с дефицитом 
федерального бюджета в 2015 
году индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам от-

менили. Они стали получать 
лишь небольшую надбавку, 
которая полагается им еже-
годно с 1 августа. Но это всего 
лишь 200-300 рублей к пен-
сии.

При этом страховые пенсии 
неработающим пенсионерам 
с 1 января 2021 года увеличи-
лись на 6,3%. Эта цифра пре-
вышает прошлогоднюю ин-
фляцию почти на 2%. По дан-
ным Пенсионного фонда Рос-
сии, страховая пенсия по ста-
рости у большинства россиян 
выросла примерно на тысячу 

рублей, а ее средний показа-
тель по стране составил 17,5 
тысячи рублей.

Индексация пенсий рабо-
тающим пенсионерам уве-
личит расходы Пенсионно-
го фонда в 2021 году на 426,4 
млрд рублей, в 2022 году – 
на 524,6 млрд рублей, под-
считал член Совета Федера-
ции Василий Иконников.

Вопрос индексации пенсий 
тем, кто продолжает трудить-
ся, неоднократно поднимался 
депутатами Госдумы. За пять 
лет, в течение которых не про-
водится индексация, подготов-
лено несколько десятков зако-
нопроектов. Так, фракция «Еди-
ная Россия» предлагала как од-
новременное восстановление 
индексации для всех катего-
рий работающих пенсионеров, 
так и поэтапный сценарий.

«Работающих пенсионеров 
достаточно много – 9,5 млн 
человек, – говорит первый 
зампред Комитета Совета Фе-
дерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский. – 
С точки зрения простоты ад-

министрирования любого ре-
шения, желательно, чтобы все 
было, что называется, едино-
образным для всех катего-
рий. Но это не всегда являет-
ся справедливым. Люди очень 
чувствительно относятся к 
этим вопросам. Многие ра-
ботающие пенсионеры полу-
чают высокие зарплаты. А у 
других неработающих стра-
ховые пенсии по старости на 
уровне прожиточного мини-
мума». При этом сенатор от-
мечает, что окончательное ре-
шение будет за президентом. 
«Если ему будут предоставле-
ны на выбор варианты, конеч-
но, глава государства будет 
исходить из многовекторных 
вещей», – считает Рязанский.

По его словам, Госдума до 
конца работы нынешнего со-
зыва должна принять реше-
ние по индексации, чтобы ее 
можно было провести уже 
начиная с 2022 года.

«Индексация пенсий работа-
ющим пенсионерам – это пра-
вильное и социально выверен-
ное решение, – полагает про-

ректор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
Александр Сафонов. – Сред-
ний размер пенсий у нас сов-
сем невысокий, хотя прави-
тельство и старается индекси-
ровать пенсии опережающими 
инфляцию темпами. Многие 
люди, достигшие пенсионного 
возраста, вынуждены продол-
жать работать. Но ранее прове-
денное изменение порядка ин-
дексации пенсий вызвало пе-
реход в неформальный сектор 
и работу за зарплату в «конвер-
тах». А это и потеря налогов, и 
снижение уровня доходов, и, 
конечно, дополнительные рас-
ходы регионов на соцподдер-
жку пенсионеров с минималь-
ными пенсиями».

Теперь дело за малым – 
определить механизм индек-
сации, подчеркивает эксперт. 
«Но, наверное, самое пра-
вильное – вернуться к преж-
ней практике, то есть индек-
сировать пенсии раз в год – 
с 1 января всем», – считает 
Сафонов.

Ольга ИГнаТОва

Квартира - в кошельке
Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки

размер рекомендованного 
семейного дохода, необхо-
димого для комфортного об-
служивания среднего ипо-
течного кредита в россии, 
за год почти не изменил-
ся, снизившись на 0,5% – до 
70,3 тысяч рублей по итогам 
декабря. Об этом сообщается 
на сайте Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ).

При этом россияне повыси-
ли свою надежность, как до-
бросовестных плательщиков 
ипотеки в среднем на 6 баллов.

Средний персональный кре-
дитный рейтинг (ПКР) ипотеч-
ного заемщика в декабре 2020 
года находился на уровне 713 
баллов (минимальное значе-
ние – 300 баллов, максималь-
ное – 850 баллов), увеличив-
шись за год на 6 баллов», – го-

ворится в сообщении НБКИ. 
Чем выше кредитный рейтинг 
заемщика, тем охотнее банки 
одобряют выдачу ему кредита.

Там также отмечается, что 
в декабре 2020 года размер 
рекомендованного семейно-
го дохода, комфортного для 
обслуживания среднего ипо-
течного кредита, снизился по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года на 0,5% и 
составил 70,3 тысячи рублей. 
«Отсутствие значительной 
динамики было отмечено на 
фоне снижения процентных 
ставок по ипотеке в 2020 го-
ду», – отметили в бюро.

В НБКИ также привели со-
ответствующую статистику 
по регионам. Так, по данным 
НБКИ, самый высокий показа-
тель рекомендованного семей-

ного дохода для комфортного 
обслуживания ипотечного кре-
дита зафиксирован в Москве – 
149,8 тысячи рублей; Москов-
ской области – 113,1 тысячи ру-
блей; Санкт-Петербурге – 92,1 
тысячи рублей; Приморском и 
Хабаровском краях – 82,9 ты-
сячи рублей и 80,1 тысячи ру-
блей соответственно.

Наименьшее значение по-
казателя уточняется в сооб-
щении, было отмечено в Ал-
тайском крае – 47,7 тысячи 
рублей, в Челябинской – 49,4 
тысячи рублей и в Кемеров-
ской – 51,4 тысячи рублей об-
ластях, а также в Пермском 
крае – 51,7 тысячи рублей.

Показатель рекомендо-
ванного семейного дохо-
да – индикатор доступно-
сти ипотечного кредитова-
ния для населения. Он фик-
сирует предельное отноше-
ние ежемесячных платежей 
семьи по ипотеке к ежеме-
сячным доходам. Рассчитан-
ный НБКИ показатель исхо-
дит из цифр, которые демон-
стрируют относительно ком-
фортное для заемщика соот-
ношение ежемесячных пла-
тежей к ежемесячным дохо-
дам на уровне одной трети.

Светлана МенТЮКОва

Обед без расписания
Восстановление кафе и ресторанов 

может занять более двух лет
Уже в этом году рынок 

общепита может почти 
отыграть падение от коро-
навируса, но на полное его 
восстановление уйдет не 
менее двух лет. При этом 
выживут далеко не все фор-
маты, считают эксперты.

По подсчетам Россельхоз-
банка, рынок общепита мо-
жет вырасти на 17% уже в 2021 
году и тем самым частично 
отыграть падение в 21%, ко-
торое наблюдалось по итогам 
11 месяцев 2019 года. После 
снижения оборотов на 46% в 
апреле-мае 2020 года, когда 
действовали самые жесткие 
ограничения из-за COVID-19, 
падение стало замедляться. А 
сейчас, когда условия работы 
кафе и ресторанов смягчены, 
рынок пошел в рост.

«Среди основных драйве-
ров – накопленный спрос, лю-
ди соскучились по «выходам 
в свет», сезонность – в лет-
ний период активное посеще-
ние точек общепита возраста-
ет, а также наличие свободной 
инфраструктуры. Не пережив-
шие пандемию компании ос-
вободили площади, которые 
могут быть заняты новыми, 

а также теми, кто остался на 
плаву», – считает руководи-
тель Центра макроэкономиче-
ского и регионального анали-
за и прогнозирования Россель-
хозбанка Дмитрий Тарасов.

Рост на 17% все равно не 
компенсирует реальные поте-
ри, которые могут еще дать о 
себе знать в 2021 году, счита-
ет председатель совета Торго-
во-промышленной палаты по 
развитию потребрынка Алек-
сандр Борисов. Поэтому про-
гнозы делать рано. «Слишком 
много факторов будет влиять 
на ситуацию – от реальных 
доходов населения до скоро-
сти и полноты его вакцина-
ции», – считает эксперт.

По его мнению, коро-
накризис и его последствия 
переживут лишь те форма-
ты питания вне дома, кото-
рые сумели сохранить хоть 
какую-то финансовую под-
ушку безопасности и костяк 
персонала. В первую оче-
редь, это сетевой фастфуд, а 
также авторские рестораны 
fine dining, которые время от 
времени открываются даже 
в непростое время. 

Татьяна КараБУТ
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история Колымы

Поселок Колымской опытной 
сельскохозяйственной станции

Колымские истории

Приказом по Государст-
венному тресту Дальстрой 
№ 202 от 11 июня 1936 года 
в устье реки Таскан органи-
зована Колымская опытная 
станция (КОС) – одна из 
первых научных сельско-
хозяйственных организа-
ций на Колыме. Управляю-
щим назначен талантливый 
ученый Александр Тамарин.

Сам поселок Колымской 
опытной станции был не-
большим по размерам – не-
сколько домов и палаток, 
располагался ниже Усть-Та-
скана по течению реки Та-
скан.

алеКСанДр 
алеКСанДрОвИЧ 

ТаМарИн

Тамарин Александр Алек-
сандрович (1882-1938) – аг-
роном, заведовал опытны-
ми сельскохозяйственными 
станциями на Вишере и на 
Колыме.

В 1935 году Александр 
Александрович получил ре-
абилитацию, снятие судимо-
сти. Получил право приехать 
на Колыму как вольнонаем-
ный работник сельского хо-
зяйства Севера, как дальне-
восточный Мичурин. Дого-
вор был подписан в Москве, 
в 1935 году.

В этом же (1935) году, Тама-
рин был награжден орденом 
Ленина.

Александром Александро-
вичем были выведены моро-
зоустойчивый сорт капусты 
«Гибрид Тамарина» с уро-
жайностью в 32 тонны с гек-
тара, гибридные сорта карто-
феля и роз.

Тамарин возглавил на Ко-
лыме отделение растение-
водства Дальневосточной 
академии наук. Писал статьи 
о сельскохозяйственных экс-
периментах, делал доклады 
в Академии сельскохозяйст-
венных наук.

Именно Тамариным зало-
жены основы сельского хо-
зяйства на Крайнем Севере.

Александр Александро-
вич Тамарин был арестован 
и 10 мая 1938 года осужден 
Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР по обвине-
нию в шпионаже и участии 
в контрреволюционной тер-
рористической организации 
в Дальстрое. Приговорен к 
расстрелу 16 сентября 1938 
года. Приговор приведен в 
исполнение 16 сентября 1938 
года. Реабилитирован 4 мар-
та 1958 года определением 
Военной коллегии Верховно-
го суда СССР.

Из вОСПОМИнанИй

варлам шаламов в сво-
их воспоминаниях так рас-
сказывал о александре Та-
марине: «...Здесь Александр 
Александрович организовал 
знаменитый «КОС» – Колым-
скую опытную станцию – 
близ будущего совхоза «Эль-
ген» и стал пионером сель-
скохозяйственного освое-
ния Дальнего Севера, добил-
ся больших успехов: по пред-
ставлению Берзина был до-
срочно освобожден, а в 1936 
году – к трехлетию Колы-
мы – награжден орденом. 
Тамарин умер раньше, чем 
Берзин был арестован».

Из воспоминий евгения 
Черенкова: «У отца был трех-
летний контракт с «Дальстро-
ем», и он один уехал на Ко-
лыму в 1938 году. Отец начал 
работать бухгалтером в кон-
торе строительства электро-
станции на реке Таскан, ле-
вого притока реки Колымы.

Электростанция, которую 
построят заключенные, бу-
дет работать на угле (напря-
жение 6 киловольт) и будет 
снабжать электроэнергией 
угольный рудник, поселки и 
сельскохозяйственный ком-
плекс КОС (Колымская опыт-
ная станция). Поселок Таскан 
был в двух километрах от 
строительства».

Гехтман Исаак ефимович 
«Покорение земли»: «… в не-
проходимой таежной глуши, 
в нескольких бревенчатых 
избенках и палатках распо-
ложилась Колымская опыт-
ная сельскохозяйственная 
станция.

Это первый научный ин-
ститут Колымы, в котором 
ведутся крупные работы по 
созданию полярного земле-
делия.

Руководит станцией из-
вестный агроном, создатель 
образцовых сельскохозяйст-
венных станций во Владивос-
токе тов. Тамарин.

Дыня-тыква Тамарина ве-
сом в два пуда, гибрид капу-
сты Тамарина с чудовищны-
ми кочанами, ряд совершен-
но новых видов томатов и се-
верного картофеля, акклима-
тизированные на Дальнем 
Востоке, японские и китай-
ские сорта растений создали 
Тамарину славу «дальнево-
сточного Мичурина».

Этот пожилой уже чело-
век, прошедший боевую и 
бурную жизнь, работает как 
юноша, с увлечением и энту-
зиазмом, охваченный одной 
целью – создать колымское 
земледелие, вывести новые 
сорта растений, для которых 
Колыма будет родиной.

По заданию Тамарина оро-
чи и камчадалы ищут по всей 
Колыме дикие растения, что-
бы станция культивировала 
их, выращивала из них ги-
бриды, создавала новые фор-
мы растений.

Уже сейчас сделаны ред-
чайшие, неизвестные до сих 
пор науке находки. В тун-
дре и тайге обнаружен дикий 
сорт корнеплода, напомина-
ющего картофель, найдены 
неизвестные ягоды и цветы 
вроде хризантем, которые, 
казалось, никак не могли ра-
сти в таком климате. Все это 
будет изучаться и скрещи-
ваться с культурными сорта-
ми.

Вместе с Тамариным рабо-
тает агроном Отарова».

раБОТа КОС

Открытие станции положи-
ло начало развитию сельско-
хозяйственной науки на Ко-
лыме.

Ее сотрудники уже через 
два года на основе опытов 
составили агропромышлен-
ные правила по выращива-
нию сельхозкультур на Ко-
лыме.

Агроправила дали воз-
можность применительно 
к условиям Севера добить-
ся максимальной урожай-
ности по всем культурам. 
Они охватывали большой 
круг вопросов, в том чи-
сле по сортам, удобрению, 
приемам обработки и ухо-
да как за зерновыми, так и 
за овощными и кормовыми 
культурами.

В 1937 году здесь испыты-

валось 146 образцов ячменя, 
102 – овса и 145 – пшеницы. 
В 1938 году на испытании на-
ходилось 210 образцов ячме-
ня, 201 – овса, 101 – пшени-
цы.

В 1937 году на опытную 
станцию привезли несколь-
ко ульев пчел. До этого на Ко-
лыме никогда не занимались 
пчеловодством, но сверх всех 
ожидании, пчелы прижились. 
Долгая и холодная зима по-
чти не сказывалась на их су-
ществовании. Выставляли 
ульи на пасеку после обле-
та пчел, проходившего в по-
мещении с повышенной тем-
пературой и ярким электри-
ческим освещением, в конце 
мая, когда появлялись пер-
вые цветы…

В 1939 году в Тасканской 
долине, где были располо-
жены два крупных сельско-
хозяйственных предприя-
тия: совхоз «Эльген» и Ко-
лымская опытная стан-
ция – успешно развива-
лось земледелие. Пахотные 
участки засевали редисом, 
редькой, морковью, свеклой, 
столовой брюквой и даже 
злаковыми культурами. В 
мае 1939 года станция впер-
вые делает опыты с ранней 
посадкой яровизированных 
клубней картофеля, что в 
последующие годы стано-
вится обычным делом.

В 1939-м, после катастрофи-
ческого наводнения, КОС бы-
ла передана в совхоз «Эль-
ген», а спустя три года, в 1942 
году, выполнив свои первоо-
чередные задачи, закрыта.

Статья написана по мате-
риалам Ивана Паникарова.

Отдельное спасибо «Колым-
скому Хронографу» и его созда-
телю Глущенко А. Г.

автор: василий ОБразцОв
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Вход на территорию Колымской опытной станции 
(КОС). 1939 год. Из архива Ивана Паникарова

Александр Александрович 
Тамарин

Сорта и урожайность овощных культур. КОС. 
1938 год. Из архива Ивана Паникарова
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Мастерим подарки мужчинам своими руками
Подбираем презенты, которым действительно будут рады

Что подарить любимому 
человеку, родному? Обыч-
но, этот вопрос в преддверии 
23 февраля мало кого мучает. 
Куда сложнее сделать подар-
ки коллегам.

С одной стороны, здесь уже 
не отделаешься двадцатью 
свинками, собачками или 
кошками с китайского рын-
ка в преддверии нового года.

В моем понимании, самые 
никчемные подарки – это те, 
которые нельзя использовать. 
Ни в повседневной жизни, ни 
для души и настроения. Они 
тоннами хлама копятся на 
полках и не вызывают поло-
жительных эмоций, забивая 
только пространство кварти-
ры.

К такому выводу я пришла 
на основе разговоров с дру-
зьями, когда они сетовали 
на совершенно не нужные 
им подарки или на слишком 
банальные, а потому ни-
сколько не цепляющие эмо-
ционально. Если подарок не 
имеет практического при-
менения, то он должен эсте-
тически радовать глаз, вы-
зывать положительные эмо-
ции. В то время как подарок 
ради подарка подобен по-
пытке просто отмахнуться.. 
отделаться от человека. Со-
гласитесь, таким подарком 
можно скорее оскорбить, 
чем порадовать.

По идее, 23 февраля по ник-
чемности подготавливаемых 
подарков не переплюнет ни 
один другой праздник. Если 
про 14 февраля говорят, что 
День всех влюбленных при-
думали брошенные игрушки 
(а на самом деле – маркето-
логи), то про день всех муж-
чин мои знакомые порой в 
открытую говорят, что им 
надо понять, как лучше ото-
мстить представительницам 
слабого пола на 8-е марта, и 
полученные подарки – по-
вод этим заняться.

Танк из конфет, тапочки в 
виде танков, которые совер-

шенно неудобно носить, а 
потому их место – в даль-
нем углу шкафа, хотя ку-
да больше хотелось бы их 
отправить на помойку, но 
только дарителя не хочет-
ся расстраивать. Танк из бу-
тылки со спиртным в каче-
стве дула. Многие идеи дей-
ствительно настолько шо-
кируют, что сложно выра-
зить словами свою реакцию 
на них. Кроме вывода, что 
попытка креатива не уда-
лась. Но и это, порой не са-
мое худшее. В подарках ча-
сто используется георгиев-
ская лента, элементы воен-
ной атрибутики, которые ча-
сто попросту неуместны в 
таком рукоделии. Они – не 
повод для шуток, приколов и 
подобного креатива.

В защиту женщин отмечу, 
что долгое время 23 февра-
ля ассоциировался имен-
но как праздник защитни-
ков границ государства, во-
енных, а не всех мужчин, 
часть из которых даже в ар-
мии не служила. А потому 
и сложно совместить такой 
облик защитника и реаль-
ных представителей муж-
ского пола, которым надо 
что-то подарить. Этот дис-
сонанс между армией и 
мужским началом и выби-
вает из колеи.

ЧТО ТеБе ПОДарИТь, 
ЧелОвеК МОй ДОрОГОй?

А потому, чтобы ответить 
на вопрос, что подарить, 
нужно задать совершенно 
другой вопрос: а что бы хо-
тел получить в качестве по-
дарка тот человек, которому 
вы намерены что-то сделать 
своими руками? Если вам 
на него ответить трудно, то 
переформулируйте его ина-
че, – а что такого необыч-
ного есть в образе мужчи-
ны, для которого вы делае-
те подарок, что может стать 
зацепкой для идеи творче-
ства?

Так что долой букеты из но-
сков, танки из носков и про-
чие избитые варианты.

Если виновник предсто-
ящего праздника – книго-
чей, то ему можно сделать 
необычную закладку или 
целый набор. Например, 
сшить из ткани, разбавив 
металлическими элемента-
ми декора.

Тому, кто любит что-либо 
мастерить и ремонтировать, 
всегда нужны не только ин-
струменты, но и органайзеры 
для их хранения. Вы можете 
сшить, например, чехол для 
отверток или ключей. Такой 
же чехол можно сшить и для 
шампуров, если мужчина яв-
ляется знатным кулинаром.

Может, тот, кому вы хотите 
сделать подарок – поклон-
ник одной из многочислен-
ных фантастических вселен-
ных и его порадует непри-
тязательные мелочи, напо-
минающие о ней. Так, на-
пример, для тех, кто работа-
ет в офисе, можно при помо-
щи самозастывающей глины 
сделать небольшие фигурки 
любимых персонажей, схе-
матические, конечно и закре-
пить их на навершии ручки.

Также для коллег мож-
но придумать увлекатель-
ный квест, по итогу которо-
го их ждет один общий пода-
рок. В него можно включить 
как вопросы, затрагивающие 
профессиональную деятель-
ность, так и крутящиеся во-
круг хобби и увлечения, ка-
верзные вопросы с двойным 
смыслом, тут все зависит от 
вашей выдумки. Как поклон-
ники печати, можем предло-
жить вам сменить ненадолго 
свой профессиональный про-
филь и выпустить для муж-
ской половинки коллектива... 
свою газету. Ее экземпляры 
в последующем могут стать 
частью семейного архива.

Тем, кто остается привер-
женцем традиционных по-
дарков в виде кружек, тоже 
можно немного видоизме-
нить подарок, для этого все-
го-то и потребуется, что сле-
пить его своими руками. Да, 
кружка не будет внешне иде-
альной, зато она будет не-
повторимой, единственной 
в своем роде. А разве не это-
го вы добивались, перебирая 
идеи подарков?

Одним словом, даже обыч-
ный вид подарка можно 
превратить в что-то нестан-
дартное, если приложить в 
его создания фантазию.

ИщеМ ОТвеТы в СвОИХ 
СПОСОБнОСТяХ

А что такого уникальное 

умеете делать именно вы, 
что обязательно оценят ваши 
коллеги или другие мужчи-
ны, которым вы хотите сде-
лать подарок?

Одним подойдут кулинар-
ные подарки. Вдруг, вы гото-
вите столь обалденно вкус-
ный мясной пирог, пиц-
цу, что с ними не сравнит-
ся стряпня ни одной пекарни 
и именно ваше блюдо станет 
лучшим воспоминанием о 
празднике. В кругу семьи та-
кой подарок хорош тем, что 
к его приготовлению можно 
привлечь весь «женский со-
став», тогда подарок станет 
коллективным.

Если вы – графический 
дизайнер, то можете с юмо-
ром обыграть упаковку для 
шоколадки или конфет, на-
писав на них какие-то ин-
тересные пожелания, сде-
лав юмористические кол-
лажи. Да, оба подарка бу-
дут довольно быстро съеде-
ны, но настроение при этом 
они поднимут только так. А 
ведь нам именно это и нуж-
но. Мы часто забываем, что 

это в эпоху дефицита лю-
бая вещь сама по себе была 
ценностью. Сейчас ценность 
представляют только эмо-
ции и настроение, поэтому и 
важно понять, а какие чувст-
ва вызовет то, что вы заду-
мали подарить.

В продолжение этой те-
мы могу предложить дру-
гую подсказку. Для близко-
го человека можно сделать 
23 свитка с ответом на во-
прос, что в нем вы цените и 
почему он вам дорог. В кру-
гу коллег эту идею с банкой 
свитков тоже можно исполь-
зовать, только свитки с каче-
ствами личности можно пе-
ремежать, например, с от-
сылками на интересные, ку-
рьезные случаи в жизни кол-
лектива, где оказался заме-
шан одариваемый. При этом 

можно сократить и само ко-
личество свитков. Вовсе не 
обязательно держаться за чи-
сло 23.

В последнее время крайне 
популярны букеты из ореш-
ков, вяленой или копченой 
рыбы, мясной нарезки. С од-
ной стороны, вроде и не цве-
ты, вроде даже брутальнень-
ко и в то же время вполне не-
обычная сервировка продук-
тов для мужских посиделок. 
Сразу оговорюсь, несмотря 
на свою простоту в изготов-
лении, рутина с приклеива-
нием на шпажки фисташек, 
других орехов отнимает не-
мало времени, так что не от-
кладывайте такую упаков-
ку подарка на последний мо-
мент.

Если вам все-таки хочет-
ся покреативничать, то мож-
но расписать интересными 
надписями обычную кера-
мическую кружку, благо сей-
час выбор специальных мар-
керов по керамике велик. А 
все создание подарка упира-
ется в придумывание каких-
то особенных фраз для то-

го, кому предназначен пода-
рок. В такую же нестандарт-
ную праздничную открытку 
можно превратить и обыч-
ную футболку. Надписи на 
нее наносятся специальными 
акриловыми красками для 
текстиля.

Как видите, идей, которые 
напрямую не связаны с ар-
мией, но при этом подчерк-
нут мужественность ваших 
близких и друзей, предоста-
точно. Надо только не боять-
ся высказывать самые сме-
лые идеи и оттачивать их на 
практике.

фото: архив МрОО рТр 
Гильдия мастеров
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

здоровье – один из важней-
ших человеческих ресурсов. 
Каждый человек хочет поддер-
живать его на максимально вы-
соком уровне, но не все знают, 
как это делать. «ВМ» подготовил 
подборку научно-популярных 
книг о здоровье для тех, кто хо-
чет понять, как работает наш ор-
ганизм и что делать, если что-то 
пошло не так.

«ЧТО СКрываеТ КОжа. 
2 КваДраТныХ МеТра, 

КОТОрые ДИКТУЮТ, 
КаК наМ жИТь»

Человеческая кожа – удиви-
тельный орган, самый крупный 
из всех, что у нас есть. Ее пло-
щадь почти два квадратных ме-
тра! Кожа – это наша антенна. 
Она может передавать и прини-
мать сигналы и дает пищу на-
шим чувствам. Это объект чув-
ственных желаний, пленитель-
ный сосуд, в который заключе-
на наша жизнь, в то же время – 
гигантская среда обитания бак-
терий, грибков, вирусов и пара-
зитов. Немногие знают, что же 
такое кожа на самом деле, как 
она функционирует и как много 
берет на себя жизненно важных 
для нас задач. Эта книга призва-
на помочь лучше понять нашу 
кожу, и таким образом, и самих 
себя. Вы проникнетесь и всей 
кожей почувствуете, как это ув-
лекательно! Внимание! Инфор-
мация, содержащаяся в кни-
ге, не может служить заменой 
консультации врача. Перед со-
вершением любых рекомендуе-
мых действий необходимо про-
консультироваться со специа-
листом.

«феДИаТрИя»

Московский педиатр Федор Ка-
тасонов, автор популярного те-
леграм-канала «Федиатрия», не 
только лечит детей, но и успока-
ивает их волнующихся родите-
лей, доступно объясняя, почему 
детское здоровье гораздо креп-
че их собственного. В дебют-
ной книге Катасонова разбира-
ются вопросы, которые беспоко-
ят большинство мам и пап: как 
подготовиться к родам? как вы-
брать хорошего доктора? как ра-
ботает иммунитет? почему не-
обходимо делать прививки? Чте-
ние «Федиатрии» будет полезно 
всем, кто заботится о здоровье – 
своем и близких, а также помо-
жет сберечь ваши деньги и не-
рвы.

«я – женщИна. вСе 
 О женСКОМ зДОрОвье, 

КОнТрацеПцИИ, ГОрМОнаХ 
И МнОГОМ ДрУГОМ»

Ольга Белоконь – практику-
ющий врач акушер-гинеколог, 
победитель литературной пре-
мии в области медицины «Здра-

вомыслие-2020», у которой пре-
красно получается совмещать 
работу врача-практика и мощ-
нейшую информационную под-
держку всего женского населе-
ния. В этой книге есть все, что 
должна знать любая из вас. Это 
настоящая энциклопедия жен-
ского здоровья. Она по праву 
должна находиться в каждом 
доме у каждой женщины, неза-
висимо от ее возраста, интере-
сов, наличия/отсутствия «жен-
ских» болезней и других фак-
торов. Здесь есть все, что нужно 
знать о гормонах: зачем женщи-
не нужны мужские и женские 
половые гормоны, какова их 
роль и функция, чем опасен их 
переизбыток или дефицит? Ка-
кова роль щитовидной железы в 
репродуктивном здоровье жен-
щины? Как вес, стресс и возраст 
могут отражаться на вашем 
менструальном цикле? Здесь 
есть все о контрацепции (так ли 
страшны КОК, как о них гово-
рят, и могут ли они излечивать 
болезни?). Большой раздел кни-
ги посвящен проблеме беспло-
дия и привычного невынашива-
ния беременности. Есть и об ин-
тимной гигиене, о вреде сприн-
цевания, о потенциальной опас-
ности тампонов и менструаль-
ных чаш, о молочной железе и 
многом другом. В книге вы най-
дете самые последние научные 
исследования и достижения ме-
дицины, причины, современ-
ные и эффективные методы ди-
агностики и лечения различных 
«женских» болезней. Бесценные 
и достоверные знания о самом 
важном – о женском здоровье.

«КаК БОлел Бы 
враЧ: МаленьКИе 

ХИТрОСТИ БОльшОГО 
зДравООХраненИя»

Каждый из нас хотя бы раз 
примерил на себя роль пациен-
та (даже сами медики), но нем-
ногие в курсе, что подход «врачу 
виднее – он же эксперт» в кор-
не устарел. И уж точно нам ни-
кто не рассказывал о том, что к 
визиту в поликлинику или боль-
ницу можно и нужно готовить-
ся. Пора признать откровенно: 
мы не умеем болеть и к свое-
му здоровью относимся доволь-
но пассивно. А тем временем в 
жизни действуют те же прави-
ла, что и в школе: у пациента-
отличника гораздо больше воз-
можностей получить квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь и расположить к себе да-
же самого угрюмого из людей в 
белых халатах. Автор этой кни-
ги – медицинский журналист 
и создатель канала «ШБмнк» – 
знает точно: если бы болел сам 
врач, он бы сделал все по-друго-
му. А как именно – она расска-
жет вам в этой книге.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда под-
скажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем 
городе.

МаГаДанСКИй 
ГОСУДарСТвенный 

МУзыКальный  
И ДраМаТИЧеСКИй 

ТеаТр

Окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно благо-
даря Магаданскому госу-
дарственному музыкаль-
ному и драматическо-
му театру, который ве-
дет бесплатные трансля-
ции репертуарных спек-
таклей на своем YouTube-
канале.

18 февраля – вечер ро-
мансов в 18 розыгрышах и 
2-х отделениях «аттрак-
ционъ Мадам ферран» 
(6+).

начало в 19.00.
19 февраля – комедия 

в 2-х действиях «невиди-
мые друзья» (12+).

начало в 19.00.
20 февраля – блюз в 2-х 

действиях «Эти свобод-
ные бабочки» (18+).

начало в 18.00.
21 февраля – сказка в 

одном действии «емели-
но счастье» (0+).

начало в 12.00.
21 февраля – музыкаль-

ная комедия в 2-х дейст-
виях «Ханума» (16+).

начало в 18.00.

МаГаДанСКИй 
ОБлаСТнОй 

ТеаТр КУКОл

Куда сходить с ребен-
ком, чтобы ему это бы-
ло не только интерес-
но, но еще и полезно? По-
знакомить малыша с ми-
ром искусства так, что-
бы спектакли подходили 
по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Ма-
гаданском областном те-
атре кукол (ул. Парковая, 
20).

20 февраля – спектакль 

«Клочки по закоулоч-
кам» (0+).

«Этот музыкальный 
спектакль создан по пьесе 
уникального детского пи-
сателя и драматурга Гри-
гория Остера, написанной 
по мотивам русской на-
родной сказки «Заяц, Ли-
са и Петух». Веселый, по-
учительный спектакль о 
дружбе и предательст-
ве, хитрости и коварстве, 
смелости и отваге понра-
вится не только детям, но 
и взрослым», – говорится 
в описании спектакля.

начало в 12.00.
21 февраля – спектакль 

«Колобок» (0+).
«Веселый и озорной 

спектакль для самых ма-
леньких поставлен по мо-
тивам всеми любимой 
русской народной сказ-
ки «Колобок». Все события 
этой истории разворачи-
ваются на фоне красивых 
сказочных декораций, а 
расскажут эту поучитель-
ную и трогательную исто-
рию заводные веселые 
скоморохи», – говорится 
в описании спектакля.

начало в 12.00.

КИнОТеаТр «ГОрняК»

Что выбрать из мно-
жества фильмов и как не 
пропустить действитель-
но интересное кино? Что-
бы справиться с этими за-
дачами было проще, мы 
предлагаем вам крат-
кий анонс фильмов, пред-
ставленных в кинотеатре 
«Горняк» (проспект Лени-
на, 19).

«родные» (12+)
До 3 марта в прокате 

кинотеатра фильм «род-
ные» (12+). Жанр: коме-
дия.

«Однажды утром от-
ец семейства решает ис-
полнить мечту всей жиз-
ни: отправиться с родны-
ми на Грушинский фе-
стиваль и исполнить там 
свою песню. Семья выну-
ждена смириться с жела-
нием отца-самодура и от-
правиться в автопутеше-
ствие через всю Россию. В 

пути их ждут приключе-
ния, различные испыта-
ния и проверка отноше-
ний на прочность. Но са-
мое важное они поймут 
только в конце этой не-
обычайной поездки...», – 
сообщает kinomagadan.
ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 12 лет.

«Love» (16+)
До 10 марта в прокате 

кинотеатра фильм «Love» 
(16+). Жанр: комедия, ме-
лодрама.

«Отель Love. Лучшее ме-
сто, где можно провести 
праздник 14 февраля. Вот 
и в этот раз двери отеля 
открыты для всех, кто хо-
чет, чтобы День всех влю-
бленных стал особенным, 
кто мечтает снова пове-
рить в любовь или хотя бы 
в этот день не оказаться в 
одиночестве…», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

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

«Пончары. Глобальное 
закругление» (6+)

До 24 февраля в прокате 
кинотеатра мультфильм 
«Пончары. Глобальное 
закругление» (6+).

«Пончары – милые, 
уморительные созда-
ния. Круглые как пончи-
ки и пушистые как хо-
мячки. Но когда двух 
из них вдруг затягивает 
петля времени, выясня-
ется, что в будущем пон-
чары – музейные экспо-
наты наряду с динозав-
рами. Нужно срочно из-
менить ход истории и 
для этого они прокатят-
ся по всем эпохам. Им 
все в новинку и все ни-
почем: хоть пещерные 
люди, хоть квадрокоп-
теры… А значит, впере-
ди округлительные при-
ключения!», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

МаГаДанСКая 
ОБлаСТная 

БИБлИОТеКа ИМенИ 
а. С. ПУшКИна

18 февраля – публич-
ная лекция «Греческий 
Олимп мирового искус-
ства» (12+) доцента, кан-
дидата филологических 
наук Елены Гоголевой. Ме-
роприятие из цикла «Ми-
ровая художественная ли-
тература».

начало в 18.30.
Вход свободный.

редакция «вМ»
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Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «ВМ» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
нОвый КОД

Минцифры подготовило про-
екта приказа, в котором пред-
лагается ввести до 2025 года 
новую систему набора номе-
ра – для звонков по межгоро-
ду нужно будет использовать 
0 вместо 8, а при международ-
ных вызовах – 00. Соответст-
вующий законопроект опу-
бликован на портале проектов 
нормативных актов, – сооб-
щает «РГ». Ведомство уточня-
ет, что проект разработан, что-
бы закрепить номер «122» как 
«Единую службу оперативной 
помощи гражданам по вопро-
сам оказания медицинской по-
мощи». Это необходимо сде-
лать в соответствии с поста-
новлением кабмина.

еСТь ГДе жИТь

За 2020 год 27 705 семей 
льготников получили господ-
держку в решении жилищно-
го вопроса, – сообщает «РГ» 
со ссылкой на Минстрой. Сей-
час госпрограмма «Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан РФ» 
предусматривает помощь 18 
категориям льготников. В их 
числе – молодые семьи, «чер-
нобыльцы», вынужденные пе-
реселенцы, ветераны Великой 
Отечественной войны, инва-
лиды, ветераны боевых дей-
ствий, молодые ученые и т. д. 
Всего на решение их жилищ-
ных проблем в 2020 году бы-
ло направлено более 26,8 млрд 
рублей.

ГаранТИрОванный ДОХОД

Какие бы жизненные обсто-
ятельства не сложились, долж-
ника не оставят без копейки в 
кармане. На это направлен за-
конопроект, который внесли в 
Госдуму депутаты и сенаторы 
от «Единой России». Как под-
черкнули в партии, это важ-
ный шаг на пути введения в 
стране гарантированного до-
хода для каждого россияни-
на,  – сообщает «РГ». В случае 
принятия поправок у должни-
ка будет в обязательном по-
рядке сохраняться доход в 
размере прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения в целом по стране. И 
эту сумму защитят от взыска-
ния за долги. В нынешнем го-
ду эта величина на душу насе-
ления составляет 12 702 рубля.

нОвая вОлна

Весной количество росси-
ян, заразившихся коронави-
русной инфекцией, снова уве-
личится. Пик придется на се-
редину апреля. Таким про-
гнозом с РИА Новости поде-
лился врач-инфекционист Ев-
гений Тимаков. По его сло-
вам, в конце зимы иммуни-
тет у людей ослаблен. «Соот-
ветственно, вирус даже в не-
большой дозе сможет их зара-
зить», – рассуждает врач. Ра-
нее он же предупредил о по-
явлении в России британского 
штамма SARS-CoV-2. По мне-
нию специалиста, уже в мар-
те в нашей стране начнут вы-
являть больных именно с му-
тировавшей формой корона-
вируса. Стоит напомнить, что 
новый штамм – более зараз-
ный, легче передается. А с уче-
том ослабленного весной им-
мунитета – риск заразиться 
им увеличивается в разы.

ОПаСная КОлБаСа

Специалисты «Татарской 
межрегиональной ветери-
нарной лаборатории» обна-
ружили в колбасных издели-
ях из Ростовской области ге-
нетический материал (ДНК) 
возбудителя африканской чу-
мы свиней. Производителем 
полукопченой колбасы «Де-
ревенская с чесноком» яв-
ляется ООО «Станица» Ак-
сайского района, – сообща-
ет «РГ» со ссылкой на мест-
ное управление Россельхоз-
надзора. Ведомство уже ор-
ганизовало на производстве 
внеплановую проверку. Глав-
ная цель – остановить даль-
нейшее распространение ви-
руса. Уже установлены про-
изводители сырья, с ними ра-
ботают специалисты. Инфор-
мация о ЧП разослана в дру-
гие территориальные управ-
ления Россельхознадзора, в 
чьи регионы так же постав-
лялась эта продукция. Доба-
вим, что африканская чума 
свиней не представляет угро-
зы для человека, но она смер-
тельно опасна для свиней и 
очень легко распространяет-
ся, в том числе через экскре-
менты и корма. В случае об-
наружения АЧС в хозяйстве 
по закону необходимо унич-
тожить все свинопоголовье в 
радиусе 20 километров и на-
ложить карантин.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что дальне-
восточный леопард нашел 
свою любовь, жительницу 
Приморья оштрафовали за 
фейк об обязательной вак-
цинации, в Хабаровске жин-
щину-полицейского уволи-
ли за видео с гримасами, в 
амурской области появится 
канатная дорога, соединяю-
щая россию с Китаем.

лЮБОвь

Дальневосточный леопард 
Байкал, подопечный извест-
ного телеведущего Николая 
Дроздова, отметился на фо-
толовушках вместе с подру-
гой, – сообщил «РГ» началь-
ник отдела по связям с об-
щественностью ФГБУ «Зем-
ля леопарда» Иван Раков. 
Фотоловушка зафиксиро-
вала животных ночью. Они 
гуляют по заснеженной го-
ре. Специалисты определи-
ли, что избранницей Байка-
ла стала леопардесса Кел-
ли, зарегистрированная под 
номером Leo 8F. Тигрица, к 
слову, в свое время выжила 
после столкновения с авто-
мобилем. Она сама смогла 
покинуть место происшест-

вия, ее долго искали, но не 
нашли и решили, что поги-
бла. Но Келли поправилась и 
стала вновь фиксироваться 
фотоловушками. Ее Храни-
тель – французский горно-
лыжник и председатель ко-
ординационной комиссии 
МОК по Играм в Сочи-2014 
Жан-Клод Килли.

шТраф за фейК

В Приморском крае суд 
оштрафовал жительницу 
Приморья 1967 года рожде-
ния за публикацию заведомо 
ложной информации, сооб-
щает «РГ». По данным реги-
ональной прокуратуры, жен-
щина в августе прошлого го-
да написала в группе одно-
го из мессенджеров сооб-
щение о том, что якобы фе-
деральными властями был 
подписал указ об обязатель-
ной вакцинации населения. 
В отношении правонаруши-
тельницы было возбуждено 
административное дело.

УвОлИлИ за ГрИМаСы

В Хабаровске после слу-
жебной проверки уволили 
майора полиции из-за опу-
бликованного видео в сер-

висе TikTok. «Выявлен виде-
оролик с участием участко-
вого уполномоченного од-
ного из отделов полиции го-
рода Хабаровска, кадры ко-
торого порочат честь со-
трудников органов внутрен-
них дел», – сообщает пресс-
служба краевого УМВД. Кро-
ме того, дана оценка дей-
ствиям должностных лиц, 
ответственных за состоя-
ние работы с личным соста-
вом. Ранее в интернете опу-
бликовано видео, на кото-
ром женщина в офицерской 
форме строит гримасы.

КанаТная ДОрОГа

Наблюдательный совет 
территории опережающего 
социально-экономическо-
го развития «Приамурская» 
(Амурская область) принял 
решение расширить грани-
цы ТОР для строительст-
ва трансграничной канат-
ной дороги между россий-
ским Благовещенском и ки-
тайским Хэйхэ. Эти горо-
да находятся на противопо-
ложных берегах реки Амур 
на расстоянии всего 750 ме-
тров друг от друга.

– Линия над Амуром ста-
нет первой в мире транс-
граничной канатной доро-
гой, – сообщил Павел По-
селенов, президент груп-
пы компаний «Инград», ко-
торая выступает в качест-
ве технического заказчи-
ка проекта. – Новая «канат-
ка» станет центром тури-
стического кластера и по-
зволит значительно увели-
чить поток туристов в Бла-
говещенск.

не у всех хорошие отно-
шения с начальством. Ча-
ще всего это скрытые оби-
ды, иногда – ссоры. Крайне 
редко кто-то даже пытается 
навредить своему боссу. Но 
один человек пошел дальше 
и попытался убить началь-
ника. Причем не каким-то 
банальным способом, а ста-
ринным, пришедшим к нам 
со времен чумы.

В Турции сотрудник авто-
салона купил слюну у боль-
ного коронавирусом и под-

ливал ее начальнику в чай. 
По словам владельца салона 
Ибрагима Унверди, об этом 
ему рассказали другие ра-
ботники. Злоумышленник, 
который работал в салоне 
более трех лет, якобы купил 
у зараженного пузырек слю-
ны за $70, сообщает LADbible.

Однако Унверди так и не 
выпил чай со слюной, поэ-
тому не заразился. Владелец 
автосалона сказал: «Я впер-
вые слышу о такой причуд-
ливой технике убийства». 

После этого сотрудник, у ко-
торого «провалился» этот 
план, начал угрожать боссу, 
что застрелит его. Отмеча-
ется, что он стал присылать 
сообщения, в одном из кото-
рых говорилось: «Я не смог 
убить тебя вирусом. В сле-
дующий раз я выстрелю те-
бе в голову». В итоге владе-
лец салона обратился в по-
лицию, а работника задер-
жали. Мужчине предъявили 
обвинение в покушении на 
убийство начальника.

Ковид вместо яда
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила виктория ДраЧКОва
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У ваС выМОГаЮТ взяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

«Вместе против кибермошенников!»

в Северо-восточном го-
сударственном универ-
ситете состоялось заседа-
ние Общественного совета 
при УМвД россии по Мага-
данской области с участи-
ем начальника УМвД Игоря 
рыжевИЧа.

Открыл заседание председа-
тель Совета, ректор СВГУ Ро-
ман Корсун, выразивший об-
щее мнение, что традицион-
ный формат прямого общения, 
на который повлияли ковид-
ограничения, позволяет опера-
тивно решать вопросы взаимо-
действия полиции и общест-
венного формирования.

Далее Роман Петрович под-
вел итоги работы Совета в 
2020 году, отметив, что в це-
лях реализации государст-
венной политики в сфере ох-
раны общественного поряд-
ка, профилактики правона-
рушений и преступлений, 
гражданские активисты при-
нимали участие в таких ме-
роприятиях, как: «Подро-
сток – забота», «Стоп, мо-
шенники!», «Останемся до-
ма», «Стоп, коронавирус», 
«Общественный совет за без-
опасность дорожного движе-
ния», «Вместе против нарко-
тиков», а также в рейдах по 

неблагополучным семьям. 
Кроме этого, была поддержа-
на Всероссийская акция «По-
моги пойти учиться» и мно-
гие другие проекты, иници-
ированные как МВД России, 
так и региональным Управ-
лением, в том числе, посвя-
щенные празднованию 75-ле-
тия Великой Победы.

Главной темой обсуждения 
стал вопрос противодействия 
преступным посягательст-
вам, совершенным с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных тех-
нологий (ИТТ).

Выступая с докладом, заме-
ститель начальника Управле-
ния уголовного розыска УМ-
ВД Остап Маланчин отме-
тил, что в 2020 году на тер-
ритории Магаданской обла-
сти зарегистрировано около 
700 уголовно-наказуемых де-
яний, совершенных с исполь-
зованием ИТТ, что почти на 
четверть больше показателей 
2019 года (557). Сумма причи-
ненного ущерба превысила 
55 миллионов рублей. В теку-
щем году наблюдается сни-
жение количества таких пре-
ступлений более чем на 26%, 
но ущерб уже свыше 8 мил-

лионов рублей и эта цифра 
на 5 миллионов больше ана-
логичного периода 2019 года. 
Почти все зарегистрирован-
ные IT-преступления совер-
шены дистанционно лицами, 
проживающими за предела-
ми региона.

Выступающий резюмиро-
вал, что в целях повышения 
эффективности работы по 
раскрытию киберпреступле-
ний в сентябре 2020 года в 
Управлении уголовного ро-
зыска создано специализиро-
ванное подразделение из чи-
сла наиболее подготовлен-
ных сотрудников.

В ходе обсуждения вопро-
са общественники предложи-
ли провести творческий кон-
курс рисунков и видеороли-
ков «Вместе против кибермо-
шенников!», продолжить пра-
ктику поквартирных обходов 
и просветительских акций 
в общественных местах об-
ластного центра, а также ор-
ганизовать взаимодействие 
студентов – будущих специ-
алистов по информационной 
безопасности и сотрудников 
уголовного розыска.

По словам Романа Корсуна, 
у населения Магаданской об-

ласти необходимо выработать 
коллективный иммунитет от 
мошенников, как в борьбе с 
коронавирусом, и в этом про-
тиводействии надо использо-
вать все доступные методы.

В ходе мероприятия Игорь 
Рыжевич вручил благодарно-
сти членам Совета за продук-
тивное сотрудничество в 2020 
году. Генерал-майор полиции 
отметил, что в ходе осущест-
вления общественного контр-
оля за работой органов вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти представители Совета 
проводили активную деятель-
ность в рамках общероссий-
ского проекта «Гражданский 
мониторинг».

«Безусловно, нам важно ва-
ше мнение об организации ра-
боты дежурных частей, участ-
ковых пунктов, миграцион-
ных отделов, Госавтоинспек-
ции. Перечисленные подра-
зделения осуществляют при-
ем населения. Свежий взгляд 
со стороны позволяет повы-
шать качество предоставления 
государственных услуг, а так-
же уровень прямого диалога 
с гражданами», – подытожил 
Игорь Николаевич.

Ксения лУКИна

Ко Дню защитника 
Отечества

Представители Отде-
ла МвД россии по горо-
ду Магадану посетили 
филиал социально-реа-
билитационного центра 
для несовершеннолет-
них.

Старший лейтенант по-
лиции инспектор отде-
ления по делам несовер-
шеннолетних Александ-
ра Фролова побеседова-

ла с воспитанниками на 
правоохранительную те-
му и вручила благодар-
ности за участие в кон-
курсе плакатов, посвя-
щенном Дню защитника 
Отечества.

Команда «Рыцари», со-
стоящая из мальчиков, в 
цифре «23» изобразила все 
рода войск Российской Фе-
дерации. Творческий кол-

лектив под сказочным на-
званием «Принцессы» на 
своем плакате использо-
вал технику объемной ап-
пликации – буквы слова 
«поздравляем», зацепив-
шись за воздушные шары, 
устремились ввысь к над-
писи «23 февраля».

Кроме этого, за эффек-
тивную работу по профи-
лактике безнадзорности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних на-
чальником ОМВД России 
по г. Магадану Григори-
ем Кужбой была объявле-
на благодарность коллек-
тиву социально-реабили-
тационного центра.

В завершение встречи 
полицейские преподнесли 
сюрприз от Общественно-
го совета при региональ-
ном Управлении МВД Рос-
сии – большой набор по-
пулярного среди детей 
конструктора.

Максим ДеДОв

Следствием установлено
Следователями Отделения 

МвД россии по Ольскому райо-
ну окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного в 
отношении 36-летнего гражда-
нина по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
3 статьи 158 Уголовного кодекса 
российской федерации (кража).

В ноябре 2020 года в ходе по-
квартирного обхода одного из 
домов поселка Ола к участково-
му уполномоченному полиции 
Отделения МВД России по Оль-
скому району Вячеславу Пичуж-
кину обратилась 54-летняя мест-
ная жительница.

Она рассказала, что в послед-
нее время сумма поступающей 
на ее счет пенсии по инвалидно-
сти значительно уменьшилась. 
Поначалу женщина не придава-
ла этому значения. Однако, ког-
да суммы зачислений вновь со-
кратились, встревожилась.

Старший лейтенант полиции 
Вячеслав Пичужкин помог пен-
сионерке, имеющей некоторые 
проблемы с речью, обратиться в 
банк. Проанализировав выписку 
по счету, участковый пришел к 
выводу, что социальная выпла-
та поступает в полном объе-
ме, но почти сразу же частично 

или полностью перечисляется на 
счет третьего лица.

Узнав об этом, заявительни-
ца вспомнила, что в ноябре 2018 
года обращалась к 36-летнему 
жителю поселка Ола с просьбой 
установить на ее смартфон при-
ложение «Мобильный банк». По-
сле нескольких попыток мужчи-
на пояснил ей, что сделать это 
якобы невозможно.

Участковый уполномоченный 
полиции в этот же день устано-
вил местонахождение указан-
ного гражданина. Ранее суди-
мый за кражу и мошенничество 
мужчина сознался, что устано-
вил программное обеспечение, 
открывающее доступ к счету по-
терпевшей, на свой мобильный. 
В общей сложности он похитил 
со счета инвалида более 235 ты-
сяч рублей.

Полицейскими незамедли-
тельно были приняты меры по 
ограничению доступа злоумыш-
ленника к счетам пенсионерки.

В настоящее время уголовное 
дело находится на рассмотре-
нии в Ольском районном суде. 
Максимальная санкция статьи – 
лишение свободы на срок до ше-
сти лет.

анна БОлОТИна

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
С понедельни-
ка по среду на 
этой неделе 4-й 
зодиакальный 
дом создаст все 

предпосылки для конфлик-
тов с близкими. Упрямство 
и обидчивость Овна усугу-
бят ситуацию. Среда-чет-
верг будут благоприятными 
для общения и знакомств.

ТЕЛЕЦ
Для деловых 
Тельцов это пре-
красное время, 
тем более, что 
им помогают и 

планеты-покровители, и ра-
стущая Луна. Не уклоняй-
тесь от общения – оно изме-
нит вашу жизнь в лучшую 
сторону. Со среды этой не-
дели знаку зодиака грозят 
сложности в отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
В конце зимы 
Близнецов ожи-
дают денежные 
поступления и 
перспективные 

предложения о работе. При-
чем самые плодотворные в 
этом плане дни звезды обеща-
ют ближе к пятнице. В личной 
сфере выходные на этой неде-
ли будут безрадостными.

РАК
С понедельника 
по среду не упу-
стите шанс вы-
полнить самые 
заветные жела-

ния – сейчас удача на вашей 
стороне! Ракам будет везти 
в работе, карьере и любви. В 
середине недели ожидайте 
денежных поступлений, а в 
выходные этому знаку зоди-
ака обещано веселье.  

ЛЕВ
Луна в фазе ро-
ста привнесет 
в жизнь Льва 
огромный заряд 
энергии и не-

заурядные амбиции. С по-
недельника и до среды вам 
пригодится организован-
ность. В четверг и пятницу 
грядут грандиозные пере-
мены и несколько приятных 
неожиданностей.

ДЕВА
Первую полови-
ну недели не си-
дите дома, а вы-
ходите в люди. В 
четверг и пятни-

цу настроение у Девы слег-
ка испортится, ей будет нео-
хота работать. Ситуацию ис-
правит умеренный отдых. 
Полнолуние в субботу ум-
ножит обаяние представи-
телей этого знака зодиака.

ВЕСЫ
В самом конце 
зимы у этого зна-
ка зодиака суще-
ственно возрастет 
риск конфликтов 

на работе и совершения ошибок. 
Всеми силами избегайте ссор, 
особенно с руководством – по-
жалеете. Зато во второй поло-
вине недели Весам предстоит 
интересное знакомство.

СКОРПИОН
С к о р пи о н ам , 
улыбнется удача, 
они будут увере-
ны в себе и по-
зитивны. С поне-

дельника по среду вплотную 
займитесь карьерой. В четверг 
и пятницу знак-антагонист 
усилит вашу нервозность и 
деспотичность, что негатив-
но повлияет на взаимоотно-
шения с коллегами.   

      СТРЕЛЕЦ
Не переутомляй-
тесь, иначе в кон-
це зимы може-
те впасть в ипо-
хондрию и даже 

заболеть. Стрельцам надо из-
бегать дел, связанных с ум-
ственным и физическим пе-
ренапряжением. Два послед-
них будних дня знаку зоди-
ака стоит посвятить бизнесу.

КОЗЕРОГ
Начало недели Ко-
зерогу омрачат не-
гативные энергии 
знака-антагони-
ста, поэтому дер-

жите себя в руках. В четверг и 
пятницу вы все еще будете «на 
взводе», однако помириться с 
родными надо. Суббота и вос-
кресенье обещают удачу пред-
принимателям – смело строй-
те планы на будущее.

ВОДОЛЕЙ
Начало перио-
да этот знак зо-
диака потратит 
на рутинные де-
ла – постарайтесь 

взять себя в руки и не ленить-
ся. Середина недели тоже не 
порадует – знак-антагонист 
может спровоцировать ссо-
ры дома и на работе. К сожа-
лению, выходные у Водолея 
также пройдут безрадостно.

РЫБЫ
Первые будние 
дни подарят и 
одиноким, и се-
мейным Рыбам 
успех в лич-

ной жизни. И даже возрос-
шее трудолюбие не поме-
шает этому знаку зодиака 
выделить время на свида-
ние и дружеское общение. 
Последние нерабочие дни 
пройдут обычно!

ГОРОСКОП 
с 22 по 28 февраля

№ 7
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☺☺☺
– Привет! Как у тебя жизнь?

– Жизнь у меня хорошая, даже 
с элементом роскоши.

– Это как?

– Ну, каждый день новый па-
кетик чая!

☺☺☺
К травматологу приходит 
женщина с забинтованной ру-
кой и ногой:
– Что с вами случилось?
– Я включила полотер, а он 
меня током ударил в руку.
– А с ногой что?
– Я его тоже ударила...

☺☺☺
Мама собирает сына в поход:
– Сыночек, я тебе положи-
ла хлебушек, масло и кило-
грамм гвоздей.
– А зачем!?
– Ну как зачем?! Проголода-
ешься, намажешь хлеб мас-
лом и покушаешь.
– А гвозди???
– Ну вот же они, уже положи-
ла!

☺☺☺
Джентльмен должен знать, 
что нравится его даме, что-
бы не оказаться с ней там, 
где это можно купить.

☺☺☺
Один солдат объясняет своему 
сослуживцу:
– Не спорь со старшиной, что 
Земля круглая.
– А почему?
– Равнять заставит...

☺☺☺
Девушка пришла к гадалке.
– Меня любят двое парней. 
Скажи, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты, по-
том внимательно посмотрела 
на девушку:
– Повезет Игорю – на тебе же-
нится Дима.

☺☺☺
Стоит старушка с узлом ве-
щей и держит в руках мо-
бильник! Что-то тыкает паль-
цами по кнопкам. Мимо идет 
молодой человек:
– Внучок, помоги написать 
смс!
– Ну давай, бабуля! Что пи-
сать?
– Пиши: «Негодяй, не ищи ме-
ня! Я у мамы!».

☺☺☺
– Алло, это «Газпром»?
– Нет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль!

☺☺☺
– Папа, а лук полезен?
– Полезен.
– Папа, а сметана полезна?
– Полезна.
– Папа, а купи мне тогда чип-
сы с луком и сметаной.

☺☺☺
– Не хотите оформить нашу 
карту?

– А что она дает?

– Ну смотрите, она будет ва-
ляться везде, мешать и бесить 
вас, а когда она вам понадо-
бится, вы ее не найдете.

– Давайте.

☺☺☺
Заблудились два грибника. Еле 
передвигая ноги, вышли они на 
опушку. А там прапорщик сто-
ит. Они его спрашивают:

– Товарищ военный, мы на 
станцию правильно идем?

– Да какое там правильно? Голе-
ностоп вихляет, удар стопы не 
четкий, да и вообще не в ногу.

☺☺☺
Для соблюдения рабочей об-
становки в офисе над анек-
дотами прошу смеяться в ви-
брорежиме!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ФЕВРАЛЬ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Церемония ко Дню памяти россиян, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, прошла в Магадане

Христина Мацокина стала серебряным призером Чемпионата 
мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи

Олимпийский чемпион Александр Легков провел 
мастер-класс для юных магаданских лыжников

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» 
в Магадане собрала несколько сотен участников

Муниципалитет ликвидирует последствия ЧС. Восстановлением 
кровли будет заниматься Фонд капитального ремонта

 В «Лыжне России-2021» приняла участие обладательница 
звания «Почетный гражданин Магадана» Елена Вяльбе

В оперативном режиме ведутся работы по ликвидации разрушений


