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Памятные 
даты

официально

25 февраля 

– День открытия спирта.
– 1992 было образова-

но Российское космическое 
агентство.

26 февраля 

– 1714 Петр Великий изда-
ет указ, запрещающий при-
сваивать офицерские зва-
ния дворянам, не служив-
шим рядовыми в гвардей-
ских полках.

– 1952 Уинстон Черчилль 
объявляет о создании Вели-
кобританией собственной 
атомной бомбы.

– 1995 потерпел финансо-
вый крах один из старей-
ших английских банков – 
«Бэрингс» (основан в 1762 
Фрэнсисом Бэрингом). Кли-
ентами банка являлись чле-
ны королевской семьи и са-
ма королева Елизавета II.

27 февраля 

– День сил специальных 
операций в России.

28/29 февраля 

– 101 год со дня рожде-
ния писателя Ф. А. Абрамо-
ва (1920-1983).

1 марта 

– Международный день 
борьбы с наркоманией и на-
ркобизнесом.

– Всемирный день кошек. 
Профессиональный празд-
ник фелинологов (фелино-
логия – наука о кошках), 
был утвержден в 2004 го-
ду по инициативе журнала 
«Кот и пес» и Московским 
музеем кошек.

– Всемирный день гра-
жданской обороны (с 1990 
года).

– День памяти воинов-де-
сантников 6-ой парашют-
но-десантной роты 104 пол-
ка Псковской дивизии ВДВ, 
героически погибших в Ар-
гунском ущелье 1 мар-
та 2000 года (отмечается с 
31.01.2013).

– Первый день весны.
– День эксперта-кримина-

листа в России.
– День хостинг-провайде-

ра в России.

2 марта 

– 221 год со дня рожде-
ния поэта Е. А. Баратынско-
го (1800-1844).

3 марта 

– Всемирный день писа-
теля.

– 101 год со дня открытия 
Дома печати (1920 года).

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

Дата Ответственные дежурные

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

«Подвиг ваш бессмертен»
Торжественная церемония памяти прошла в Сквере Победы

20 февраля в Сквере По-
беды прошла торжествен-
ная церемония памяти 
«Подвиг ваш бессмертен», 
посвящённая Дню защит-
ника Отечества. До ее на-
чала волонтеры провели ак-
цию «Несокрушимая и ле-
гендарная» и подарили ма-
гаданцам буклеты с инте-
ресными и малоизвестны-
ми фактами из истории Рос-
сийской армии. Военнослу-
жащие несли почетный ка-
раул у монумента «Узел па-
мяти», у памятного знака 
«Магаданцам - Героям Со-
ветского Союза» - курсанты 
патриотического клуба «На-
следие».

В сквере собрались мага-
данцы, представители пра-
воохранительных структур, 
общественных организаций, 
руководители города и обла-
сти. Торжественная церемо-
ния памяти началась с ми-
нуты молчания. Участники 
мероприятия почтили па-

мять всех, кто защищал на-
шу Родину в годы Великой 
Отечественной войны, кто 
погиб в локальных конфлик-
тах и горячих точках, кто в 
мирное время пал смертью 
храбрых, исполняя служеб-
ный долг.

Десятки корзин и цветоч-
ных гирлянд, гвоздики воз-
ложили магаданцы к мону-
менту «Узел памяти» и па-
мятному знаку «Магадан-
цам – Героям Советского Со-
юза.

В мероприятии приня-
ли участие вице-губернатор 
Магаданской области Ан-
дрей Колядин, мэр города 
Юрий Гришан, председатель 
областной Думы Сергей Аб-
рамов, заместитель предсе-
дателя городской Думы Ан-
дрей Самсон и военный ко-
миссар региона Сергей Бара-
новский.

Завершилась церемония 
памяти тремя торжествен-
ными оружейными залпа-

ми. Праздничные мероприя-
тия продолжил торжествен-
ный концерт в Центре куль-
туры.

«Слава ОтечеСтвУ»

В большом зале Центра 
культуры прошло торжест-
венное мероприятие «Сла-
ва Отечеству», посвященное 
Дню защитника Отечества. 
Традиционно гостей празд-
ника встречал оркестр ду-
ховой и эстрадной музыки. 
Волонтеры поздравили при-
шедших, подарили им три-
колорные ленты и тематиче-
ские буклеты.

Открыл мероприятие на-
чальник Магаданского тер-
риториального гарнизона, 
комиссар Магаданской обла-
сти, полковник Сергей Бара-
новский, отдав команду на 
внос знамени. Собравшиеся 
приветствовали символы во-
инской славы России.

Защитников Отечества и 
гостей мероприятия поздра-
вили вице-губернатор Мага-

данской области Андрей Ко-
лядин, мэр города Магадана 
Юрий Гришан, заместитель 
председателя Магаданской 
областной Думы Виктория 
Голубева, заместитель пред-
седателя Магаданской го-
родской Думы Андрей Сам-
сон.

Выступающие отметили 
высокий профессионализм, 
образцовую воинскую дис-
циплину, активное участие в 
проведении воспитательных 
мероприятий и истинный 
патриотизм тех, в чьи обя-
занности входит защищать 
Родину и беречь мир. Труд 
самых верных долгу и Оте-
честву отметили благодарст-
венными письмами, почет-
ными грамотами и памят-
ными подарками.

– Военно-патриотическое 
воспитание детей и моло-
дежи, социальная защита 
ветеранов – одни из глав-
ных наших задач. Каждый 
из нас вносит свой вклад в 
защиту Отечества, оберегая 
покой близких и родных. 
Спасибо всем защитникам 
нашей Родины! Желаю вам 
достижения поставленных 
целей, мужества, крепкого 
здоровья и счастья, - отме-
тил в своем поздравлении 
мэр Магадана Юрий Гри-
шан.

Гостей праздника песня-
ми, зажигательными тан-
цами и концертными но-
мерами поздравили арти-
сты муниципальной капел-
лы им. Е. Алхимова, коллек-
тивов «Ecolededanse», «Ско-
морошина», «AзъArt», «Дет-
ки», «Джем бебис», а также 
Мария Челях и другие. Ак-
тивисты движения «Брати-
на» порадовали собравших-
ся, показав рыцарский бой.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

https://my-calend.ru/holidays/den-otkrytiya-spirta
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что, где, когда

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

Sm.newS
в магадане двое мужчин полу-

чили 21 год колонии за изнасило-
вание девушки.

К 10 годам колонии строгого ре-
жима сегодня приговорил магадан-
ский суд двух любвеобильных мага-
данцев, которые в прошлом году из-
насиловали свою новую знакомую.

Странным образом отметили 
двое магаданцев международный 
женский день в прошлом году. В 
ночь с 8 на 9 марта они избили и 
изнасиловали свою новую знако-
мую девушку.

История банальная: девушка по-
знакомилась с двумя парнями, они 
пригласили ее к себе домой от-
праздновать с ними международ-
ный женский день. Девушка согла-
силась и взяла с собой подругу.

В итоге всю ночь они праздновали-
праздновали, поздравляли-поздрав-
ляли да и изнасиловали одну из дам, 
но предварительно ей вломили, чтоб 
не портила атмосферу завершения 
праздника своими отказами.

На что рассчитывала девушка, 
идя к незнакомым мужчинам на 
ночь – непонятно, но результат 
оказался предсказуем. Теперь у 
нее испорчено настроение и пред-
ставление о сильном поле, у муж-
чин испорчена жизнь, ведь бли-
жайшие 10 и 11 лет они проведут в 
колонии строгого режима.

eaStruSSia.ru
Больше 50 млн рублей напра-

вят на борьбу с безработицей 
власти Колымы.

Из-за пандемии коронавируса в 
Магаданской области на 1,5% вы-
рос уровень безработицы, соста-
вив 5,8%. Дополнительные 51 млн 
рублей из республиканского бюд-
жета власти планируют направить 
на переподготовку граждан и под-
держку самозанятых.

По информации ИА «Весьма», все-
го с января по октябрь 2020 года чи-
сло безработных колымчан увели-
чилось на одну тысячу человек. При 
этом вакансий стало больше всего 
на 336 единиц. Поддержать образо-
вательными программами и курса-
ми по переподготовке планируют, в 
том числе, и тех граждан, у которых 
нет высшего или профессионально-
го образования. Отдельные курсы 
запланированы для самозанятых.

По подсчетам властей, 51 млн ру-
блей будет достаточно на подготов-
ку четырех тысяч соискателей. При 
этом особое внимание уделят переч-

ню профессий 
из сфер с наи-
большим кадро-
вым голодом: 
золотодобыче 
и строительст-
ву. К концу года 
численность ра-
ботающего на-
селения плани-
руют восстано-
вить.

К+
Более тысячи артефактов на-

шли археологи в магаданской 
области.

Летом прошлого года был прове-
ден второй этап экспедиции к ме-
сту расположения поселения Ги-
жигинск в Магаданской области. 
Работа, проведенная археологами, 
показала, что речь идет, возможно, 
о самом первом городе, существо-
вавшем на территории Магадан-
ской области еще в 19 веке.

Для того, чтобы провести экспе-
дицию летом 2020 года потребова-
лись усилия многих заинтересован-
ных людей, поддержка Правитель-
ства региона и Русского географи-
ческого общества. В результате ар-
хеологи и студенты СВГУ смогли по-
пасть на берег реки Гижига. Именно 
в этом месте, примерно в 20 кило-
метрах от берега моря, располага-
лось когда-то древнее поселение. К 
раскопкам приступили сразу в не-
скольких местах. Один из раскопов 
площадью 9 квадратных метров дал 
интереснейшие результаты. Был об-
наружен остов бревенчатого дома.

«То место, где мы копали, оно 
разновременное. Дом этот, судя по 
стратиграфии, по расположению 
находок, несколько раз перестраи-
вался. Часть его так и осталась не-
докопанной и не исключено, что в 
последующем мы обнаружим ар-
тефакты 17 и 18 века. Сегодня мы 
видим артефакты конца 19, может 
быть, начала 20 века. Это киотные 
кресты. Их очень много находят по 
всей России. Особенно много их в 
Сибири», – рассказала руководи-
тель Гижигинской археологической 
экспедиции Ирина Панкратова.

Об эффективности экспедиции го-
ворит тот факт, что за 3 недели из 
раскопа площадью 9 квадратных ме-
тров было извлечено около тысячи 
различных находок. Непросто было 
справиться и с вечной мерзлотой.

Православные кресты, монеты, 
предметы быта, в том числе япон-
ского происхождения, несут важ-
ную и интересную информацию о 
том, чем занимались люди, кото-
рые в разное время жили на бере-
гу реки Гижига. Из-за вечной мер-
злоты участники экспедиции смо-
гли провести раскопки только са-
мого верхнего слоя. Работа требу-
ет дальнейшего продолжения.

«Мы подали заявку на продолже-
ние археологических раскопок и по-
лучение дальнейшего инициатив-
ного гранта на уже 21 год и надеем-
ся, что в случае победы мы тогда 

сможем сформировать постоянно 
действующий археологический кла-
стер. Для чего это нужно? Чтобы мы 
смогли организовать уже на месте 
города Гижигинска точку дислока-
ции и приезжать туда по возможно-
сти ежегодно и продолжать раскоп-
ки», – рассказал председатель Мага-
данского областного отделения РГО 
Александр Нестерович.

Сейчас специалисты изучают ар-
тефакты и проводят анализ полу-
ченных данных. Идет работа с ар-
хивными материалами. Каждый 
из найденных предметов несет ин-
формацию. А все вместе они долж-
ны воссоздать целостную картину 
жизни поселения, располагавшего-
ся в месте.

runewS24.ru
Сегодня на Колыме возобно-

вили авиарейсы из магадана в 
ягодное.

Последний пассажирский рейс 
по маршруту «Магадан – Ягод-
ное – Магадан» был совершен де-
сять лет назад.

В 2011 году прекратилось авиасо-
общение между столицей Колымы 
и поселком Ягодное. Сегодня, 19 фев-
раля, полеты возобновились. Первый 
авиарейс с пассажирами отправился 
из магаданского аэропорта «Сокол» 
в Ягодное, который находится в 335 
километрах к северу от Магадана. 
Время в пути – полтора часа.

ОГУП «Авиация Колымы» сооб-
щило, что регулярные полеты бу-
дут осуществляться авиакомпани-
ей «Сибирская легкая авиация» раз 
в неделю на самолетах ТВС-2МС. В 
случае, если маршрут окажется 
востребованным, количество рей-
сов увеличат. Стоимость билетов 
в этом направлении установлена 
в размере двух тысяч рублей. Есть 
также 30% скидка для пенсионе-
ров, молодежи до 23 лет и других 
льготных категорий.

Это седьмой авиарейс на Колыме 
между столицей региона и удален-
ными населенными пунктами. Сей-
час еженедельно из Магадана лета-
ют самолеты в Тахтоямск, Сусуман, 
Ямск, Омсукчан, Эвенск, Сеймчан.

Перелеты малой авиации осу-
ществляют авиакомпании ИрАэ-
ро, Сибирская легкая авиация, Аэ-
росервис.

Внутрирегиональные перевозки 
будут развивать и дальше. В планах 
ОГУП «Авиация Колымы» в марте 
запустить еще один новый маршрут 
из аэропорта «Сокол» в отдаленный 
северный поселок Усть-Омчуг.

ТВС-2МС – это новая модифи-
кация легендарного «кукурузни-
ка», биплана Ан-2, который выпу-
скался с 1940-х годов и за десяти-
летия наработал репутацию над-
ежной летной машины для малой 
авиации, приспособленной для по-
летов в районах Крайнего Севера. 
В Сибирском институте Чаплыги-
на проводят программу ремото-
ризации Ан-2, смысл которой за-
менить поршневые двигатели на 
турбовинтовые. 

Цифры и факты
71 год Алексею Полежаеву, геоботанику, 

доктору биологических наук. В 1972–1996 
гг. работал в Магаданском зональном НИИ 
сельского хозяйства Северо-Востока, иссле-
довал кормовую базу северных животных, 
оленьи пастбища. С 1996 г. – в Институте 
биологических проблем Севера ДВО РАН: 
ведущий научный сотрудник, заведующий 
лабораторией ботаники. Занимается разра-
боткой и реализацией проектов географи-
ческих информационных систем: «Леса Ма-
гаданской области», «Оленьи пастбища Чу-
котского автономного округа», «Карта Кава-
Челомджинского лесничества заповедни-
ка “Магаданский”». Как автор, составитель и 
редактор подготовил более 20 монографий. 
Один из редакторов «Красной книги Мага-
данской области».

81 год назад приказом по ГУСДС НКВД 
СССР от 20 марта 1940 г. организовано Сей-
мчанское районное геолого-разведочное 
управление с местопребыванием на Ниж-
нем Сеймчане.

81 год со дня рождения Геннадия Нена-
шева, прозаика, члена Союза писателей Рос-
сии, члена Союза журналистов России. С 
1964 г. – на Чукотке. В 1980 г. в Магадане 
вышла первая книга рассказов «Квартирная 
плата», в 1983 г. – «Кедры на скалах». За-
тем последовали «В виде дождя и мокрого 
снега» (Москва, 1984), «Под одной крышей» 
(Владивосток, 1986).

81 год назад (1940) приказом по ГУСДС 
НКВД СССР для разработки Хетинского ме-
сторождения организован прииск «Хета».

66 лет назад (1955) в Магадане проходи-
ла первая областная зимняя спартакиада 
школьников. Участвовали 280 человек.

31 год назад (1990) в Магадане состоя-
лось торжественное открытие культурно-
спортивного комплекса «Металлист» на ме-
сте снесенного старого здания одноимен-
ного клуба, принадлежавшего Магаданско-
му механическому заводу. В 1999 г. ММЗ 
безвозмездно передал комплекс в муници-
пальную собственность.

30 лет назад решением Магаданского 
горисполкома образован городской коми-
тет по земельной реформе и земельным ре-
сурсам.

90 лет назад Нагаевским поссоветом 
сделана первая актовая запись на террито-
рии современного Магадана о регистрации 
брака.

85 лет назад в Магадане было закончено 
строительство первого на Колыме 36-квар-
тирного трехэтажного кирпичного дома на 
улице Берзина (ныне угол проспекта Карла 
Маркса и улицы Дзержинского).

60 лет назад введено в эксплуатацию 
здание детских яслей на 40 мест в п. Ола.

30 лет назад постановлением Правле-
ния Пенсионного фонда РСФСР создано От-
деление Пенсионного фонда РСФСР по Ма-
гаданской области (ныне государствен-
ное учреждение – Отделение Пенсионного 
фонда России по Магаданской области).

Подготовлено редакцией «вм»

https://vesma.today/news/post/24036-dlya-borby-s-bezrabotitsey-
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события недели

Полетаем?

Российские авиакомпа-
нии получили из федераль-
ного бюджета дополнительно 
от 70 миллионов до 3,4 мил-
лиарда рублей на обеспече-
ние субсидированных пере-
летов с Дальнего Востока в 
центр России и обратно. По 
словам полномочного пред-
ставителя Совета Федерации, 
в государственных органах 
по вопросам развития Даль-
него Востока, Арктики и Вос-
точной Сибири Анатолия Ши-

рокова из восьми претенден-
тов, как отмечается в отчете 
Росавиации, субсидии полу-
чили шесть.

«Большую часть маршрутов 
и 70% средств из федерально-
го бюджета, а это 3,4 млрд 
рублей, получил «Аэрофлот». 
Национальный перевозчик 
будет выполнять субсиди-
рованные рейсы между Мо-
сквой и Магаданом, Южно-
Сахалинском, Хабаровском, 
Владивостоком и Петропав-

ловском-Камчатским. Авиа-
компании Nordwind Airlines 
и Smartavia не получили одо-
брения своих заявок», - рас-
сказал сенатор.

Парламентарий также за-
метил, что для авиакомпа-
нии «АЛРОСА» согласованы 
рейсы из Москвы в Мирный 
и Полярный. Остальные авиа-
перевозчики получили по од-
ному маршруту: UTair – Мо-
сква-Анадырь; «Уральские 
авиалинии» – Москва-Благо-
вещенск; S7 – Москва-Улан-
Удэ; «Якутия» – Москва-Не-
рюнгри.

«Особо хочу обратить вни-
мание на то, что распростра-
нение программы субсиди-
рования авиаперелетов в мо-
сковском направлении бу-
дет сопровождаться увели-
чением частоты выполне-
ния рейсов Москва-Магадан-
Москва», - уточнил Анато-
лий Широков. - Так, с 3 ию-
ля по 28 сентября на этом 
маршруте будет выполнять-

ся не семь рейсов в неделю, 
как это обычно бывает в со-
ответствии с летним распи-
санием, а девять. По вторни-
кам и субботам из Москвы 
в Магадан будет выполнять-
ся по два рейса. Соответст-
венно, по средам и воскресе-
ньям два рейса будет выпол-
няться в обратном направле-
нии».

Сенатор пояснил, что при 
распределении средств меж-
ду авиакомпаниями могло 
учитываться наличие в их 
флоте воздушных судов оте-
чественного производства и 
количество прямых беспоса-
дочных рейсов.

«Мне представляется, что 
уже в ближайшие годы такая 
система распределения суб-
сидий среди авиакомпаний 
отразится на количестве за-
казов на отечественные Су-
перджеты. По оценкам кор-
порации «Иркут», чей фили-
ал производит SSJ-100, к сло-
ву, на Дальнем Востоке, в 

2021 году авиакомпании пла-
нируют получить до 30 таких 
лайнеров против 12 в 2020-
м», - подчеркнул Анатолий 
Широков.

По поручению губерна-
тора Магаданской области  
Сергея Носова в Магада-
не 1 марта планируется от-
крыть авиакассу «Аэрофлот», 
где можно будет приобре-
сти субсидированные авиа-
билеты. Точка продажи нач-
нет работу в торговом цент-
ре «Моремолл».

Продажа билетов по субси-
дируемым тарифам на рей-
сы из Магадана в Москву и 
обратно для всех без исклю-
чения жителей, зарегистри-
рованных в ДФО, началась 
12 февраля. Постановление 
о расширении программы 
льготных авиаперелетов для 
дальневосточников подпи-
сал премьер-министр Миха-
ил Мишустин в рамках пору-
чения Президента РФ Влади-
мира Путина.

Накопали  
и намыли

По информации мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии магадан-
ской области, в 2021 году 
недропользователи регио-
на добыли 2 383,6 кг золота, 
что превысило показатели 
аналогичного периода 2020 
года на 101,2 кг. также было 
добыто 48 471,8 кг серебра.

В настоящее время добы-
ча золота ведется рудным 
способом на месторождени-
ях пяти городских округов. 
Больше всего добыто драго-
ценного металла в Тенькин-
ском округе – 1 799,1 кг. На 
втором месте идет Северо-
Эвенский округ с показате-
лем в 330,7 кг. Тройку замы-
кает Омсукчанский – 155,2 кг.

Основным серебродобыва-

ющим городским округом 
по-прежнему является Ом-
сукчанский. По состоянию 
на 1 февраля 2021 года на его 
территории добыто 45,2 тон-
ны серебра.

В минувшем году горные 
предприятия Колымы извле-
кли из недр 49,14 тонн золо-
та. Этот результат стал ре-
кордным за последние 45 
лет. В 1974 году было добы-
то 49 тонн 600 килограммов.

Показатели добычи драго-
ценных драгметаллов увели-
чиваются в Магаданской обла-
сти уже несколько лет подряд 
благодаря вводу в отработку 
новых месторождений и запу-
ску дополнительных мощно-
стей ведущих горнодобываю-
щих предприятий региона.

Независимо 
понаблюдают

В столице Колымы плани-
руется открыть региональ-
ный общественный штаб по 
независимому наблюдению 
за выборами. Он будет сфор-
мирован Общественной па-
латой Магаданской обла-
сти. В работе штаба примут 
участие члены палаты го-
рода и области, руководите-
ли и представители общест-
венных организаций, экспер-
ты Ассоциации «Независи-
мый общественный монито-
ринг» и просто неравнодуш-
ные граждане.

Основная задача штаба – 
организация процесса неза-
висимого наблюдения на вы-
борах в Государственную Ду-

му. Будет проведена подго-
товка наблюдателей к работе 
на избирательных участках, 
создана система координи-
рования наблюдателей в хо-
де единого дня голосования.

По словам председателя 
Общественной палаты Мага-
данской области Якова Рад-
ченко, общественное наблю-
дение на выборах с органи-
зационной точки зрения - де-
ло непростое.

«В отличие от прошлых вы-
боров, когда мы создавали 
рабочую группу, сейчас мы 
создаем штаб. Почему имен-
но сейчас, ведь до выборов 
довольно долго еще? Потому 
что уже сейчас начнем наби-

рать общественных наблюда-
телей. И наша задача не толь-
ко их набрать, но и успеть 
их обучить различным юри-
дическим и техническим ас-
пектам и информационным, 
в том числе, методикам рас-
познавания фейков», – рас-
сказал Яков Радченко.

Общественники ведут 
контроль во время всех вы-
борных кампаний. Актив-
но была проведена рабо-
та в минувшем году во вре-
мя Общероссийского голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию Российской Феде-
рации, объявленного Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным, а также на выборах в 
Магаданскую областную Ду-
му, Магаданскую городскую 
Думу и Собрания представи-
телей муниципальных обра-
зований региона. Наблю-
датели отмечали, что про-
цесс голосования был орга-
низован на высоком уров-
не и прошел без нарушений. 
По поручению губернатора 
Магаданской области Сер-
гея Носова на избиратель-
ных участках были приня-
ты максимальные меры са-
нитарной безопасности для 
граждан и всех членов ко-
миссий.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Весенняя сессия открыта!

Комитеты магаданской 
областной Думы начали 
подготовку к очередному 
заседанию заксобрания. 13 
вопросов сегодня было рас-
смотрено на заседании де-
путатского комитета по го-
сударственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению, 6 – на заседании ко-
митета по социальной поли-
тике.

Члены комитета по госу-
дарственному строительст-
ву и местному самоуправле-
нию рассмотрели проект по-
правок к Уставу Магадан-
ской области, инициативу по 
наделению органов местно-

го самоуправления полномо-
чиями в сфере администра-
тивных правонарушений, по-
правки в законы «О государ-
ственной гражданской служ-
бе Магаданской области», «О 
мировых судьях в Магадан-
ской области». Кроме того, за-
конодатели обсудили особен-
ности представления уведом-
лений о наличии цифровых 
финансовых активов гражда-
нами, претендующими на за-
мещение отдельных государ-
ственных должностей Мага-
данской области, муници-
пальных должностей, долж-
ности главы местной адми-
нистрации по контракту.

– Законопроект о цифро-
вых активах планируем при-
нять в дополнение к дейст-
вующим нормативным пра-
вовым актам антикоррупци-
онной направленности. Если 
он будет принят, депутаты и 
госслужащие будут ежегод-
но отчитываться о наличии 
цифровых активов, в частно-
сти биткоинов, – пояснила 
председатель комитета по го-
сударственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению Виктория Голубева.

Комитет по социальной 
политике рассмотрел новую 
методику расчета прожи-
точного минимума в Мага-
данской области. С 1 января 
2021 года в Российской Фе-
дерации для определения 
этого показателя использу-
ется не стоимость потреби-
тельской корзины, а медиан-
ный доход. В этом году про-
житочный минимум на ду-
шу населения по стране со-
ставит 44,2% медианного до-
хода – 11 653 руб. (во вто-
ром квартале 2020 года – 11 
468 руб.). Прожиточный ми-
нимум пенсионера составит 
86% от этой суммы, детей – 
97%, трудоспособного насе-
ления – 109%.

– Вопрос о расчете прожи-
точного минимума всегда 
стоял очень остро, – отме-
тил председатель комитета 
по социальной политике Ан-
дрей Зыков. – Магаданская 
областная Дума в течение 
трех лет занималась им, об-
ращалась в федеральные ор-
ганы власти, к заместителю 
председателя Правительства 
РФ по вопросам социальной 
политики Татьяне Голиковой 
по поводу необходимости 
пересмотра методики рас-
чета. В итоге Государствен-
ная Дума приняла такое ре-
шение. Теперь уровень про-
житочного минимума год от 
года будет расти соразмерно 
доходам населения. Мы при-
водим наше региональное за-
конодательство в соответст-
вие федеральному.

Рассмотрел комитет и по-
правки в закон «Об обеспече-
нии проведения капитально-
го ремонта общего имущест-
ва многоквартирных домов, 
расположенных на террито-
рии Магаданской области». 
Предлагается исключить 
норму об установлении ми-
нимального размера взноса 
за капремонт на период дей-
ствия краткосрочного пла-

на реализации региональной 
программы капитального ре-
монта до 2044 года. Это по-
зволит устанавливать размер 
взносов исходя из возможно-
сти софинансирования ис-
полнения программы с при-
влечением средств местных 
и областного бюджетов. Кро-
ме того, исключается обязан-
ность утверждения краткос-
рочных планов капремон-
та органами местного само-
управления, но возможность 
внесения предложений оста-
ется. На их основании будут 
составляться планы обнов-
ления жилфонда, отвечаю-
щие критериям очередности, 
а также финансовой устойчи-
вости регионального опера-
тора капитального ремонта.

На заседании была пред-
ставлена концепция зако-
на «Об отдельных вопросах в 
сфере профилактики злоупо-
требления алкогольной про-
дукцией в Магаданской об-
ласти», разработанная УМВД 
России по Магаданской обла-
сти. Этот законопроект, как 
и остальные рассмотренные, 
комитет рекомендовал вклю-
чить в повестку очередного 
заседания Магаданской об-
ластной Думы.

Рыбная компания

Красную рыбу в рам-
ках соглашения о социаль-
ном партнерстве передала 
«рыбная компания» шко-
лам и детским садам по-
селков Омсукчан и Дукат. 
Этой работой предприятие 
занимается третий десяток 
лет. Рыбный промысел ом-
сукчанские рыбаки ведут на 
морском побережье, в райо-
не залива Пестрая дресва в 
150 километрах от столицы 
городского округа. Как отме-
тил заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы Игорь Донцов, несмо-
тря на неудачную лососевую 
путину 2020 года, компания 

не отказалась от своих соци-
альных обязательств.

Как и в предыдущие годы, 
«Рыбная компания» помогла 
коренному населению посел-
ка Омсукчан освоить выде-
ленные на период лососевой 
путины квоты. Предприятие 
взяло на себя расходы по пе-
реработке и, главное, тран-
спортировке до Омсукчана 
и последующему хранению 
красной рыбы. Кроме того, 
предприятие безвозмездно 
обеспечивает свежемороже-
ной красной рыбой образо-
вательные учреждения окру-
га. Более тонны лосося уже 
получили школы и детские 

сады поселков Омсукчан и 
Дукат.

– Много лет назад Омсук-
чанский городской округ 
стал пилотной площадкой 
для реализации этого соци-
ального проекта. «Рыбная 
компания» всегда удовлет-
воряет все заявки, поступа-
ющие от наших образова-
тельных учреждений. В по-
следующие годы мы распро-
странили эту поддержку и 
на остальные районы мое-
го избирательного округа, – 
рассказал Игорь Донцов. – 
Вопрос качества продуктов 
в условиях отделенности и 
сложной логистики очень 
важен. Особенно это каса-
ется питания малышей и 
школьников. Именно поэто-
му уже более 20 лет «Рыбная 
компания» является соци-
альным партнером не толь-
ко администрации Омсук-
чанского, но и Среднекан-
ского и Ягоднинского окру-
гов. В ближайшее время мы 
планируем отправить све-
жемороженую рыбу в Сей-
мчан и Ягодное.

Рыба для всех 
и каждому

Депутат магаданской об-
ластной Думы, председа-
тель ассоциации прибреж-
ных и береговых рыбопро-
мышленников региона ми-
хаил тУмашОв вернулся 
из района лова наваги в за-
ливе мотыклей. Парламен-
тарий встретился с руково-
дителями рыбопромышлен-
ных компаний, на месте об-
судил с ними ход зимней 
рыбалки. По словам Миха-
ила Тумашова, обеспечение 
жителей города свежеморо-
женой навагой – это важ-
нейший социальный вопрос.

– Жители прибрежного го-
рода должны иметь возмож-
ность получать свежую ры-
бу по разумным ценам. То, 
что происходит на рыноч-
ных прилавках сейчас, вы-
зывает недоумение. Счи-
таю, что цена сезонной ры-
бы, которая превышает 200 
рублей за килограмм, суще-

ственно завышена, – отме-
тил депутат. – На встрече 
рыбаки заверили, что све-
жевыловленная рыба уже в 
ближайшие дни поступит на 
торговые площадки Магада-
на. Руководство одной из 
компаний намерено пред-
ставить свежую навагу по 
умеренным ценам уже на 
ближайшей ярмарке мест-
ных товаропроизводителей.

Второй вопрос встречи с 
рыбопромышленниками ка-
сался программы социаль-
ного партнерства, которая 
уже более 10 лет действует в 
избирательном округе Миха-
ила Тумашова. В рамках про-
екта жители нескольких ми-
крорайонов имеют возмож-
ность в течение года безвоз-
мездно получать свежую се-
зонную рыбу. Рыбодобыва-
ющие компании намерены 
выполнить свои обязательст-
ва до 8 марта.
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Если вы в душе турист
Интервью с председателем общественной организации «Магаданский городской туристский клуб» Андреем Панфиловым

Новые эмоции, новые 
пейзажи и приключения, 
за всем этим необязательно 
ехать за тридевять земель. 
Живописные места родного 
края, живое общение с инте-
ресными людьми доступны 
каждому магаданцу, стоит 
только захотеть. Об особен-
ностях спортивного туриз-
ма и о красивых маршрутах 
в окрестностях города «ВМ» 
рассказал руководитель ма-
гаданского городского тур-
клуба, инструктор лыжного 
и горного спортивного ту-
ризма, андрей ПаНфИлОв.

«У каждого туриста своя 
история о том, как он при-
страстился к походам. Меня 
всегда манила дорога – пом-
ните светловский «Глобус»?

«– …Но на карте тех пун-
ктиров нету, по которым нам 
бродить по свету!».

Поход – это дорога, это – 
свобода, это новые горизон-
ты и романтика ночных по-
сиделок у костра с интерес-
ными людьми, их мысля-
ми, виденьем мира. Ведь об-
щение, хорошая, дружеская 
компания в походе – поло-
вина успеха.

Однако начинал я не с ту-
ристских походов. Еще буду-
чи студентом, я увлекся под-
водным плаванием, – был в 
Томске такой студенческий 
спортивно-технический клуб 
аквалангистов «Афалина». 
Этот замечательный клуб, 
история которого берет свое 
начало в 1959 г., существует и 
по сей день.

После окончания биофа-
ка Томского университета я 
планировал распределять-
ся в город Владивосток в Ин-
ститут биологии моря, кото-
рый, в том числе, занимает-
ся и водолазными исследова-
ниями на морском шельфе: 
во время учебы я проходил 
у них трехмесячную практи-
ку и уже тогда понял, что хо-
чу работать именно здесь. Но 
получилось так, что, когда я 
окончил университет и при-
шло время распределения, у 
них не оказалось свободных 
ставок. Это был 1980 год, пер-
вый год, когда студенты мо-

гли сами выбрать, куда они 
хотят распределиться на ра-
боту. С Владивостоком у ме-
ня не вышло, и тут пришло 
приглашение из Магадана, в 
управление «Охотскрыбвод» 
ихтиологом, и я решил, что 
Магадан – это тоже Дальний 
Восток и полетел на Колыму.

ПОИСК 
еДИНОмышлеННИКОв

В первый же год работы в 
«Охотскрыбводе» я, как ин-
структор подводного спорта, 
предпринял попытку органи-
зовать клуб аквалангистов – 
для этого в Магадане, мор-
ском городе, есть все усло-
вия. С этим предложением я 
обратился к начальнику сво-
его управления, аргументи-
руя тем, что развитие такого 
интересного и романтично-
го вида спорта, как подводное 
плавание не только поспособ-
ствует тому, чтобы хорошие 
молодые кадры оставались 
на Колыме, но и привлечет 
больше новых профессиона-
лов в Магадан. В итоге, сред-
ства на приобретение необ-
ходимого снаряжения (аква-
ланги, компрессоры, гидроко-
стюмы и т.д.) и организацию 
клуба подводников выделили. 
Все снаряжение и оборудова-
ние я закупил через ДОСААФ. 
Дело оставалось за малым – 
найти таких же энтузиастов.

Тогда решили провести в 
организациях города поиск 
людей, которые могут за-
интересоваться этим видом 
спорта. И вот, когда собрали 
инициативную группу, ока-
залось, что одно дело, когда 
это – клуб студентов, и сов-
сем другое, когда в клуб при-
ходят взрослые работающие 
люди. Пришедшие в новый 
клуб аквалангистов магадан-
цы смотрели не на романти-
ческую сторону подводно-
го плавания, а на практиче-
скую, т.е. каждый хотел из-
влечь выгоду – попутно со-
бирать крабов, моллюсков и 
т.д. Два года я еще пытался 
удержать подводную секцию 
на плаву, в итоге ничего пут-
ного из этого не вышло.

Параллельно с подводным 

плаванием, в университе-
те на последнем курсе я за-
нимался в секции альпиниз-
ма, и естественно, что, когда 
приехал в Магадан, наряду 
с попыткой открытия клуба 
подводников, я начал искать 
единомышленников-тури-
стов – людей, неравнодуш-
ных к красотам природы, 
любителей походов и бардов-
ских песен у костра. Искал 
я через городской комитет 
комсомола, где меня и свели 
с Рудольфом Седовым, вете-
раном магаданского туриз-
ма. Я сходил в походы выход-
ного дня, поучаствовал в об-
ластном турслете и понял та-
кую вещь – в Магадане есть 
много любителей спортив-
ного туризма, а туристского 
клуба, который бы сплачивал 
и собирал людей вместе, нет.

Возможность организовать 
городской туристский клуб 
появилась в 1986 году, ког-
да в Магадане был создан Со-
вет по туризму и экскурсии. 
В начале сентября я пришел 
на прием к председателю Со-
вета и рассказал о своей идее 
организовать в Магадане ту-
ристский клуб и провести 
курсы туристской подготов-
ки городского и областного 
уровня, поскольку уже имел 
опыт преподавания на город-
ских туристских курсах (их 
тогда проводил ДСО «Труд»). 
Параллельно подключил дру-
зей-ровесников с Магадан-
ского телевидения. Идея бы-
ла принята с большим энту-
зиазмом и усилия дали ре-
зультат: нам выделили поме-
щение под клуб и дали штат-
ную единицу, и теперь еди-
номышленники могли вме-
сте собираться и планиро-
вать очередной интересный 
поход. А походы были инте-
ресные и не только по обла-
сти – так, мы провели слож-
ный горный поход на Тянь-
Шане. На озере Джека Лондо-
на провели учебный семинар 
по горному туризму, совме-
стив его с категорийным по-
ходом. Все развалилось в 
конце 90-х: сначала Совет по 
туризму и экскурсиям пре-
терпел реорганизацию, а по-
том у нас забрали помеще-
ние и городской туристский 
клуб закрыли. Это было вре-
мя, когда в Магадане начал-
ся обвал массового туризма; 
люди были озадачены тем, 
как прокормиться, им было 
не до походов и романтики.

ЭКСПеДИцИИ  
СО шКОльНИКамИ

В 1987 г. мне предложили 
профессионально занимать-
ся туризмом, пригласили ра-

ботать в Магаданский город-
ской молодежный турист-
ский центр. Именно тогда я 
организовал новые для наше-
го города направления рабо-
ты со школьниками: горный 
туризм, школа выживания и 
экологический туризм.

В начале 90-х годов я создал 
уникальный для России про-
ект – Туристско-экологиче-
скую экспедицию школьни-
ков, которая через два года 
стала Международной. Смысл 
проекта был в том, чтобы ор-
ганизовать для школьников 
не просто туристский поход, 
а провести с ребятами вдали 
от города, в лесу, абсолютно 
автономно целый месяц, сов-
мещая походы с экологиче-
ским обучением и при этом 
выполнять очистку района 
базирования от мусора.

Первая экспедиция прош-
ла на озере Джека Лондона»; 
в ней участвовали школьни-
ки из Магадана и области. 
Мы прожили на берегу озе-
ра целый месяц и, впервые 
за историю Магадана, с ре-
бятами полностью очисти-
ли от мусора наиболее посе-
щаемые «дикими» туриста-
ми места. Более того, весь со-
бранный мусор мы фиксиро-
вали по фракциям, т.е. собра-
ли столько-то стекла, столь-
ко-то пластика и т.д.; можно 
сказать, провели научную ра-

боту. Через 5 лет мы повтори-
ли очистку и впервые в обла-
сти получили динамику на-
копления мусора в рекреаци-
онных зонах. В районе озера 
я провел 3 экспедиции, а за-
тем еще 3 экспедиции, уже 
международные, – на полуо-
строве Кони.

вОзрОжДеНИе 
тУрИСтСКОГО КлУБа

Все складывалось замеча-
тельно, я занимался люби-
мым делом вплоть до кон-
ца 90-х годов, когда в стра-
не разнообразные учрежде-
ния стали закрывать одно за 

другим. Я уже говорил, что в 
это время в Магадане начал-
ся обвал «взрослого» туриз-
ма. Резко упала массовость, 
прекратилось проведение ту-
ристских слетов и соревно-
ваний. В школьном туризме 
происходило то же самое – 
был закрыт городской моло-
дежный туристский центр. 
В начале 2000-х Магадан 
остался и без опытных тури-
стов, которые могли бы руко-
водить спортивными похода-
ми, и без инструкторов по ту-
ристской подготовке.

В эти годы я пытался как-
то привлекать горожан к 
спортивному туризму, три-
жды проводил курсы турист-
ской подготовки, но резуль-
тат был невысок – видимо, 
время еще не подошло. Да и 
без существенной финансо-
вой поддержки (то же изве-
щение граждан о проведе-
нии курсов, аренда помеще-
ния, где можно собрать жела-
ющих и т.д.), обучение прове-
сти невозможно.

Наступил 2016 г. На рабо-
ту в Комитет по физической 
культуре спорту и туризму 
мэрии города Магадана при-
шел новый заместитель ру-
ководителя – Юрий Крю-
ков, мой ученик в годы ра-
боты в молодежном турцен-
тре, с которым мы, было де-
ло, прошли и туристско-эко-

логические экспедиции, и 
лыжные походы в общест-
венном спасательном отря-
де. Юра и предложил возоб-
новить туристские курсы. Я, 
хотя уже сомневался в этом 
деле, согласился «вновь вой-
ти в ту же воду». Была про-
ведена рекламная кампания 
и к нам на курсы записалось 
сразу 65 человек!

И я ПОНял, чтО леД, 
НаКОНец-тО, трОНУлСя!

Огромную помощь и под-
держку в возрождении в  
2016 г. Магаданского город-
ского туристского клуба мне 
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оказал Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Мага-
дана; благодаря этому уч-
реждению мы сейчас име-
ем возможность организовы-
вать курсы туристской под-
готовки, на которых учим го-
рожан правильно и безопасно 
ходить в походы. Ведь обес-
печение безопасности во вре-
мя походов – это важнейшая 
задача. На наших курсах мы 
учим тактике и технике лыж-
ного и пешего туристского 
похода, ориентированию на 
местности, правильному, эко-
логичному, поведению в ди-
кой природе. Мы учим тех-
нике безопасности – как дви-
гаться в непогоду, преодоле-
вать крутой склон, заросли и 
водные преграды и т.п., как 
распознать лавинную опас-
ность и не попасть в лавину, 
и что делать если ты все-таки 
попал в нее. На курсах у нас 
большой блок отведен обес-
печению жизни во время по-
хода – как правильно обес-
печить питание, как органи-
зовать бивак с ночевкой, пра-
вильно поставить палатки, 
как правильно выбрать необ-
ходимое снаряжение, и еще 
много чему научим желаю-
щих, что в дальнейшем помо-
жет им получить удовольст-
вие от похода, а не превратит 
его в кошмар.

Важно понимать, что спор-
тивный туризм – это не инди-
видуальный вид спорта, а кол-
лективный, групповой и мы 
учим людей правильно вза-
имодействовать друг с дру-
гом независимо от возраста и 
спортивной подготовки. Ведь 
мы готовим не просто участ-
ников туристских походов – 
мы готовим руководителей. 
Конечно, не все, кто прихо-
дит на наши курсы, их закан-
чивают; кто-то сам бросает в 
процессе учебы, а кого-то мы 
и отсеиваем. Скажу так: тот, 

кто не знает правил поведе-
ния в дикой природе и нару-
шает их неосознанно – того 
можно обучить, а вот тот, кто 
уже правила знает и нарушает 
умышленно, – он представля-
ет опасность для группы.

Выпускники наших курсов 
получают соответствующее 
удостоверение; они могут во-

дить походы входного дня и 
организовывать у себя на ра-
боте секции туризма.

И СНОва – СПОртИвНый 
тУрИзм

За 4 года существования но-
вого городского турклуба мы 
подготовили 120 руководите-
лей туристских некатегорий-
ных походов и пришло время 
спортивных походов, т.е. по-
ходов, за которые дают спор-
тивные разряды и звания. В 
прошлом году был проведен 
первый в текущем столетии 
категорийный лыжный поход 
магаданских туристов – под 
руководством Атаболы Касу-
мова наши ребята в услови-
ях сложной погоды за 6 дней 
прошли на лыжах 115 км че-
рез 4 перевала. Поход был за-
явлен на Чемпионат г. Ново-
сибирска и на Международ-
ный конкурс туристских мар-
шрутов 2020 г. и в обоих этих 
соревнованиях магаданцы 
стали победителями! Так что 
начало положено!

Я уже упоминал, что развал 
туризма в Магадане сопрово-
ждался прекращением про-
ведения туристских соревно-
ваний и слетов. За прошед-
шее с тех пор время в Рос-
сии были полностью обнов-
лены правила и регламен-
ты туристских соревнова-
ний, а в Магадане – утрачен 
опыт их проведения. Факти-
чески, пришлось вновь начи-
нать с нуля. В 2017 г. при под-
держке Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму мэрии города Магада-
на мы провели первые в этом 
столетии городские (муни-
ципальные) соревнования на 
туристской пешеходной ди-
станции, в которых участво-
вали 5 команд. А на следу-
ющий год команд было уже 
10! Еще через год соревнова-
ния проводились уже в рам-
ках возрожденного Област-

ного туристского слета и в 
них, кроме команд турклуба 
и Магадана, участвовала уже 
и команда из Эвенска.

Еще одно важное направ-
ление деятельности турклу-
ба – подготовка инструктор-
ского состава, т.е. специали-
стов, которые имеют право 
обучать людей туризму. Для 

начала мы провели инструк-
торские курсы и подготови-
ли 12 инструкторов детско-
юношеского туризма (ИДЮТ). 
Подобной подготовки в Ма-
гадане до нас не проводили 
более 20 лет!

ПравИльНО 
выБИрайте ГрУППУ

Сейчас спортивный туризм 
набирает обороты, посмотри-
те, как много существует в со-
циальных сетях групп, кото-
рые приглашают сходить в 
поход выходного дня. Однако, 
я бы хотел предостеречь тури-
стов-новичков и посоветовать 
тщательно выбирать груп-
пу, с которой вы планируете 
провести день-другой в лесу; 
ведь если организатор тако-
го похода – человек, не име-
ющий специальной подготов-
ки, то с вами может произой-
ти все что угодно, и именно в 
плохом смысле. Мало, что ли, 
таких случаев – кого-то поте-
ряли в пути, а то и вся группа 
заблудилась, потому что ор-
ганизатор идет по навигатору 
и совершенно не умеет ори-
ентироваться на местности, 
кто-то получил травму, да и 
летальные случаи, увы, тоже 
бывали.

Если вы большой люби-
тель активного туризма, луч-
ше сами пройдите курсы ту-
ристской подготовки, и вы 
будете точно уверены в том, 
что, с какой бы группой вы 
не пошли в поход и кто бы ее 
не возглавлял, вы знаете как 
правильно себя вести в лесу 
и что делать в той или иной 
ситуации.

Конечно же, у нашего об-
щественного объединения 
«Магаданский городской ту-
ристский клуб» существует 
собственная группа в соци-
альных сетях, она называет-
ся «Походы с МГТК», и любой 
желающий может к ней при-
соединиться и ходить в похо-
ды выходного дня с нами, и, 
что важно, под руководством 
специально подготовленных 
людей. Мало того, среди горо-
жан пожилого возраста тоже 
есть много желающих ходить 
в походы, и порой им слож-
но поспевать за более моло-
дыми участниками группы, 
поэтому мы придумали про-
ект «Походы для тех кому 
за…», так что возраст в этом 
деле не помеха, – присоеди-
няйтесь к нам и наслаждай-
тесь живописными окрестно-
стями Магадана.

малеНьКОе 
ПУтешеСтвИе

Ну и, конечно, в нашем раз-
говоре нельзя не рассказать 
о проекте «Маркировка и об-
устройство туристских эко-
логических троп в окрестно-
стях Магадана», который в 
2019 году победил в конкурсе 
на предоставление грантов 
Президента России и полу-
чил финансирование. Благо-

даря стараниям Магаданско-
го городского туристского 
клуба и Магаданского центра 
окружающей среды, проект 
успешно воплощен в жизнь; 
кстати, инициатором проек-
та является член нашего тур-
клуба Ксения Яковлева.

Что такое маркированная 
тропа? Дело в том, что са-
ма по себе тропа, по которой 
проходят туристы-новички 
может быть какой угодно (по 
протяженности, сложности 
прохождения и т.п.), и заблу-
диться на такой тропе дело 
не хитрое, ведь нигде не обо-
значено где начало маршрута, 
где конец, где свернуть нале-
во, а где направо. Суть наше-
го проекта в том, что мы вы-
бираем определенную тропу, 
убираем весь мусор, валеж-
ник, который мешает ее про-
хождению, выбираем места 
для установки скамеек для 
отдыха, на тропе обустраива-
ем место для разведения ко-
стра и, самое главное, нано-
сим и устанавливаем мар-
ки – это определенные знаки, 
которыми обозначается нача-
ло, конец и весь маршрут тро-
пы. Марки всегда находятся 
в пределах видимости тури-
ста и в таком случае на тропе 
нельзя заблудиться.

Кроме того, маркированная 
тропа обустраивается аншла-
гами, которые содержит ин-
формацию о том, что это за 
тропа, как правильно себя ве-
сти в дикой природе, прави-
ла пожарной безопасности и 
т. д. Все это делается таким 
образом, чтобы не мешать на-
слаждаться природой, т. е. на 
самом красивом участке тро-
пы не будет стоять аншлаг, 
чтобы не нарушать природ-
ной красоты, он будет распо-
лагаться чуть поодаль.

За летний сезон 2019 года 
силами активистов нашего 
турклуба в окрестностях Ма-
гадана было обустроено три 
популярных туристских эко-
логических маршрута. Са-
мый протяженный из них – 
«бухта Батарейная» (около 20 
км), ведущий от Старой Ве-
селой к артиллерийской ба-
тарее № 401, входившей в со-
став Нагаевского сектора бе-
реговой обороны. Второй пе-
ший маршрут – «Каменный 
венец» протяженностью 12-14 
км (каждый горожанин слы-

шал это название, – это по-
хожая на корону вершина со-
пки над бухтой Нагаева, ко-
торую видно почти из любой 
точки города). Третья тропа 
протяженностью 9 км – «Ко-
рейский ключ» – проходит 
по склону сопки над морпор-
том. Особенность тропы – 
поскольку она короткая, ее 
можно использовать для ре-
лаксации после рабочего дня.

Помимо собственно об-
устройства троп, мы соста-
вили паспорта маркирован-
ных маршрутов с описанием 
вариантов их прохождения, 
достопримечательностями, 
ценных природных объектов, 
видов животных и растений, 
встречающихся на маршруте, 
указанием исторических све-
дений (для исторически зна-
чимых объектов), мест сто-
янок и видовых площадок, 
а также с инструкциями по 
безопасному поведению на 
маршруте, необходимой эки-
пировке. Красочные буклеты 
с содержанием этой инфор-
мации отдельно для каждой 
тропы мы раздаем по городу 
совершенно бесплатно.

Итак, в окрестностях Мага-
дана появились оборудован-
ные для безопасных походов 
туристские тропы на природ-
ных территориях. Теперь не 
только опытные туристы мо-
гут с пользой и удовольствием 
проводить время на природе, 
но и те, кто не имеет опыта по-
ходов – семьи с детьми, люди 
преклонного возраста, учите-
ля с группами школьников и 
гости города – могут приоб-
щиться к активному отдыху.

В целом наш проект на-
правлен на развитие приро-
досберегающего туризма в 
Магадане, а сами походы – 
это прекрасный вид досу-
га и физической активности 
для людей любого возраста. Я 
надеюсь, что теперь магадан-
цы с еще большим энтузиаз-
мом и в большем количестве 
будут совершать маленькие 
путешествия по живописным 
окрестностям города. К тому 
же, поход – это новые друзья 
и новые знакомства, ведь по-
ходная жизнь всегда сближа-
ет людей».

анна 
ГУзаревИч

Под Карамкенской Короной
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Пресс-служба мэрии города магадана

Встреча с педагогами

в гимназии № 13 состо-
ялась встреча мэра ма-
гадана Юрия ГрИшаНа 
с педагогами – участни-
ками всероссийских кон-
курсов профессионально-
го мастерства.

Собравшиеся рассказали 
главе города о своем опы-
те участия в педагогических 
состязаниях. Также говори-
ли о реализации националь-
ных проектов, проблемах, 
с которыми сталкиваются 
участники образовательного 
процесса, планах по его со-

вершенствованию и модер-
низации школ.

Магаданские педагоги 
всегда достойно представля-
ют город на различных ме-
роприятиях. Учитель исто-
рии гимназии № 13 Конс-
тантин Зеленский стал од-
ним из 15-ти лучших на Все-
российском конкурсе «Педа-
гог года». Четверо его кол-
лег в скором времени при-
мут участие в форуме мо-
лодых педагогов «Дальнево-
сточная Россия. Перезагруз-
ка в школе».

Еще две команды учите-
лей школ № 15 и № 21 вы-
ступят за Магаданскую об-
ласть на финальном эта-
пе Всероссийского конкур-
са «Учитель будущего» в 
Санкт-Петербурге. Отбо-
рочный этап проходил за-
очно. Полуфинал состоялся 
во Владивостоке, в нем уча-
ствовали 59 команд, из ко-
торых отобрали 13, в их чи-
сле две из Магадана.

– Побеждайте. Ваш опыт 
участия в конкурсах будет 
полезен для всего города, с 
его помощью мы сможем 
обеспечить образовательный 
процесс в современном, про-
грессивном формате. Быст-
рее, выше, сильнее! – напут-
ствовал педагогов мэр.

В ходе встречи глава горо-
да также вручил сертифика-
ты на оборудование рабочих 
мест и памятные подарки. 
Юрий Гришан поздравил с 
юбилеем руководителя гим-
назии № 13 Ангелину Бирю-
кову, в родной школе она ра-
ботает уже 37 лет.

Публичные 
слушания

мэрия магадана запустила 
на официальном сайте новую 
функцию – общественные об-
суждения в электронном виде. 
Теперь каждый желающий, до-
стигший возраста 18 лет и заре-
гистрированный в системе «Го-
суслуги», может принять учас-
тие в общественных обсуждени-
ях, не выходя из дома.

– Для этого нужно зайти на 
официальный сайт мэрии горо-
да Магадана magadan.49gov.ru, 
в разделе «Обратная связь» вы-
брать пункт «Публичные слуша-
ния» и, открыв интересующий 
проект документа, ознакомить-
ся с информацией по обсужде-
нию, – прокомментировала и. о. 

заместителя мэра города Мага-
дана Лариса Поликанова. – Что-
бы оставить заявку на участие в 
обсуждении, пользователям не-
обходимо авторизоваться через 
систему «Госуслуги». Все полу-
ченные заявки оперативно обра-
батываются сотрудниками мэ-
рии и соответствующих струк-
турных подразделений. Статус 
своих заявок участники обсу-
ждений могут проверить в лич-
ном кабинете на сайте мэрии.

По окончании общественных 
слушаний желающие смогут оз-
накомиться с заключением, ко-
торое будет размещено в виде 
электронного документа под ка-
ждым обсуждаемым проектом.

«Магаданские витязи»

С 11 по 18 февраля в военном 
спортивно-техническом цен-
тре «Подвиг» прошли откры-
тые городские лично-команд-
ные соревнования по военно-
спортивному многоборью «Ма-
гаданские витязи», посвящен-
ные празднованию в 2021 году 
800-летия со дня рождения го-
сударственного деятеля и пол-
ководца князя Александра Нев-
ского. В состязаниях приняли 
участие 17 команд из образова-
тельных учреждений Магадана 
и Магаданской области. Нака-
нуне в центре «Подвиг» состоя-
лась торжественная церемония 
награждения победителей в ко-
мандных соревнованиях и лич-
ных зачетах.

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

– первое место в командном 
зачете заняла команда МОГА-
ПОУ «Горно-строительный кол-
ледж» (г. Магадан);

– первое место в личном пер-
венстве занял спортсмен ко-
манды МОГАПОУ «Горно-стро-
ительный колледж» (г. Мага-
дан) – Юрий Бондаренко.

В личных зачетах по отдель-
ным этапам соревнований луч-
шие результаты показали:

– «Подтягивание из виса на 
высокой перекладине» – Дани-
ла Тимашов, МБУДО «Детско-
юношеский центр»;

– «Стрельба из пневматиче-
ской винтовки» – Максим Пет-
ков, МКОУ «СОШ п. Армань»;

– «Разборка и сборка автома-
та» – Денис Мананков, МБУДО 
«МВСТЦ «Подвиг»;

– «Прыжок в длину с ме-
ста» – Николай Игнатенко, МА-
ОУ «СОШ с УИОП № 4»;

– «Поднимание туловища из 
положения лежа на спине» – 
Сергей Шерудило, МАОУ «СОШ 
№ 21»

Все победители награждены 
дипломами соответствующих 
степеней, кубками, грамотами, 
медалями и ценными призами.

Соревнования организованы 
Магаданским военным спор-
тивно-техническом центром 
«Подвиг» при поддержке АО 
«Полиметалл УК», ПАО «Мага-
данский механический завод» 
и ООО «Тихрыбком».

«Платформа 
обратной связи»

в минувшем году в 
россии запущен пилот-
ный проект «Платформа 
обратной связи» (ПОС). 
Внедрение данной системы 
осуществлялось в несколь-
ко этапов. Постепенно к 
эксперименту присоедини-
лись все регионы страны. 
Магаданская область так-
же подключилась к реали-
зации проекта.

«Платформа обратной 
связи» реализована на ба-
зе федеральной государст-
венной информационной 
системы «Единый портал 
государственных и муни-
ципальных услуг». Опера-
тор координируется Мин-
цифры России. Фактически 
платформа является подси-
стемой портала и реализу-
ется в рамках федерально-
го проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» 
национальной программы 
«Цифровая экономика РФ». 
Она создана во исполне-
ние поручения Президен-
та по итогам заседания Со-

вета по развитию местного 
самоуправления от 1 марта 
2020 года. Основная цель – 
создание единого окна 
цифровой обратной связи.

Воспользоваться платфор-
мой могут как граждане, так 
и юридические лица, кото-
рые зарегистрированы на 
портале государственных и 
муниципальных услуг. Для 
быстрого перехода к систе-
ме на главной странице сай-
тов органов власти субъек-
тов РФ и местного самоу-
правления размещены спе-
циальные виджеты или бан-
неры. Кроме того, запущено 
мобильное приложение сис-
темы «ПОС Госуслуги» (Госу-
слуги жалобы).

С начала 2021 года от ма-
гаданцев через платформу 
обратной связи поступило 
17 обращений. Большинство 
из них касались жилищно-
коммунального комплекса, 
работы управляющих ком-
паний, благоустройства го-
родских улиц, безопасно-
сти дорожного движения. 

Для рассмотрения опреде-
лены ответственные испол-
нители. Большая часть об-
ращений направлена через 
мобильное приложение.

Функциональные воз-
можности платформы по-
зволяют:

– направлять жалобы по 
широкому спектру вопро-
сов в государственные и 
муниципальные органы, а 
также иные организации, 
осуществляющие публично 
значимые функции;

– участвовать в опросах, 
голосованиях и обществен-
ных обсуждениях по про-
ектам благоустройства тер-
ритории, реконструкции, 
строительства, землеполь-
зования;

– инструменты системы 
позволяют также фиксиро-
вать сообщения с жалоба-
ми, оставленными в соци-
альных сетях, для своевре-
менного реагирования на 
них и решения проблем 
граждан.

Срок для подготовки от-
вета заявителю определен 
30 днями. Некоторые кате-
гории сообщений (жалоб) 
предусматривают рассмо-
трение в ускоренном по-
рядке, до 10 суток.
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В год памяти и славы…
На Колыме провели тысячи мероприятий, посвященных Великой Победе

Памятник героям алсиба, 
информационная доска Ге-
рою Советского Союза ми-
хаилу ашику, украшение 
торцов зданий символикой 
Победы. В библиотеке име-
ни Пушкина провели встре-
чу в честь закрытия Года па-
мяти и славы. За минувший 
год на территории Колымы 
провели тысячи мероприя-
тий, которые посвятили Ве-
ликой Победе. Это и «Блокад-
ный хлеб», и «Красная гво-
здика», и «Свеча памяти». 
Как отмечают специалисты, 
символично, что в 2020 году 
Россия не только отметила 

75 лет со дня Победы. Страна 
выиграла еще один бой, бой с 
коронавирусом. 

Сергей НОСОв, губерна-
тор магаданской области: 
«У нас появилось еще одно ору-
жие Победы. Это вакцина, ко-
торую пытаются оболгать, 
лишить нас этого оружия. И 
результатов борьбы с пан-
демией. Также, как и в те го-
ды, я думаю меня поймут ве-
тераны, у нас есть верховный 
главнокомандующий, выполняя 
указания которого нам удалось 
победить». 

В этот день памятными по-
дарками и грамотами на-

градили всех, кто помогал 
в организации торжествен-
ных мероприятий в Год па-
мяти и славы. Поблагодари-
ли и управление по делам 
молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии Магада-
на в лице руководителя Вик-
тории Глазыриной. По ее сло-
вам, год был непростым, по-
скольку большинство меро-
приятий пришлось прово-
дить в онлайн-формате.

виктория ГлазырИНа, 
руководитель Управления 
по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэ-
рии магадана: «Очень тяже-
ло было в том плане, что хо-
телось и молодежи, и органи-
заторам общаться с ветера-
нами. А так как у нас был огра-
ниченный режим, приходилось 
делать иначе. Но несмотря 
на это, мы справились. Очень 
трогательно прошли поздрав-
ления 9 мая во дворах ветера-
нов. Мы договаривались с вете-
ранами. Получилось очень те-
пло и памятно. Волонтеры по-
здравляли участников войны 
около их домов».

Помощь предпринимателям
В мэрии прошло заседание координационного совета

Более 5 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса 
зарегистрировано в мага-
дане. Как их финансово под-
держать? В мэрии областно-
го центра провели заседа-
ние координационного сове-
та по вопросам развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства на 2022-2026 го-
ды. За последние 4 года на 
поддержку магаданских биз-
несменов выделили 12 мил-
лионов рублей. Из них почти 
2 миллиона – местный бюд-
жет, 10 – областной. Финан-
совую поддержку получили 
42 предпринимателя. 

евгения тИхОмИрО-

ва, руководитель комите-
та экономического разви-
тия мэрии магадана: «10 
предпринимателям возмеще-
на часть затрат на создание 
собственного дела на сумму 
2,3 миллиона рублей. 7 бизнес-
менам компенсировано сто-
имость аренды и оборудова-
ния при проведении областных 
ярмарок на общую сумму 6,3 
миллиона рублей. 25 получили 
возмещение затрат за учас-
тие в гастрофестивале «Ко-
лымское братство» на сумму 
3 миллиона рублей». 

Новая программа предус-
матривает информацион-
ную и финансовую поддер-

жку бизнесменов в социаль-
но-значимых областях. Также 
планируют возмещать затра-
ты на создание собственного 
дела и аренду оборудования. 
Предприниматели отмети-
ли, что главной проблемой за 
минувший год стало финан-
сирование, поскольку коро-
навирус внес свои корректи-
вы. Однако в новой програм-
ме многое предусмотрели.

раид Салимов, председа-
тель регионального отде-
ления «Опора россии»: «Мы 
посмотрели проект, который 
представила мэрия и коми-
тет по экономическому раз-
витию. Я отнесся к нему по-
ложительно. Считаю, что для 
малого бизнеса это хорошо. 
Много плюсов». 

Кроме того, на координа-
ционном совете обсудили 
деятельность организации 
«Микрокредитная компания 
Магаданской области». Пред-
приятие гарантирует при-
емлемую ставку по креди-
там для бизнесменов в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство».

Сохранить язык
В Институте развития образования 

провели проектную мастерскую

История создания эвенской 
письменности, мастер-класс 
«Говорим по-эвенски», сов-
ременное состояние языков 
коренных малочисленных 
народов Севера. В Институте 
развития образования провели 
проектную мастерскую «Науч-
но-методические резервы из-
учения родных языков КМНС». 
День родного языка коренных 
малочисленных народов Севе-
ра в Магаданской отмечают 21 
февраля. Цель встречи – обсу-
ждение проблем языка, а также 
пути его сохранения. Эксперты 
утверждают: если на языке го-
ворят менее 100 тысяч жителей, 
он постепенно исчезает. 

виктория ваСИльева, рек-
тор «Института развития об-
разования и повышения ква-
лификации педагогических 
кадров»: «Если исчезает язык, 
то исчезает и культура. В этой 
ситуации мы стараемся поддер-
жать наших коллег. Проводим 
повышение квалификации педа-
гогов национального языка, кру-

глые столы, семинары. Сегодня у 
нас проектная мастерская и мы 
подготовили доклады». 

Свои доклады представи-
ли не только сотрудники ин-
ститута, но и работники кра-
еведческого музея. Кроме то-
го, к конференции подключи-
лись и специалисты из дру-
гих городов страны. На семи-
наре эксперты рассматрива-
ли возможности сохранения 
языков коренных народов Се-
вера. Основная проблема, ут-
верждают исследователи, ма-
ленькое количество носите-
лей. Также не хватает учеб-
ников и преподавателей. Из-
за этого передавать знания 
становится сложнее, поэтому 
язык исчезает. Однако специ-
алисты стараются сохранить 
наследие – готовят справоч-
ники и пособия. Для сохране-
ния и изучения культуры во 
многих организациях Магада-
на проводят лекции, семина-
ры и встречи с представите-
лями народов Северо-Востока.

Дорогой проезд
Сотрудники УФАС рассмотрели 

дело о чрезмерном повышении цен
Сотрудники УфаС рассмо-

трели дело о повышении 
цен на проезд из областно-
го центра в аэропорт. Летом 
прошлого года работники 
«Магадан Авто» рассказали, 
что осенью стоимость уве-
личится на 7-8%. Если до ок-
тября билет на автобус мож-
но было купить за 130 рублей, 
то после – за 170. Кроме того, 
дороже стал проезд по про-
межуточным маршрутам. 

марина рОмаНеНКО, ру-
ководитель УфаС по мага-
данской области: «От аэро-
порта до поселка Сокол, от по-
селка Сокол до поселка Уптар. 
Там уже стоимость выросла 
в разы. Например, с 6 рублей 
до 20. И если люди постоянно 
пользуются этим маршрутом, 
разница довольно существен-

на. Почему произошел рост? С 
12-го года у нас произошло де-
легулирование на данную кате-
горию услуг. Если ранее тари-
фы устанавливало государст-
во, то теперь предприятие са-
мостоятельно устанавливает 
цену на эту услугу. Поэтому с 
19-го организация подняла сто-
имость. За 7 лет повышение на 
10% – разумно. Но предприя-
тие повторно повышает сто-
имость на свои услуги в январе 
20-го года, а затем в октябре 
20-го года». 

Общий рост цены на услугу 
за год – почти 30%. А это, уве-
ряют сотрудники антимоно-
польной службы, уже чрезмер-
ное повышение. После того, 
как надзорное ведомство рас-
смотрело дело, «МагаданАвто» 
снизило стоимость проезда.



10 25 февраля
2021 года

ВМ
№ 8

политика

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

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

заНзИБар

В петербургском аэро-
порту «Пулково» более 300 
пассажиров авиакомпании 
AZUR Air более 14 часов не 
могли вылететь на Занзи-
бар. Северо-Западная транс-
портная прокуратура нача-
ла проверку, – сообщили 18 
февраля в пресс-службе ве-
домства. Об этом пишет ИА 
REGNUM. По предваритель-
ным данным, задержка от-
правления воздушного суд-
на (Boeing 767) произошла 
в связи с технической неи-
справностью. 332 пассажи-
ра авиакомпании AZUR Air 
ожидали свой рейс с 03:55 

мск 18 февраля. «Авиаком-
пания обеспечила пассажи-
ров напитками, едой и их 
размещение в гостинице», – 
отметили в ведомстве. Ситу-
ация находилась на личном 
контроле Северо-Западно-
го транспортного прокуро-
ра Владимира Владимирова.

таГИл

Сотрудники Линейного от-
дела МВД России в аэропор-
ту «Кольцово» привлекли к 
административной ответст-
венности 61-летнего жителя 
Нижнего Тагила, – сообщи-
ли в пресс-службе управле-
ния на транспорте МВД Рос-

сии по УФО. «Находясь в сте-
рильной зоне терминала «А» 
и ожидая посадки на рейс до 
Санкт-Петербурга, мужчина 
разбил дверное стекло вы-
хода на посадку № 10. Нару-
шитель находился при этом 
в состоянии алкогольного 
опьянения, не отдавая от-
чет своим действиям, и не-
цензурно выражался», – го-
ворится в сообщении. В ве-
домстве отметили, что «ре-
зультаты проведенного ме-
дицинского освидетельство-
вания показали содержание 
в крови мужчины 0,6 про-
милле алкоголя. В настоя-
щее время нарушитель при-

влечен к административной 
ответственности по части 1 
статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство)».

хОтел выйтИ

Пассажир во время поле-
та обезумел и напал на борт-
проводника, а затем попы-
тался открыть дверь самоле-
та, – пишет New York Post. Об 
этом сообщает Lenta.ru. Ин-
цидент произошел в воскре-
сенье, 14 февраля, во время 
рейса авиакомпании Delta 
Airlines из Атланты в Бостон 
(США). По сообщениям оче-
видцев, агрессивный муж-
чина, имя которого не на-
зывается, оттолкнул стюар-
дессу и попытался открыть 
аварийный выход. Самолет 
в это время уже находился 
в воздухе. «Я поднял голо-

ву и снял наушники, а она 
[стюардесса] закричала: «Он 
пытается открыть дверь!», – 
рассказал один из пасса-
жиров Марк Френч (Mark 
French). Он добавил, что по-
сле этого двое офицеров 
вмешались. Пассажира бы-
ло сложно удержать и успо-
коить, поэтому им пришлось 
связать ему руки кабельной 
стяжкой. «Оставшуюся часть 
полета он просто кричал: 
«Выпустите меня отсюда, 
это не мой дом!» – вспоми-
нает очевидец. Авиакомпа-
ния подтвердила, что рейс в 
аэропорту Бостона встрети-
ли сотрудники правоохрани-
тельных органов. По инфор-
мации издания, дело с пасса-
жиром расследует ФБР и Фе-
деральное управление гра-
жданской авиации США.

Защита 
гарантированного 

минимального дохода
Владимир Путин одобрил 

инициативы «Единой России»
руководитель фракции 

«единой россии» в Гос-
думе Сергей Неверов оз-
вучил основные зако-
нодательные приорите-
ты партии на встрече с 
владимиром Путиным 
17 февраля. В первую оче-
редь речь идет о поправ-
ках в закон о занятости.

Они предполагают, что 
полномочия центров за-
нятости перейдут на фе-
деральный уровень. Это 
сделает услуги центров 
одинаково качественны-
ми по всей стране. Кро-
ме того, усилится меж-
региональное взаимодей-
ствие – люди будут по-
нимать, что их профес-
сия востребована, напри-
мер, в соседнем регионе. 
Это постепенно приведет 
к замене внешней тру-
довой миграции на вну-
треннюю – то есть, рабо-
ту в первую очередь по-
лучат россияне, а не при-
езжие. Поправки в скором 
времени внесут в Госду-
му, – рассказал Сергей 
Неверов.

«Центры занятости 
должны заработать по-
новому, и из «бирж тру-
да», куда человек обра-
щался в первую очередь 
за пособием, они должны 
превратиться в удобные, 
клиентоориентирован-
ные центры. Мы предла-
гаем развитие электрон-
ной формы предоставле-
ния госуслуг в сфере за-
нятости. Также необходи-
мо расширить функцио-
нал платформы «Работа 
в России». Это позволит 
сократить перечень до-
кументов, которые необ-
ходимо подавать в служ-
бы занятости», – сказал 
руководитель фракции 
«Единой России» в Госду-
ме.

Владимир Путин пред-
ложения партии в сфере 
занятости поддержал.

«Давайте совместно с 
Правительством прора-
ботаем отдельно, я соот-
ветствующее поручение 
на этот счет сформули-
рую», – сказал глава госу-
дарства.

Еще одна инициатива 
Единой России направ-
лена на защиту гаран-
тированного минималь-
ного дохода от списания 
за долги. Сергей Неверов 
рассказал, что «Единая 
Россия» подготовила зако-
нопроект и внесла в его в 
Госдуму 11 февраля.

«Реализация нашего за-
кона даст возможность 
должнику указать в служ-
бе судебных приставов 
банковский счет для со-
хранения ежемесячного 
дохода в размере не ниже 
величины прожиточно-
го минимума. Банк и дру-
гие кредитные организа-
ции не смогут списывать 
эту сумму в счет погаше-
ния долга», – подчеркнул 
Сергей Неверов.

Этот вопрос, по мнению 
Владимира Путина, требу-
ет предметного подхода.

«Обязательно надо по-
смотреть на это предмет-
но и довести до конца», – 
заявил глава государст-
ва, комментируя инициа-
тиву.

«Историческая 
память»

Во встрече поколений принял 
участие Эдуард Козлов

Ко дню памяти воинов-ин-
тернационалистов, в библио-
теке микрорайона Пионерный 
прошла встреча поколений 
«время выбрало нас».

В гости к ученикам 10 класса 
28 школы г. Магадана пришли 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, координатор проекта 
«Единой России» «Историческая 
память» Эдуард Козлов и предсе-
датель областного молодежного 
патриотического клуба «Насле-
дие» Даниил Сомов.

Эдуард Козлов рассказал свою 
историю школьникам, о самых 
важных событиях того време-
ни, как все желали, чтобы вой-
на никогда не повторилась и не 
коснулась наших семей. 15 фев-
раля 1989 года советские вой-
ска полностью покинули терри-
торию Афганистана. Предвари-
тельно успешно проведя послед-

нюю войсковую операцию «Тай-
фун». На этом история интерна-
циональной войны официально 
закончилась. Но осталась память 
и горечь потерь.

«Для меня это не просто стра-
ница биографии, я Афганистан 
не забуду никогда. Именно там я 
научился по-настоящему ценить 
жизнь и дружбу. Эта война мне 
снится до сих пор. У каждого по-
коления свое время, и для сегод-
няшней молодежи это уже исто-
рия, но ее необходимо знать. Тем 
более, что среди наших земля-
ков немало участников этих со-
бытий. И мы должны чтить па-
мять о них, ценить каждый день 
мирной жизни, ведь возможно, 
что когда-то и вы пойдете вы-
полнять свой долг перед Роди-
ной», – обратился к молодежи в 
завершении встречи Эдуард Коз-
лов.
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Пресс-служба магаданской городской Думы

Готовы сотрудничать 
с Магаданом

Председатель магадан-
ской городской Думы встре-
тился с заслуженным мас-
тером спорта россии, олим-
пийским чемпионом, сере-
бряным призером чемпи-
оната мира александром 
легковым. Известный спор-
тсмен приехал в Магадан по 
приглашению Елены Вяльбе 
для участия в массовом за-
беге «Лыжня России – 2021». 
На встрече с председателем 
Думы он поделился впечат-

лениями от города, органи-
зации соревнований, оценил 
спортивные объекты Магада-
на. Он особо отметил высокое 
качество и достаточный уро-
вень сложности лыжной трас-
сы в районе Черемушек. Объ-
ект соответствует современ-
ным требованиям и способен 
обеспечить достойную под-
готовку спортсменов: «Если 
территорию обеспечить не-
обходимой инфраструкту-
рой, здесь можно будет при-

нимать команды из других 
регионов и даже проводить 
международные соревнова-
ния», – поделился мнением 
Александр Легков.

На встрече с председате-
лем обсудили возможно-
сти сотрудничества в вопро-
се организации летних спор-
тивных сборов:

«В Московской области дей-
ствует лыжный центр имени 
Александра Легкова, где со-
зданы все условия для спорта 
и отдыха и куда вполне мож-
но направлять наших юных 
спортсменов, – рассказал об 
итогах встречи Сергей Смир-
нов. – Надеюсь, руководите-
ли спорта возьмут эту инфор-
мацию на заметку».

Председатель Думы побла-
годарил Легкова за визит и 
участие в лыжном забеге, и 
отметил, что для магадан-
ских лыжников, в особенно-
сти для молодежи, встреча 
с чемпионом страны стала 
важным событием и стиму-
лом к развитию.

О туристических событиях 
общероссийского масштаба

заместитель председате-
ля магаданской городской 
Думы виктор Баринов вы-
сказался по поводу пер-
спектив развития на терри-
тории региона событийно-
го туризма. По мнению де-
путата, на Колыме хватает 
экзотических увлечений, ко-
торые могли бы быть инте-
ресны жителям других реги-
онов страны. В качестве при-
мера Виктор Баринов привел 
традиционный чемпионат по 
промывке золота «Старатель-
ский фарт», который прово-
дят в Магадане с 2015 года. 
Ставший уже традиционным 
фестиваль отмечен дипло-
мом престижной российской 
премии в номинации «Собы-
тийный туризм». «Старатель-
ский фарт» - это единствен-
ные в России соревнования 
по добыче россыпного золо-
та.

«Золотой фестиваль» - это 
отличный пример того, как, 
что называется, «с нуля» со-
здается новое направление 

для развития событийно-
го туризма. Мы видели, как 
год от года все большее чи-
сло жителей других регио-
нов России приезжали на Ко-
лыму, чтобы испытать свою 
удачу. Конечно, если бы ми-
нувшим летом не вмешалась 
пандемия коронавируса, со-
бытие могло пройти с еще 
большим масштабом, - от-
метил заместитель предсе-
дателя Магаданской город-
ской Думы Виктор Баринов. 
– Однако все мы помним, с 
какими трудностями стал-
кивались организаторы со-
ревнований в начале пути. 
И главный вопрос был – воз-
можность добычи россыпно-
го золота физическими лица-
ми. Сейчас федеральный за-
кон, регулирующий так на-
зываемый вольный принос, 
все еще находится в стадии 
обсуждения. Конечно, надо 
внимательно оценить все ри-
ски, но на Аляску, где тако-
го запрета нет, стремятся ту-
ристы со всего мира, чтобы 

попробовать своими руками 
добыть самородное золото. 

По мнению Виктора Бари-
нова, именно многочислен-
ные, порой устаревшие за-
преты сдерживают развитие 
событийного туризма в Ма-
гаданской области. Один из 
них запрет выезда на лед для 
любителей зимней рыбалки. 

«У нас много локальных 
«фишек», из которых мож-
но сделать не просто собы-
тия, а туристические собы-
тия общероссийского мас-
штаба. Одна из них подлед-
ный лов, по поводу которого 
недавно высказался губерна-
тор. Глава региона совершен-
но справедливо отметил, что 
запретами ничего не решить. 
А вот придать процессу ор-
ганизованность, позаботив-
шись о безопасности рыба-
ков, вполне возможно. И уже 
сейчас обсуждается вопрос 
организации соревнований 
по лову корюшки и наваги. 
При правильной раскрутке 
этого мероприятия в обозри-

мом будущем можно сделать 
из него интересное туристи-
ческое событие. Сегодня вни-
мание к внутреннему туриз-
му в стране большое. Нельзя 
терять время – нужно приду-
мывать и продумывать такие 
события. Возвращаясь к теме 
рыбной ловли, почему бы не 
организовать в Магадане фе-
стиваль корюшки или нава-
ги? Мы знаем временные пе-
риоды подхода этой рыбы, у 
нас есть Агентство по разви-
тию туризма, которое могло 
бы заняться этим вопросом. 
Нужно придумать формат, 
развернуть рекламную кам-
панию, обеспечить призовой 
фонд, организовать безопас-
ную и цивилизованную ры-
балку, - подчеркнул замести-
тель председателя Магадан-
ской городской Думы Вик-
тор Баринов. – А для это-
го необходимо сделать ре-
визию имеющихся запретов. 
И здесь, в том числе, я имею 
ввиду устаревшие нормы 
природоохранного законода-

тельства, которые ограничи-
вают строительство на бере-
гах водоемов». 

Также в качестве примера 
Виктор Баринов привел про-
ект строительства на Снеж-
ной Долине лыжного стадио-
на имени Елены Вяльбе, кото-
рый задумывается, как пло-
щадка для проведения со-
ревнований Всероссийского 
уровня. Презентация концеп-
ции проекта прошла в Мага-
дане в конце минувшей не-
дели.

«Проведение регулярных 
спортивных соревнований 
высокого уровня - это тоже 
очень хорошая возможность 
для привлечения в регион ту-
ристов, - отметил Виктор Ба-
ринов. - Эти процессы в свою 
очередь повлекут за собой 
развитие инфраструктуры и 
логистики. Чем плотнее бу-
дет годовой календарь таких 
событий, тем быстрей тури-
стическая отрасль начнет иг-
рать значимую роль в эконо-
мике области».

Вопросы 
градостроительства, 

ЖКХ и экологии
Депутаты рассмотре-

ли вопрос о внесении из-
менений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки города. Изменения на-
правлены на дополнение ви-
дов разрешенного использо-
вания земельных участков, 
уточнение территориаль-
ного зонирования для даль-
нейшего размещения объ-
ектов отдыха и туризма. 
Также корректируются Пра-
вила благоустройства Ма-
гадана. В частности, в доку-
менте систематизируют ос-
новные понятия, исключа-
ют отдельные формулиров-
ки, приводят некоторые пун-
кты в соответствие действу-
ющим правовым нормам. 
«В частности, рассматрива-
ется вопрос об ответствен-
ности за содержание спор-
тивных площадок в горо-

де. Это регулярный мони-
торинг технического состо-
яния, определение уровня 
надежности и безопасности 
объекта для своевременного 
ремонта или демонтажа кон-
струкций. Ранее конкретики 
по вопросу ответственности 
за содержание спортплоща-
док не было», - прокоммен-
тировал председатель ко-
миссии Максим Малахов.

Также на заседании рас-
смотрен вопрос об измене-
ниях в местных нормативах 
градостроительного проек-
тирования и об изменениях 
в постановлении мэрии Ма-
гадана о плате за коммерче-
ский наем жилого помеще-
ния. Базовый размер платы 
с 1 марта 2021 года составит  
53 руб. 55 коп. за 1 кв. метр 
общей площади жилого по-
мещения.
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жилье мое

Существует ряд случаев, 
когда у человека прекраща-
ется право на выплаты из 
Пенсионного фонда россии. 
Например, при трудоустрой-
стве. Чтобы избежать пере-
плат и последующих взыска-
ний средств, следует своев-
ременно проинформировать 
ПФР при наступлении подоб-
ных обстоятельств.

Многие меры поддержки 
граждан носят социальный 

характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов 
от трудовой деятельности. К 
таким мерам относятся, на-
пример, компенсационная и 
ежемесячная выплата по ухо-
ду за нетрудоспособными.

Одним из условий при их 
назначении является отсутст-
вие оплачиваемой деятельнос-
ти, с которой формируются 
страховые взносы на пенсию. 
При устройстве на работу у 

человека появляется постоян-
ный доход, за него начинают 
уплачиваться взносы и, соот-
ветственно, по закону прекра-
щается право на социальные 
выплаты. Это распространяет-
ся на случаи получения дохо-
да по трудовым, гражданско-
правовым договорам, а также 
по авторским или лицензион-
ным соглашениям.

Если человек своевремен-
но не сообщил об обстоятель-

ствах, согласно которым он 
больше не имеет права на пре-
доставление выплаты, может 
возникнуть переплата средств. 
В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное 
уведомление и предлагает до-
бровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При 
отказе средства взыскиваются 
в судебном порядке.

В этой связи напоминаем 
всем получателям мер государ-

ственной поддержки о необхо-
димости вовремя информиро-
вать ПФР о причинах, с появ-
лением которых прекращается 
право на выплаты. Сделать это 
можно через клиентские служ-
бы Пенсионного фонда. Уведо-
мить специалистов ПФР необ-
ходимо в течение 5 дней с мо-
мента наступления указанных 
обстоятельств.

елена лОхмаНОва, 
пресс-служба ОПфр

ОПФР по Магаданской области информирует

Устроился на работу – сообщи в ПФР

Мои дорогие квадратные метры
Недвижимость в Магадане: вопросы и ответы

С появлением «Дальнево-
сточной ипотеки» на «вто-
ричку» вопрос покупки 
квартиры для многих мо-
лодых семей стал намного 
актуальнее. Ведь благодаря 
этому семьи, где возраст су-
пругов до 36 лет, а также не-
полные семьи с детьми, где 
родители не старше 35 лет, 
а дети – 18-ти, могут купить 
вожделенные квадратные 
метры с ипотекой под 2% и 
даже меньше (условия у бан-
ков разные).

Как в связи с этим изме-
нился рынок недвижимости, 
на какие факторы ориенти-
руются горожане при покуп-
ке жилья и какая сумма нуж-
на, чтобы купить квартиру? 
Ответы на эти и другие во-
просы читайте в материале 
«ВМ».

вырОС СПрОС И цеНы…
«Когда появилась «Даль-

невосточная ипотека» на по-
купку квартир на вторичном 
рынке жилья с октября 2020 
года колоссально возросло ко-
личество продаж. В связи с 
этим продавцы, глядя на во-
стребованность и возросший 
спрос, начали рьяно подни-
мать цены. На мой взгляд, по-
добное повышение необосно-
ванно. Так как у нас на сегод-

няшний день есть только вто-
ричный рынок. Причем, ос-
новные годы постройки – от 
50-х до 80-х. Немного 90-х и 
2000-х. Вот и весь наш жил-
фонд. Коллеги из других ре-
гионов, когда я озвучиваю це-
ны, просто удивляются, ка-
ким образом у нас это прода-
ется», – рассказывает дирек-
тор агентства недвижимо-
сти «Гармони Групп» Ольга 
Гармаева.

Как сообщает сайт объяв-
лений «Авито», средняя сто-
имость однокомнатной квар-
тиры в Магадане за год выро-
сла на 403 200 рублей. Сред-
няя цена на двухкомнатные 
квартиры выросла за год на 
495 500 рублей.

Тем не менее, как отмеча-
ет риелтор, высокие цены, ко-
торые формируют собствен-
ники, не останавливают горо-
жан, нуждающихся в улучше-
нии своих жилищных усло-
вий. Хотя даже при наличии 
одобренной ипотеки не у всех 
есть возможность приобрести 
квартиру. Мешает этому нео-
боснованно высокая цена на 
недвижимость, которую банк 
просто не пропускает. Напри-
мер, когда квартира стоит 3 
млн рублей, а банк пропуска-
ет только 2 млн. В этом случае 
люди все равно ищут недо-

стающие средства, чтобы все-
таки воспользоваться льгот-
ной ипотекой.

«Сейчас ситуация на рын-
ке недвижимости стала спо-
койнее. Нельзя назвать это за-
тишьем, но тот предновогод-
ний ажиотаж, когда люди хо-
тели закрыть для себя вопрос 
с покупкой жилья до Нового 
года, спал. Кроме того, как я 
считаю, люди немного одума-
лись – не каждый готов поку-
пать жилье по нынешним це-
нам. Тем не менее стоимость 
жилья держится на прежнем 
высоком уровне», – говорит 
Ольга Гармаева.

за чтО ГОтОвы ПлатИть?
В числе районов с самыми 

дорогими квартирами риел-
тор отмечает улицы Парко-
вая, Болдырева, Наровчатова, 
Дзержинского…

Но при выборе жилья по-
купатели ориентируются не 
столько на район, сколько на 
планировку квартиры – «ле-
нинградки» интересуют го-
рожан гораздо больше, чем 
«улучшенки» и «хрущев-
ки». Так что при выборе жи-
лья покупатели больше под-
страиваются под конкретный 
дом, чем под район.

Среди других критериев ри-
елтор отмечает – не первый 
и не пятый этажи (причем пя-
тый проще продать, чем пер-
вый), отсутствие грибка, зали-
вов… Также большинству из 
тех, кто покупает квартиру, 
важно наличие ремонта.

«Очень часто люди про-
сят найти квартиру «заходи 
и живи», только потому что, 
вложившись в ипотеку, не 
могут позволить себе ни ре-
монта, ни мебели. Очень не-
большой процент тех, кто хо-
чет квартиру абсолютно без 
ремонта, чтобы обустроить 
ее по своему вкусу», – пояс-
няет Ольга Гармаева.

Самый 
вОСтреБОваННый райОН

Как говорит риелтор, в 
большинстве случаев люди 
начинают поиски квартиры 
с центра города, но довольно 
часто в итоге ситуация меня-
ется очень серьезно.

Так, одним из самых во-
стребованных среди покупа-
телей районов города являет-
ся Автотэк.

«Квартиры там хорошо про-
даются и покупаются. Я ду-
маю, он был, есть и будет во-
стребованным районом. Так 
как там есть «ленинград-
ки», которые очень интерес-
ны покупателям. Серьезный 
плюс – это микроклимат – 
летом там меньше тумана, 
чем в других частях горо-
да. Там проще с парковочны-
ми местами. Есть необходи-
мая инфраструктура – мага-
зины, детские сады, школы – 
все в шаговой доступности. 
Природа недалеко – это важ-
но для тех, у кого есть соба-
ки. В целом люди любят этот 
район», – говорит Ольга Гар-
маева.

СКОльКО НУжНО 
заПлатИть?

Так какая же сумма нужна 
сегодня, чтобы купить жилье? 
Как поясняет риелтор, в сред-
нем однокомнатная кварти-
ра, расположенная не в отда-
ленном районе, обойдется по-
тенциальному покупателю от 
2 млн рублей и выше. Но в ка-
ждом случае все индивиду-
ально. Есть однокомнатные 
квартиры улучшенной плани-
ровки от 3,5 млн рублей.

Сайт объявлений «Авито» 
сообщает, что средняя це-
на двухкомнатных квартир 
в январе составила 3 131 000 
рублей.

На сайтах продажи недви-
жимости, «двушку» без ре-
монта, площадью чуть более 

40 метров, расположенную 
также не в отдаленном райо-
не, можно найти по цене око-
ло 2,5 млн рублей. Квартира с 
ремонтом или частичным ре-
монтом уже от 3 млн рублей.

Также стоит отметить, что 
по признанию риелторов, по-
нятие «ремонт» у всех разное. 
Некоторые продавцы, сделав 
евроремонт 10, а то и 15 лет 
назад, хотят непременно его 
«отбить», причем в их пони-
мании этот ремонт с каждым 
годом еще и растет в цене.

Самая дорогая «однуш-
ка» на Авито стоит 5,5 млн 
рублей, площадью 56 кв.м., 
где, как указано в объявле-
нии, есть все для прожива-
ния. Самая дорогая «двушка» 
на «Авито» стоит 11,5 млн ру-
блей. За эти деньги покупа-
тель получит квартиру пло-
щадью более 80 кв. м. в доме 
2012 года постройки, уком-
плектованную мебелью и бы-
товой техникой.

чтО БУДет С цеНамИ?
Как отмечает риелтор, 

предпосылок для снижения 
цен на рынке недвижимости 
в ближайшее время нет.

«Пока цены на «вторичку» 
однозначно будут держаться. 
Вполне возможно, что до кон-
ца «Дальневосточной ипотеки» 
на «вторичку», то есть до кон-
ца года. Так как у нас нет ниче-
го другого, а нуждающихся – 
молодых семей, которые хо-
тят улучшить свои жилищные 
условия, много. Прогнозирую 
только снижение цен на «хру-
щевки» – они и так не самый 
востребованный сегодня сег-
мент рынка. Будут ли дальше 
какие-то изменения, мы пой-
мем, наблюдая за рынком», – 
подытожила Ольга Гармаева.

елена КУхтИНа

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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о разном

Бесплатное диспансерное 
наблюдение детей и взрослых 

– Диспансеризация и диспан-
серное наблюдение: звучит оди-
наково – смысл разный. чем раз-
личаются эти понятия? редак-
ция «вм» решила задать этот во-
прос руководителю магаданско-
го филиала «Страховой компании 
«СОГаз-мед» Ольге мигдатовне 
СУхаревОй.

– Хотелось бы сразу пояснить: 
диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, включающих в се-
бя профилактический медицин-
ский осмотр и дополнительные ме-
тоды обследования, проводимые в 
целях оценки состояния здоровья. 
Диспансеризацию можно бесплат-
но пройти 1 раз в 3 года, начиная с 
18 лет, а с 40 лет ежегодно.

Диспансерное наблюдение – это 
наблюдение за состоянием здоро-
вья лиц, уже страдающих хрони-
ческими заболеваниями, функцио-
нальными расстройствами, иными 
состояниями, в целях выявления и 
предупреждения осложнений, обо-
стрений заболеваний, иных патоло-
гических состояний, их профилак-
тики и осуществления медицин-
ской реабилитации. Наличие осно-
ваний для проведения диспансер-
ного наблюдения, его характер, пе-
риодичность и объем лечебно-ди-
агностических, профилактических 
и реабилитационных мероприятий 
определяются врачом.

– Кому требуется диспансерное 
наблюдение?

– Гражданам, страдающим от-
дельными видами хронических не-
инфекционных и инфекционных 
заболеваний (онкология, сердечно-
сосудистые, ВИЧ и другие).

– Гражданам, находящимся в вос-
становительном периоде после пе-
ренесенных тяжелых острых забо-
леваний (в том числе травм и от-
равлений).

– Детям первого года жизни.
– Кто проводит диспансерное 

наблюдение и в какие сроки?
– Диспансерное наблюдение осу-

ществляют следующие медицин-
ские работники: врач-терапевт; 
врач-специалист; врач отделе-
ния медицинской профилактики; 
фельдшер кабинета медицинской 
профилактики или центра здоро-
вья; врач фельдшерско-акушерско-
го пункта. В случае если пациент 
определен в группу диспансерно-
го наблюдения к узкому специа-
листу, а такой врач в медицинской 
организации, куда прикреплен па-
циент, отсутствует, терапевт мо-
жет направить данного застрахо-
ванного для проведения диспан-
серного наблюдения в другую ме-

дицинскую организацию, оказы-
вающую специализированную по-
мощь по профилю заболевания. Ди-
спансерное наблюдение может осу-
ществляться как на постоянной ос-
нове, так и в течение определенно-
го времени.

– Ольга мигдатовна, есть отли-
чия в реабилитации после пере-
несенных инфекционных и неин-
фекционных заболеваний?

– Конечно, отличия есть. Некото-
рые неинфекционные заболевания, 
например, онкология, очень ковар-
ные и требуют постоянного контр-
оля даже после успешного опера-
тивного вмешательства или курса 
химиотерапии. Поэтому пациен-
там рекомендуется сохранять кон-
такт со своим лечащим врачом. Он 
уже знает особенности течения за-
болевания и может составить рас-
писание диспансерного наблюде-
ния таким образом, чтобы пациен-
ту было удобно ему следовать.

Реабилитация после инфекцион-
ных заболеваний направлена пре-
жде всего на поддержание жизне-
деятельности организма и адапта-
цию его к условиям после болезни, 
а затем – к повседневной жизни. 
Среди лечебно-восстановительных 
мероприятий можно выделить сле-
дующие: режим, питание, лечебная 
физкультура, физиотерапия, про-
ведение бесед с пациентами, фар-
макологические средства. Наблю-
дение проводится после перенесе-
ния больными следующих инфек-
ций: дизентерия, сальмонеллез, 
острые кишечные инфекции неу-
становленной природы, брюшной 
тиф, паратифы, холера, вирусные 
гепатиты, малярия, клещевой бор-
релиоз, бруцеллез, клещевой энце-
фалит, менингококковая инфекция, 
геморрагические лихорадки, леп-
тоспироз, псевдотуберкулез, дифте-
рия, орнитоз.

Диспансерное наблюдение детей 
первого года жизни проводится с 
целью профилактического контр-
оля за здоровьем малышей и своев-
ременной организации предупре-
ждающих процедур.

– Как понять, что пациент здо-
ров и диспансерное наблюдение 
больше не требуется?

– Основаниями для прекращения 
диспансерного наблюдения явля-
ются:

1) выздоровление или достиже-
ние стойкой компенсации физио-
логических функций после пере-
несенного острого заболевания (со-
стояния, в том числе травмы, от-
равления);

2) достижение стойкой компен-

сации физиологических функций 
или стойкой ремиссии хроническо-
го заболевания (состояния);

3) устранение (коррекция) фак-
торов риска и снижение степени 
риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний и их 
осложнений до умеренного или 
низкого уровня.

– Как пациенты узнают о необ-
ходимости прохождения диспан-
серного наблюдения?

– О диспансерном наблюдении 
пациентам могут напоминать ме-
дицинские работники и страхо-
вые представители. Медицинский 
работник при проведении диспан-
серного наблюдения информиру-
ет гражданина о порядке, объеме и 
периодичности консультаций. Ди-
спансерное наблюдение является 
естественной частью жизни и при-
звано служить поддержкой в борь-
бе с болезнью или в период восста-
новления.

Если Вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли 
вопросы, связанные с получением 
медицинской помощи в системе 
ОМС или качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь в СО-
ГАЗ-Мед по круглосуточному теле-
фону контакт-центра 8-800-100-07-
02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте 
www.sogaz-med.ru.

СПравКа О КОмПаНИИ:

Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» осуществляет деятельность 
с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-
Мед занимает 1-е место среди стра-
ховых медицинских организаций 
по количеству регионов присутст-
вия, насчитывая более 1 120 подра-
зделений на территории 56 субъ-
ектов РФ и г. Байконур. Количест-
во застрахованных – более 42 млн 
человек. СОГАЗ-Мед осуществляет 
деятельность по ОМС: контролиру-
ет качество обслуживания застра-
хованных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных гра-
ждан, восстанавливает нарушен-
ные права граждан в досудебном и 
судебном порядке. В 2020 году рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шка-
ле уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких лет 
СОГАЗ-Мед присваивается этот вы-
сокий уровень оценки.

Стартовала 
декларационная 

кампания
Управление ФНС 

России по Магаданской 
области информирует
Управление фНС россии по ма-

гаданской области доводит до све-
дения физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, что 
1 января 2021 г. в регионе началась 
кампания по декларированию 
гражданами своих доходов.

Представить декларацию о доходах, 
полученных в 2020 году, необходи-
мо до 30 апреля 2021 года в налого-
вый орган по месту своего учета. За-
полнить декларацию можно онлайн в 
Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц, где большая 
часть данных уже введена, или ис-
пользовать программу «Декларация», 
которая автоматически формирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходи-
мо, если в 2020 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижи-
мость, которая была в собственно-
сти меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиг-
рал в лотерею сумму до 15 000 ру-
блей, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных 
источников.

Сдать декларацию также должны 
индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты и другие 
лица, на которых возложена указан-
ная обязанность.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2021 года.

Подать декларацию также необхо-
димо, если при выплате дохода на-
логовый агент не удержал НДФЛ и не 
сообщил в налоговый орган об этом. 
Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган 
направит налогоплательщику уве-
домление, на основании которого не-
обходимо уплатить НДФЛ не позднее 
1 декабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи де-
кларации и уплаты НДФЛ налогопла-
тельщика могут привлечь к ответст-
венности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи деклара-
ции 30 апреля 2021 года не распро-
страняется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в 
течение года.

Подробную информацию по дан-
ному вопросу можно узнать по теле-
фонам 62-94-14, 62-44-00 (отдел ока-
зания государственных услуг УФНС 
России по Магаданской области).

http://www.sogaz-med.ru
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Платные «подарки» для пенсионеров
Магаданцы берут кредиты на китайские массажеры

Недавно мне позвони-
ли с незнакомого номера. 
Приятный голос на другом 
конце трубки представил-
ся представителем новой 
японской компании и поо-
бещал бесплатный массаж 
и авторегистратор в обмен 
на мое присутствие на пре-
зентации их оборудования. 
Примерно представляя се-
бе схему дальнейшего выка-
чивания денег, я согласилась. 
Пришлось даже добавить се-
бе возраста, чтобы пустили, 
ведь их «программа» пред-
назначена только для людей 
старше 35 лет.

За пару дней до мероприя-
тия мне перезвонили и уточ-
нили, буду ли я присутство-
вать. Уговаривали взять с со-
бой кого-нибудь. Но в 10 утра 
понедельника практически 
все работают, поэтому при-
шлось идти одной.

ПрИветСтвИе

На входе в гостиницу, где 
проходила презентация, по-
сетителей встречали моло-
дые люди, торгующие масса-
жерами. Переспросили, точ-
но ли мне есть 35 – уж не 
знаю, зачем им нужны лю-
ди старше именно этого воз-
раста. К слову, во время ме-
роприятия, они несколько 
раз подчеркивали, что я тут 
младше всех, а в конце выг-
нали. Но об этом позже.

Итак, возле входа в зал на 
посетителей вешают стике-
ры с именами для ведущих, 
которые усиленно пользо-
вались этими подсказка-
ми, стараясь максимально 
расположить потенциаль-
ных клиентов. Уже в зале к 
каждому из нас подходили 
сотрудники, которые спра-
шивали о том, пользуем-
ся ли мы массажем, болит 
ли у нас спина и т. д. Ког-
да наконец-то собрались 
все приглашенные, нача-
лось «представление». В за-
ле, в основном, были пожи-

лые люди и несколько мо-
лодых пар.

чУДО-Белье

Ведущий сразу попросил 
выключить звук в телефо-
нах и категорически запре-
тил запись фото и видео, яко-
бы, чтобы не увидели конку-
ренты. Причем распростра-
нялось это правило только 
на время презентации. После, 
когда ведущие уже не могли 
попасть в кадр, снимать бы-
ло можно.

Началось представление 
продукции не с массажных 
накидок, а с якобы парт-
неров приглашающей сто-
роны – компании, прода-
ющей постельное белье из 
шерсти «Doromerino». В про-
цессе презентации веду-
щий рассказывал о том, что 
люди умирают во сне по-
тому, что в это время под 
обычным бельем у челове-
ка не дышит кожа. Но не под 
этим. Для доказательства ве-
дущий вызвал из зала «до-
бровольца» Олега и стал ду-
шить его подушкой. В итоге, 
к всеобщему восторгу зрите-
лей, никто не умер и это, по 
мнению ведущего, означа-
ло, что нужно спать только с 
таким бельем. Хотя для чи-
стоты эксперимента можно 
было бы подержать подуш-
ку еще пару минут, может 
быть итог был бы другой. 
Затем ведущий долго пу-
гал впечатлительных слуша-
телей постельными клеща-
ми, которые якобы не соби-
раются на этом белье благо-
даря самой шерсти и овечь-
ему жиру. С каких пор кле-
щи не едят шерсть, и откуда 
на одеялах овечий жир ве-
дущий не объяснил. Еще чу-
до-одеяло, по уверениям ве-
дущих, снижает давление. И 
за этот чудо-комплект нуж-
но заплатить всего-то чуть 
больше 60 тысяч рублей, по-
сле чего последовала длин-
ная пространная речь о 

том, что качественное долж-
но стоить дорого и что в со-
ветское время ковры стоили 
как годовая зарплата, а все 
их покупали. К слову о каче-
стве, журналисты из Санкт-
Петербурга отдали это бе-
лье на экспертизу и выяс-
нили, что на 44% оно состо-
ит из синтетики. Для сравне-
ния, аналогичный комплект 
с официального сайта поль-
ского производителя с евро-
пейским сертификатом, под-
тверждающим состав и без-
опасность, стоит от 6 200 ру-
блей.

ГвОзДь НОмера

Наконец, ведущий перешел 
к главному – массажной на-
кидке. Сначала он опросил 
всех присутствующих на 
предмет наличия дома ка-
ких-либо массажеров. Оказа-
лось, что у всех есть как ми-
нимум иппликатор Кузнецо-
ва, как максимум – какие-
то серьезные приспособле-
ния, но, естественно, никто 
ими не пользуется на регу-
лярной основе. Ведущий из 
этого сделал вывод, что всем 
нужны их массажные на-
кидки, потому что уж ими-
то пользоваться точно будут. 
Но сейчас их не продают, а 
просто показывают. Через 
полгода их можно будет ку-

пить в официальном мага-
зине. Потом ведущий пере-
шел к противопоказаниям: 
кардиостимуляторы, искус-
ственные клапаны сердца, 
меньше трех месяцев после 
операции на позвоночнике 
(и уточнил – чтобы швы не 
разошлись), онкологические 
заболевания и беременность. 
И это все. Остальным, якобы, 
этот массаж делать можно. 
Все остальные противопо-
казания существуют якобы 
из-за того, что массажисты 
плохие, поэтому врачи пе-
рестраховываются. Но мас-
сажер-то хороший... Выясни-
лось, что ни у кого из при-
сутствующих этих заболева-
ний нет, поэтому всех стали 
приглашать опробовать чу-
до-накидку. На вид это бы-
ла обычная накидка, десятки 
которых продаются на все-
возможных сайтах бытовой 
техники. Но ведущие уве-
ряли, что это оригинальное 
изобретение, которое «вытя-
гивает позвоночник и дела-

ет вашу осанку идеальной». 
И тут презентацию прервал 
вскрик одной из участниц 
сего действа. Оказалось, что 
у нее варикозное расшире-
ние вен. Может даже и тром-
бофлебит, при котором мас-
саж вообще делать нельзя, 
но продавцы массажеров об 
этом не знают, поэтому они 
ослабили манжеты для ног 
массажера бабушки и про-
должили сеанс. Все это вре-
мя они рассказывали о его 
чудесном целительном эф-
фекте. Якобы в нем вместо 
роликов нефритовые камни, 
и вообще, его работа основа-
на на технике Шиацу.

Я тоже опробовала эту на-
кидку. Действительно, те ро-
лики, которые расположе-
ны в области шеи, работа-
ют по принципу Шиацу, как 
и в большинстве массажных 
кресел. Остальные – впол-
не обычные, даже близко не 
напоминающие професси-
ональное оборудование. Я 
часто пользуюсь подобны-
ми креслами в отпуске по-
сле длительных переездов 
с тяжелыми вещами и по-
этому примерно представ-
ляю, какое бывает оборудо-
вание. Эта накидка – уре-
занный вариант массаже-
ра, который можно было бы 
использовать чтобы, напри-

мер, расслабиться после тя-
желого похода или занятий в 
тренажерном зале, но не бо-
лее того.

Ведущие же продолжа-
ют описывать его лечебные 
свойства: «вибрация масса-
жера поможет вывести ка-
ловые камни. Моя мама по-
худела на 15 килограммов 
после его использования, 
вот сколько вышло каловых 
камней!». Участники пер-
форманса по второму ра-
зу садятся в чудо-кресла и 
ждут теперь уже не только 
чудесного излечения от ско-
лиоза и ишиаса (да, по мне-
нию ведущих, эти заболева-
ния нужно лечить исклю-
чительно их оборудовани-
ем), но и немедленного ос-
вобождения от 15-килограм-
мовых продуктов жизнедея-
тельности, не отходя от кас-
сы.

И вот настал момент 
истины – объявляют стои-
мость массажера: 240 ты-
сяч рублей. Тут же начинают 

оправдываться: за здоровье 
нужно платить. И не важно, 
что профессиональное пол-
ноценное фирменное серти-
фицированное кресло сто-
ит дешевле. Оно ведь тяже-
лое, а тут накидка, ее мож-
но давать друзьям и родст-
венникам, еще и заработать 
на аренде. Тем более, в по-
дарок вы получаете шер-
стяную подушку. Ой, нет, не 
подушку – целый комплект 
(тот, который стоит больше 
60 тысяч) – только что на-
чальник одобрил такой ще-
дрый дар. И это еще не все.

ПОДарКИ И «ОБраБОтКа»

Следующий пункт про-
граммы – пылесос, кото-
рый также пока не прода-
ется. Обычный беспровод-
ной пылесос мощностью 
120 Вт. По уверениям веду-
щих – особенный, ведь он 
без шнура, легкий, с турбо-
щеткой, им может пользо-
ваться даже (!!!) мужчина и 
у него есть короткая насад-
ка для чистки салона авто-
мобиля. За все это в буду-
щем придется заплатить 40 
тысяч рублей, но тем, кто 
купит массажер, он доста-
нется бесплатно. Для срав-
нения, в магазинах подоб-
ные пылесосы с мощностью 
400 Вт стоят от 2400 р. И 
еще один «подарок» – руч-
ной массажер за 25 тысяч, 
который также подарят аб-
солютно бесплатно.

В середине этой презента-
ции участников начали рас-
средоточивать по залу с кон-
сультантами, которые пы-
тались уговорить их купить 
массажер. Первый же во-
прос был о том, сколько ты 
в принципе готов потратить 
на все это. Я поняла, что ме-
роприятие заканчивается, и 
решила спросить напрямую, 
почему в других городах это 
же барахло продают за 120-
140 тысяч, а у нас за 240. Кон-
сультант растерялся, но быс-
тро придумал, что это дела-
ют абсолютно другие фир-
мы (к слову, массажные на-
кидки действительно прода-
ются под разными марками, 
но выглядят абсолютно оди-
наково и «дарят» абсолют-
но такие же комплекты бе-
лья и технику). После этого 
меня довольно быстро отпу-
стили в зал, а ведущий, ког-
да все снова собрались слу-
шать, начал рассказывать о 
выгодном кредите, который 
предоставляет сотруднича-
ющий с ними банк.

После этого начался «ро-
зыгрыш призов». Залу про-
демонстрировали коробки с 

 Ведущий вызвал из 
зала «добровольца» Олега 
и стал душить его подушкой
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А нам пишут из суда…
Ответ магаданского суда на обращение читателя

в конце прошлого го-
да мы разместили в газе-
те письмо читателя, о том 
что на письма, особенно су-
дебные, мало времени дает-
ся для хранения на почтам-
те (к слову, сотрудники ре-
дакции полностью поддер-
живают данное обращение, 
все написано по факту, взя-
то из жизни).

В ответ магаданский суд 
тоже молчать не стал и взял 
слово, сообщив, что и даль-
ше планирует слать заказные 
письма с коротким сроком 
хранения на почте, а также 
предлагает приходить лично 
в суд (в период пандемии) и 
узнавать – не писали ли ему 
оттуда.

Обращение читателя: 

«Письмо судебное или за-
чем мне писать? Добрый 
день, столкнулся уважае-
мая редакция я с такой не-
лепой ситуацией. Мне в по-
чтовый ящик пришел кви-
ток (уведомление) с почты, 
что мне пришло письмо 23 
г и надо прийти его полу-
чить на главпочтамте. По-
шел я не сразу, примерно 
через неделю – дел много 
было, некогда. В итоге мне 
в окошке на главпочтамте 
сказали, что письмо было 
судебное, оно долго не хра-
нится, около 10 дней, а то и 
меньше и что оно ушло уже 
обратно. Что это за глупо-
сти, если вы уж мне напи-
сали господа судебные, по-
тратились на марки и кон-

верты, то можно сделать 
так, чтобы я все-таки полу-
чил это письмо?

Рассказал другу о ситуа-
ции, он подтвердил, что у не-
го такое тоже было и у его 
жены. Жена была в отпуске – 
квиток получила, а забрать за 
10 дней естественно не успе-
ла т.к. отдыхала в Красно-
даре. А сам друг уезжал на 
трассу, когда ему тоже при-
шло такое письмо, и также не 
смог его получить.

Вопрос – зачем тогда пи-
сать нам письма, если поло-
вина людей их не может по-
лучить? Если хотите господа 
судебные, чтобы народ вас 
читал, то увеличьте срок хра-
нения таких писем.

Я зарекся, больше на по-
добные квитки реагировать 
не буду. антон александро-
вич У.»

Ответ из магаданского су-
да: «Магаданский областной 
суд информирует, что судеб-
ные извещения (судебные по-
вестки) пересылаются в за-
казных письмах разряда «Су-
дебное».

ФГУП «Почта России» ут-
вержден порядок приема и 
вручения внутренних реги-
стрируемых почтовых от-
правлений, согласно которо-
му судебные почтовые от-
правления хранятся в объек-

тах почтовой связи в течение 
семи дней.

Продление срока хранения 
заказного письма разряда 
«Судебное» по заявлению ад-
ресата не допускается, поэто-
му по истечении семи дней 
почтовые отправления воз-
вращаются в суд.

Для получения информа-
ции о содержании почтово-
го отправления, срок хра-
нения которого истек, гра-
жданин вправе обратиться 
в суд, указав данные, содер-
жащиеся в почтовом изве-
щении: свои полные фами-
лию, имя и отчество, почто-
вый идентификатор, иные 
сведения, если они есть, а 
также свои контактные дан-
ные.

Вместе с тем, своевремен-
ное получение заказных пи-
сем является чрезвычайно 
важным, поскольку судебное 
извещение (судебная повест-
ка) – это юридически значи-
мое сообщение и сам факт 
его доставки влечет для ад-
ресата правовые последст-
вия.

Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации устано-
вил, что сообщение считает-
ся доставленным и в тех слу-
чаях, если оно поступило ли-
цу, которому оно направле-
но, но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было 
ему вручено, или адресат не 
ознакомился с ним.

В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 
г. № 25 указано, что сообще-
ние считается доставленным, 
если адресат уклонился от 
получения корреспонденции 
в отделении связи, в связи с 
чем она была возвращена по 
истечении срока хранения.

Так, в ситуации, когда за-
казное письмо с судебным 
извещением направлено 
гражданину на корректный 
адрес и не получено им по 
зависящим от него причи-
нам (например, уклонение 
от посещения отделения по-
чтовой связи в рабочие дни), 
считается, что содержание 
письма было им восприня-
то и адресат извещен о вре-
мени и месте судебного за-
седания.

Риск неполучения посту-
пившей корреспонденции 
несет адресат, поэтому в та-
ком случае суд вправе рас-
смотреть гражданское дело 
в его отсутствие в порядке, 
предусмотренном статьи 167 
Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации».

Наталья 
мИфтахУтДИНОва

якобы бесплатными накид-
ками, все те же комплекты 
белья. Снова вызвали «до-
бровольца» Олега, который 
«отобрал» победителей. И 
вот, объявление результа-
тов. Несколько людей выиг-
рали сертификаты на скид-
ки в нескольких крымских 
отелях (коллеги из других 
городов позвонили в эти от-
ели и выяснили, что ника-
ких скидок там нет), осталь-
ные же выиграли «огром-
ные скидки» и «бесплатное 
оборудование», и их быстро 
утащили с собой консуль-
танты – навязывать кре-
дит на эти подарки. Без «по-
дарков» остались двое – я и 
старая бабушка, которая ре-
гулярно ходит к ним на пре-
зентации, получает бесплат-
ный массаж, а затем дела-
ет вид, что вообще не пони-
мает, где она. Не знаю, что 
сделали с ней, а меня веду-
щий вытащил из зала, даже 
не дав забрать сумку, злоб-
но сунул в руки обещан-
ный приз – видеорегистра-
тор и сказал «до свидания». 
За сумкой я, конечно, верну-

лась, но видеть меня были 
не рады. А люди в это время 
уже заносили ручки над ка-
кими-то бумагами, то ли на 
продажу почки, то ли на де-
сятилетний кредит.

ПОчемУ ЭтО раБОтает?

Почему люди соглашаются 
брать кредиты на такие ве-
щи? Ведь чаще всего они им 
даже не нужны, иначе они 
смогли бы давно купить и 
накидку за 3 тысячи, и пыле-
сос за эту же сумму. Дело в 
«обработке» участников этих 
встреч. Во-первых, продав-
цы стараются подбирать ау-
диторию из пожилых людей. 
При этом во время презента-
ции они говорят настолько 
быстро, что даже молодому 
и здоровому человеку через 
время без привычки долж-
но стать тяжело полноценно 
понимать все, что они гово-
рят. Во-вторых, они исполь-
зуют множество маркетин-
говых уловок, вызывая дове-
рие к себе, фактически вводя 
присутствующих там людей 
в трансовое состояние – это 
и громкая музыка, и посто-

янные аплодисменты, спро-
воцированные расставлен-
ными по кругу зала сотруд-
никами, которые позже уго-
варивают на кредит, и посто-
янное вовлечение в общение 
всех потенциальных поку-
пателей. В-третьих, один из 
их главных козырей – «слу-
чайный участник» Олег. Он 
активно участвовал во всех 
частях презентации, всег-
да очень активно отвечал на 
вопросы ведущего, шутил, и 
расслаблял остальных участ-
ников, чтобы они не боялись 
отвечать.

заКОН

Первый обман заключает-
ся в том, что якобы японское 
оборудование, на самом де-
ле – китайское. Но доказать, 
что покупатель был введен 
в заблуждение очень слож-
но, практически невозмож-
но. Но если уже так выш-
ло, что вы или ваш родст-
венник попались на уловку 
продавцов и взяли огром-
ный кредит, то вы можете 
от него отказаться. Для это-
го нужно как можно быст-

рее оформить претензию в 
адрес банка, с которым под-
писан договор, в которой 
должно быть указано, что 
качество товара не соответ-
ствует его описанию.

Кроме того, массажные на-
кидки позиционируют как 
медицинские изделия, но 
продают не в торговых объ-
ектах, а это запрещено по за-
кону. Более того, на них не 
предъявляют никакой доку-
ментации. Поэтому, вы мо-

жете обратиться не только в 
банк, но и в Роспотребнадзор, 
описав им всю ситуацию.

Но лучше никогда не поку-
пать подобную продукцию 
без предварительного из-
учения информации о ней и 
консультации лечащего вра-
ча.

виктория 
ДрачКОва

Ф
о
т
о
: 

p
o
li
te

k
a
.n

e
t



16 25 февраля
2021 года

ВМ
№ 8

контент-партнерство

Источник: «российская газета»

Вакцинация пенсионеров от COVID-19
Минздрав включил граждан 60+ в приоритетную группу

Граждан старше 60 лет 
включили в приоритетную 
группу в национальном ка-
лендаре при проведении 
вакцинации от COViD-19. 
Почему прививка лучше изо-
ляции, и не опасно ли вакци-
нироваться в пожилом воз-
расте, – рассказала главный 
гериатр Минздрава России 
Ольга Ткачева на онлайн-
конференции в РИА Новости.

Почему люди старшего воз-
раста остаются на изоляции?

«Защита от заражения коро-

навирусом для пожилых по-
прежнему очень важна, – го-
ворит Ольга Ткачева. – Коро-
навирус новый – у большин-
ства людей по-прежнему нет к 
нему иммунитета. А когда мы 
говорим о пожилых, надо по-
нимать, что у них, как прави-
ло, ослабленная иммунная си-
стема. Соответственно, их ор-
ганизм хуже отвечает на вне-
дрение новой незнакомой ин-
фекции. И заболевание у них 
протекает намного тяжелее, и 
риск осложнений и смерти то-

же выше по сравнению с более 
молодыми возрастами».

можно ли делать привив-
ку от коронавируса людям 
старшего возраста?

Можно и нужно, утвержда-
ет Ольга Ткачева. Более того, 
не так давно Минздрав внес 
людей возраста 60+ в при-
оритетную группу перво-
го уровня по вакцинации от 
COVID-19. Это значит, что по-
жилых должны прививать в 
первоочередном порядке.

«Пожилые – в группе осо-
бого риска по COVID-19, – 
подчеркивает Ольга Ткаче-
ва. – Именно поэтому во 
всех развитых странах в пер-
вую очередь начали вакцина-
цию с пожилых».

Ткачева отметила, что пе-
реносимость вакцины «Спут-
ник V» очень хорошая, и если 
после прививки и возника-
ют побочные реакции – по-
вышение температуры, боль 
в месте укола, общее недомо-
гание и головная боль, – все 
это проходит не более чем за 
двое суток. Доктор отметила, 
что вакцина прошла клини-

ческие исследования на до-
бровольцах старшего возра-
ста, – поэтому ее безопас-
ность и эффективность у по-
жилых доказаны. «Более того, 
по наблюдениям московских 
врачей, переносимость вак-
цины у пожилых даже луч-
ше, чем у более молодых лю-
дей», – отметила Ткачева.

Она также сказала, что 
две другие наши вакцины – 
«ЭпиВакКорона» и «Кови-
Вак» – станут доступны уже 
совсем скоро, и нет сомне-
ний, что и их минздрав реко-
мендует для прививок у по-
жилых.

У пожилых много хрони-
ческих болячек – не опасна 
ли им прививка?

По словам Ткачевой, нель-
зя вакцинироваться в момент 
обострения хронического за-
болевания, или если человек 
только-только перенес ин-
фекцию. «Нужно подлечить-
ся, войти в состояние ремис-
сии и уже потом сделать при-
вивку», – говорит доктор.

что лучше защищает: 
прививка или изоляция?

«И сами пожилые люди, и 
их семья должны понимать, 
что есть только два пути из-
бежать инфекции: социаль-
ная изоляция или вакцина-
ция, – подчеркнула Ткаче-
ва. – Но изоляция – это не 
лучший выход. Постоянное 
нахождение в четырех сте-
нах, ограничение контактов 
с родными, детьми, внука-
ми негативно сказывается на 
физическом и ментальном 
здоровье пожилых».

«Движение – залог жизни. 
Это доказано с точки зрения 
патофизиологии. Двигаетесь – 
мышцы сохраняют силу. Не 
двигаетесь – мышцы дряхле-
ют», – пояснила Ткачева.

Она настаивает: можно 
найти подходящую нагрузку 
для любого состояния, и да-
же при больном сердце, су-
ставах сохранять подходя-
щую активность. Минималь-
но двигательная нагрузка 
должна составлять 40 минут 
ежедневно. Но если есть воз-
можность – это время нужно 
увеличивать.

Ирина НевИННая

Молодым везде у нас доплата
На отдых за счет работодателя можно будет отправить детей до 24 лет

Поехать в санаторий за 
счет работодателя теперь 
смогут дети сотрудников 
компаний в возрасте до 18 
лет, а также и в возрасте до 
24 лет, если они обучаются по 
очной форме. Сумма, которую 
компания направит на оплату 
их путевок, не будет облагать-
ся налогом на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и налогом на 
прибыль. Ранее правило дей-
ствовало в отношении детей 
до 16 лет. Изменения внесе-
ны в главы 23 и 25 части вто-
рой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Закон пу-
бликует «Российская газета». 
Налоговые льготы направлены 
на развитие в России так назы-

ваемого социального туризма. 
Работодатели, выделяя деньги 
на оплату путевок своим со-
трудникам и членам их семей, 
заботятся о коллективе и при 
этом экономят на налогах.

Закон о социальном туризме 
начал действовать в России с 
2019 года. Компенсация на от-
дых сотрудников со стороны 
работодателя не может превы-
шать 50 тысяч рублей в год на 
человека. Оплачиваться полно-
стью или частично за счет ор-
ганизации могут только путев-
ки в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации 
в России. Обычные турпоездки 
под действие правил не подпа-
дают. Покупать ли путевку со-

трудникам – решает сам ра-
ботодатель, это его право, а не 
обязанность. Но предложить 
профинансировать свой от-
дых в санатории работодателю 
вполне может сам сотрудник.

Теперь сотрудники могут и 
самостоятельно по договорен-
ности с работодателем подби-
рать себе путевку напрямую 
в санаторно-курортных орга-
низациях, чтобы заключить 
с ними договор, – рассказал 
«РГ» первый зампред Комите-
та Совета Федерации по соци-
альной политике Валерий Ря-
занский. Раньше покупать пу-
тевки работодатель мог толь-
ко через туроператоров. «Рас-
ширяются возможности для 
более полного удовлетворе-
ния спроса людей на разные 
виды санаторно-курортных 
услуг», – пояснил сенатор. 
Нормы имеют значение для 
организаций, которые получа-
ют прибыль, тогда у них есть 
стимул получить и налоговые 
льготы, добавил он.

Нужно разъяснять работо-
дателям механизм действия 
норм и выгоды для органи-
зации, – отметил вице-прези-
дент Российского союза ту-
риндустрии Юрий Барзыкин.

евгений Гайва

В порядке без очереди
Уточнен срок давности документов для 
заочного установления инвалидности
С 17 февраля заочное уста-

новление инвалидности до-
пускается на основании ме-
дицинских документов за 
последние 12 месяцев. Всту-
пают в силу поправки во вре-
менный порядок признания 
лица инвалидом.

Как пояснили в минтруде, 
до октября освидетельствова-
ние проводится без участия 
граждан на основании меддо-
кументов, которые поступают 
в Бюро медико-социальной 
экспертизы по электронному 
документообороту из поли-
клиники. Поправки уточняют 
срок давности этих докумен-
тов, который теперь может 
доходить до одного года. Это 
значит, что человеку не потре-
буется повторное медицин-
ское обследование, если в те-
чение 12 месяцев до направле-
ния на освидетельствование 
он его уже проходил. Группа 
инвалидности будет присвое-
на на основании результатов 
обследования, подтверждаю-
щих наличие у человека за-
болевания, дефектов, наруше-
ния функций организма.

Поскольку в большинстве 

случаев инвалидность уста-
навливается на год или на два, 
то, как правило, продлевается 
она на такой же срок заочно 
при наличии нового направ-
ления, а при отсутствии – на 6 
месяцев автоматически, уточ-
нили в ведомстве. Человек по-
лучает уведомление об этом, 
которое приходит по почте 
или в электронном виде в лич-
ный кабинет на портале госу-
слуг. Автоматически продле-
ваются и все меры соцподдер-
жки, в том числе – пенсия по 
инвалидности, право на тех-
нические средства реабили-
тации, предусмотренное про-
граммой реабилитации (аби-
литации) инвалида.

Заочный порядок установле-
ния инвалидности действует с 
9 апреля 2020 года, он был вве-
ден из-за пандемии: люди с ог-
раниченными возможностями 
здоровья входят в группу ри-
ска по коронавирусу и чаще 
всего переносят его тяжело. В 
минтруде не исключают, что 
в дальнейшем заочный поря-
док останется, но будет приме-
няться не во всех случаях.

елена маНУКИяН
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Обман за ваши деньги
Набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
ваша пенсия несправед-

ливо мала, и мы точно зна-
ем, что ее должны увели-
чить. Наши юристы готовы 
законным образом добить-
ся ее прибавки – подобные 
звонки с заманчивым пред-
ложением раздаются в по-
следнее время в кварти-
рах пенсионеров во многих 
крупных городах страны.

Звонившие прекрасно ос-
ведомлены, с кем они гово-
рят – они знают имя и отчест-
во. Объясняют, что их специа-
лизация – увеличение пенсий. 
Затем следует приглашение в 
офис на подписание договора.

И пожилые люди прини-
мают предложение. Так или 
примерно так начинается 
циничная процедура, в кон-
це которой старики потеря-
ют деньги, здоровье, время и 
веру в добрых помощников. 
Все это на их пенсии не ска-
жется. А убытки, которые они 
понесут из-за действий мо-
шенников, в десятки раз пре-
высят обещанные доплаты.

фИрма ИСчезает за ДеНь
Пенсионер Василий Нико-

лаевич летом прошлого года 
в своем почтовом ящике на-
шел письмо, адресованное ему 
лично. Его приглашали в «по-
дразделение Пенсионного фон-
да по вопросу перерасчета пен-
сии». Был указан адрес и номер 
телефона. Уже на следующий 
день пенсионер был в офисе. 
Серьезный мужчина объяснил 
ему, что пенсия у него должна 
быть больше. И это его сотруд-
ники обязательно сделают. Са-
мому бегать по инстанциям 
пожилому человеку не надо – 
они все сделают сами. Но пе-
рерасчет пенсии – дело серь-
езное, надо договор заключить. 
Итог двухчасового визита – по-
жилой человек подписал пред-
ложенный ему договор и запла-
тил по нему 60 тысяч рублей. 
Ему объяснили, что надо подо-
ждать результата месяц.

Но прошел не один месяц, 
а пенсия приходила в преж-
нем объеме. По адресу «фи-
лиала Пенсионного фонда» 
пенсионер никого не нашел. 
Представительного офиса то-
же не было. Телефоны не от-
вечали. В полиции, куда Ва-
силий Николаевич отнес за-
явление, ему сказали, что 
он не первый, который ищет 
эту пропавшую фирму. Внук 
взял у деда договор и прове-
рил его в интернете. Похожие 
по названию встречались. А 
конкретно этой не было.

ОБмаН в Два хОДа
Недавно в Московскую кол-

легию адвокатов обратился 
врач-пенсионер. Пожилой за-
служенный человек ответил 
на звонок с заманчивым пред-
ложением увеличить размер 
ежемесячной пенсии. На том 
конце провода были готовы 
представлять его интересы в 
Пенсионном фонде, участво-
вать в судебных тяжбах и глав-
ное – гарантированно добить-
ся перерасчета пенсии тысяч 
на 5-7 больше нынешней. В об-
щей сложности, заключив два 
договора с неведомой фир-
мой, врач потерял около 500 
тысяч рублей.

На взгляд человека, разби-
рающегося в юридических 
тонкостях, имели место мо-
шеннические действия с уча-
стием должностных лиц и ру-
ководителей двух фирм. Зна-
комьтесь – ООО «ЭСКАДА» 
(генеральный директор Олеся 
Шитикова) и ООО «Юридиче-
ское Бюро Социальные Гаран-
тии» (генеральный директор 
Павел Стремоухов).

По первому договору, ко-
торый пенсионер подпи-
сал с «ЭСКАДА», обязательст-
ва не были выполнены и ком-
пания, получив деньги, пропа-
ла. Прошло несколько месяцев, 
и пенсионеру-врачу снова по-
звонили. На том конце провода 
посетовали, что заключенный 

им прежний договор был с «не-
добросовестными людьми» и 
предложили заключить новый 
с якобы более надежной ком-
панией. Она называлась краси-
во – ООО «Юридическое Бюро 
Социальные Гарантии». Прав-
да, сумма во втором договоре 
была уже больше. Пожилого че-
ловека не насторожила ни ос-
ведомленность звонившего о 
наличии у него прежнего до-
говора, ни увеличившаяся сум-
ма, ни абсолютно идентичные 
прежним тексты новых дого-
вора и доверенности. Поменя-
лись только название, реквизи-
ты компании и ФИО директора.

И закончилось все стан-
дартно: никакой работы вы-
полнено не было, в суды ни-
кто не ходил и пенсия не вы-
росла. Зато деньги по услови-
ям договора были заплачены 
доктором полностью.

А на его звонки просто пе-
рестали отвечать.

ОПаСНая ПОДПИСь
Как правило, пенсионеры 

не всегда могут разобраться 
в непростых вопросах их со-
циального обеспечения и ис-
ходят только из размера пен-
сий, которые, не такие уж и 
большие. Тем более, меняют-
ся условия и размеры выплат.

Тут-то и появляется благо-
датное поле для мошенников. 
Большинство пожилых лю-
дей доверяет убедительному, 
вкрадчивому голосу, отклика-
ется на редкие нынче, к сожа-
лению, внимание и заботу, а 
главное, на манящую перспек-
тиву улучшить свой достаток.

Для придания видимости се-
рьезности своих намерений 
и их законности мошенники 
предлагают подписать дого-
вор об оказании юридических 
услуг и оформить на них дове-
ренность. Сумма оплаты по до-
говору варьируется от 100 до 
350 тысяч рублей. Тут стоило 
бы обратиться к простому рас-
чету и поделить общую сумму, 

к примеру, на 5 (из расчета вы-
плаченных по договору, напри-
мер 350 000, и обещанных 5000 
надбавки в месяц). Получает-
ся, что уплаченные деньги не-
соразмерны возможной выгоде.

Важный момент. Для боль-
шей убедительности обман-
щики говорят, что они – адво-
каты из адвокатских коллегий. 
Но вот договор предлагают за-
ключить с обычным ООО.

Еще очень важное обстоя-
тельство, на которое обяза-
тельно должны обратить вни-
мание пенсионеры при за-
ключении договора. В текс-
те, предлагаемом мошенника-
ми, видно несоответствие об-
ещанного объема работы и га-
рантируемых результатов то-
му, что непосредственно ука-
зано в предмете договора. Так, 
вместо представления интере-
сов в компетентных органах 
и в суде по конкретному делу 
в пункте «перечень оказывае-
мых услуг» записаны самые 
общие фразы: «правовой ана-
лиз ситуации, подбор специ-
алиста, представление в суде, 
Пенсионном фонде» .

У добросовестных адвокатов 
есть золотое правило – как 
только в договоре появляют-
ся подобные, так называемые, 
«резиновые» формулировки – 
это сигнал о заключении ка-
бальной сделки. Это возмож-
ность для мошенников закон-
ным способом уйти от выпол-
нения обещанных устно, но не 
прописанных обязательств.

По сути, при таких форму-
лировках никаких конкрет-
ных обязанностей мошенни-
ки на себя не берут и всегда 
могут сказать, что услуга бы-
ла оказана. Но чаще они про-
сто исчезают. Кстати, и при 
заключении такого договора, 

как правило, юридический 
адрес не соответствует фак-
тическому, что прямо проти-
воречит законодательству и 
за что предусмотрен штраф 
от 5 000 до 10 000 рублей.

Важно обратить внимание 
и на составление доверенно-
сти. Как правило, мошенники 
предлагают свой образец, с ко-
торым доверчивый пенсионер 
и идет к нотариусу. По содер-
жанию такая доверенность – 
практически генеральная. Под-
писав ее, пенсионеры дают мо-
шенникам огромные полномо-
чия. Такие доверенности не-
обходимо отзывать сразу, как 
только возникают подозрения. 
Часто в таких документах в ка-
честве доверенного лица ука-
зывается не физическое лицо, 
как того требует закон (статья 
185 Гражданского кодекса РФ), 
а юридическое. И это тоже – 
сигнал тревоги.

чтО Делать
Прежде чем заключить до-

говор на представление ва-
ших интересов, поинтересуй-
тесь этой компанией, ее бла-
гонадежностью. Посмотрите в 
интернете их сайт. А если его 
нет, то это уже основание на-
сторожиться. Введите в поис-
ковик название и ФИО руково-
дителя организации и увидите 
определенную информацию, 
например, на сайте налоговой, 
сайте Московского городско-
го суда и пр. Если навыков ра-
боты с компьютером нет или 
их недостаточно, хорошо бы 
обратиться к родным или зна-
комым за советом.

И никогда не стоит ве-
рить быстрым предложени-
ям и железным гарантиям 
100-процентного результата.

Наталья КОзлОва

На одном языке
Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году

Образовательный пор-
тал для изучения языков 
коренных малочисленных 
народов Севера в 2021 го-
ду запускает федеральный 
Институт родных языков 
народов россии. Об этом в 
Международный день род-
ного языка, отмечаемый 21 
февраля, заявила руководи-
тель Центра кочевого обра-
зования Института родных 

языков народов РФ Наталья 
Ситникова.

Так же она сообщила о том, 
что институт готовит серию 
учебников для изучения язы-
ков коренных малочислен-
ных народов Севера и обуча-
ющие программы, игры и 
интерактивные ресурсы для 
филологов, которые препода-
ют родные языки.

По словам Ситниковой, боль-

ше половины детей, например, 
в Якутии, являются билингва-
ми. Они говорят как на русском, 
так и родном языке. «Мы изуча-
ем этот феномен, готовим реко-
мендации для организации об-
учения в билингвальной сре-
де, – сообщила Наталья Сит-
никова в интервью ТАСС. – Ис-
следования показали, что ребе-
нок, владеющий двумя языка-
ми, легче изучает другой язык».

При этом лингвисты Инсти-
тута родных языков народов 
России убеждены, что дети 
должны изучать родной язык 
без отрыва от естественных 
условий обитания своего на-
рода. «Освоение родного язы-
ка должно происходить без 
отрыва от родителей, в коче-
вой среде. – говорит Ситни-
кова. – Согласно концепции 
кочевого образования, дети 

коренных народов, которые 
кочуют вместе с семьями, бы-
стрее и легче усваивают род-
ной язык в младшем школь-
ном и в дошкольном возра-
сте. К сожалению, в ряде ре-
гионов Севера и Сибири детей 
коренных народов в раннем 
возрасте отдают в интернаты, 
где они лишены образования 
на родном языке».

владимир емельяНеНКО

Ф
о
т
о

: 
g

u
b

d
a

il
y

https://tass.ru/v-strane/10754671
https://rg.ru/author-Vladimir-Emelianenko/


18 25 февраля
2021 года

ВМ
№ 8

творчество

лидия
ДлИННых

Маленькие сюрпризы весны
Вопрос о том, что же подарить на праздник, после 23 февраля пока не отпустил. Впереди - 8 марта

Как показали исследо-
вания, от плюшевых ми-
шек все устали, а бытовая 
утварь и техника – не по-
вод для романтического на-
строения и почти детской 
радости. Так что продолжа-
ем с вами творить красоту 
и светлые эмоции сами, без 
оглядки на маркетинг. Этот 
выпуск досуговой страницы 
издания мы посвятим цели-
ком и полностью цветам.

аПтеКарСКИй ОГОрОД

Как ни странно, но цветы 
до сих пор остаются одним 
из самых желанных подар-
ков. Причем, приятно их по-
лучать представительницам 
прекрасного пола не толь-
ко от мужчин. Но вот неза-
дача, – срезанные стоят не 
очень долго, весенние луко-
вичные не всегда радуют об-
ещанным цветением. Как 
быть?

Вырастить в подарок пря-
ные травы, тем более, что 
сейчас, когда день уже раду-
ет световой продолжитель-
ностью, создать мини-ого-
род из покупных трав тру-
да не составит. Для укорене-
ния вам достаточно купить 
пучок розмарина или мяты 
в супермаркете. На укорене-
ние уйдет около недели, что 
лично вам только на руку, – 
вы успеете вырастить пода-
рок на подоконнике как раз 
к празднику. А заодно проду-
маете разные мелочи, кото-
рые помогут усилить эффект 
от вашего сюрприза. Также в 
дополнение к такому подар-
ку можно добавить фитолам-
пу, о выборе которой мы с 
вами тоже поговорим в этом 
выпуске, но чуть позже.

И СНОва О ПравИлах 
И лайфхаКах

Для того, чтобы задумка 
удалась, необходимо соблю-
сти всего несколько правил. 
Во-первых, покупайте мак-
симально свежие травки, из 
жухлых и подвядших вени-
ков в пластиковой упаков-
ке вы уже ничего не выра-
стите.

Во-вторых, для укоренения 
надо создать благоприятные 
условия. Приобретенные ра-
стения перед тем как поста-
вить в воду, надо подрезать, 
ведь за время, что они летели 
до Магадана, лежали на скла-
де и полках магазина, сосуды 
на ветках розмарина и мяты 
высохли, проталкивать вла-
гу от места среза до каждого 
листочка они просто не в со-
стоянии. Обновив срез, нуж-
но обратить внимание и на 
листья. Удаляем нижние, рас-
тущие в пазухах, которые бу-
дут погружены в воду, пом-
ним, что корни появятся не 
в месте среза, а в районе ме-
ждоузлия, на котором и рас-
полагались нижние листья. 
Также удаляем все повре-
жденные листики, в обмене 
веществ и синтезе хлорофил-
ла они уже участвовать не 
будут, а вот силы и без того 
слабенькой веточки на себя 
оттянут. После всех этих про-
цедур ставим веточки в воду 
и убираем на окно, если оно 
выходит на север или запад, 
ставим неподалеку от окна, 
но в зоне рассеянного света, 
если речь о проемах, выходя-
щих на другие стороны све-
та.

В-третьих, чтобы наша за-
тея увенчалась успехом, надо 
обработать растения от вре-
дителей и грибковых заболе-
ваний (особенно – от мучни-
стой росы, ей повреждена вся 
покупная мята). Дело в том, 
что купленные вами вегета-
тивные части растений вы-
ращивают в промышленных 
масштабах, а потому, вре-
дители и болячки неизбеж-
ны, но от них травы посто-
янно обрабатывают, приглу-
шая, но не решая проблему 
полностью. А потому эти на-
пасти могут оказаться спут-
никами и ваших будущих 
посадок, просто находиться 
в «спящем режиме». Я в свое 
время купленные травы не 
обработала, за что и попла-
тилась, – целую коллекцию 
сортовой мяты пришлось пу-
стить под нож, а затем под-
вергнуть длительному лече-

нию из-за одной покупки в 
супермаркете, которая с ви-
ду на больную похожа вовсе 
не была. Теперь все магазин-
ные приобретения проходят 
жесткий карантин и лечение, 
даже если изначально при-
знаков для его назначения 
нет. Что касается растений, 
которые можно так укоре-
нить, то за счет магазинных 
полок моя коллекция пряных 
трав пополнилась розмари-
ном, одним из сортов мяты, 
шалфеем. Душицу укоренить 
мне ни разу не удалось.

Теперь у вас есть неделя, 
чтобы определиться с цве-
точной тарой и грунтом. По-
ка длится этот период, сове-
тую поглядывать на свой бу-
дущий подарок, – в емкость 
с ним надо регулярно под-
ливать воду. Из-за централь-
ного отопления вода в плош-
ке, куда вы поставили травы, 
может исчезнуть буквально 
за сутки.

ГОршОчеК

Выбирая «посудину» для 
посадки, не гонитесь за его 
эффектностью или красиво-
стью. Эта основная ошибка, 
на которую предприимчи-
вые маркетологи также тол-
кают неискушенных покупа-
телей. Горшок не должен за-
бивать посаженные в него 
растения, борясь за внима-
ние, наоборот, он должен от-
тенять, подчеркивать то жи-
вое, что в нем находится. По-
этому горшки лучше брать 
либо белые, чтобы они сли-
вались с подоконником, либо 
натуральных приглушенных 
цветов – гранитного, зелено-
го, коричневого, терракото-
вого. Пусть за яркость подар-
ка отвечает его упаковка, а не 
горшок, которому предстоит 
попадаться на глаза каждый 
день. Так что не стоит мно-
жить раздражители и возму-
тители гармонии.

Можно будущую тару сде-
лать и своими руками – из 
глины. Тогда ваш подарок 
получит дополнительные 
баллы к своей ценности. Для 
этого вовсе не обязательно 
садиться за гончарный круг, 
слепить тару можно и в тех-
нике ручной лепки, только не 
забудьте сделать дренажные 
отверстия, если вы лепили 
именно горшок, а не кашпо. 
Ваше керамическое творение 
после создания надо обяза-
тельно обжечь. В противном 
случае практического приме-
нения ваше творчество иметь 
не будет.

По размерам горшок дол-
жен быть примерно таким 
же, как и ваш зеленый пода-

рок. Если возьмете меньший 
по объему, то поселенные в 
нем растения надо будет в 
скором времени снова пере-
саживать, если существенно 
больше, то могут возникнуть 
другие сложности, – из-за из-
бытка влаги начнет портить-
ся земля. Ведь корни растения 
не смогут быстро занять все 
пространство горшка, следо-
вательно, земляной ком про-
сыхать будет крайне неравно-
мерно. Вместе с горшком надо 
приобрести землю и дренаж 
для растения, а вот удобре-
ния вам пока точно не нуж-
ны, – первые две-три неде-
ли после посадки растениям 
потребуются на адаптацию к 
новым условиям, в это время 
им не до подкормок. При по-
купке земляной смеси торф 
лучше не брать. В домашних 
условиях он очень быстро пе-
ресыхает, что может травми-
ровать еще не окрепшие кор-
ни пряных трав, да и слож-
ностей с поливом такое по-
ведение субстрата только до-
бавляет. А нам с вами хочет-
ся сделать подарок, который 
не потребует диких заморо-

чек со стороны будущей хо-
зяйки, но подарит ей положи-
тельные эмоции.

ИСКУССтвО Света

Пара слов о фитолампах, как 
и обещала. Они нужнее, ко-
нечно, в зимний период, ког-
да растениям, что ютятся на 
подоконниках, действительно 
не хватает света. Но и в дру-
гие дни года от них есть поль-
за. При правильном размеще-
нии они помогают сформиро-
вать аккуратные и красивые 
формы кустиков. Со школь-
ного курса биологии вы, на-
верное, помните, что расте-
ния тянутся за светом, так вот 
лампу нужно расположить 
над горшечными цветами, 
при этом ее можно немного 
вынести в сторону комнаты, 
чтобы листья зеленых домо-
чадцев «смотрели» не только 
на улицу, но и в сторону ком-
натного пространства.

Купить фитолампы можно 
в любом магазине для дачни-
ков и огородников, но лучше 
обратиться в магазины, тор-
гующие светотехникой, там 
выбор ничуть не хуже, а це-
ны – ниже. На выбор вам 
предложат лампы с розовым 
свечением и белым. Берите с 
белым, от розовых сильно бо-
лят глаза и вероятность, что 
ими захочется пользоваться 
постоянно, крайне мала. Для 
снижения трат на электроэ-
нергию лучше покупать све-
тодиодные лампы, они на-
много экономичнее своих со-
братьев.

УПаКУем ПОДарОК

Что ж, наши травки дали 
корни, с горшком и землей 
мы определились, посадку 
произвели и пряные расте-
ния уже начали осваивать-
ся в новой таре. Теперь самое 
время упаковать ваше ма-
ленькое зеленое чудо перед 
тем, как вручить.

Учитывая, что речь идет об 
аптекарском огороде, мож-
но придумать красивую бир-
ку, снабдить подарок этикет-

кой со свойствами растения, 
а также рецептами его при-
менения. Также можно упа-
ковать горшок в крафтовую 
бумагу и перевязать красной 
нитью, символизирующей 
пожелания крепкого здоро-
вья. Если вы умеете сносно 
рисовать, то можно допол-
нить подарок самостоятель-
но сделанной открыткой, на 
которой будет изображено 
это растение. В случае, если 
ваш конек – иголка и канва, 
то можно создать небольшую 
вышивку к кустику. Таким 
образом за счет мелких дета-
лей ваш подарок станет уни-
кальным, такой найти нельзя 
ни в одном магазине.

фото из архива мрОО 
ртр «Гильдия мастеров»
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

НаСИльНИКИ

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора двум мужчинам, которые при-
знаны виновными в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование группой лиц, по-
влекшее по неосторожности иные тяжкие последствия) и п. «а» 
ч. 2 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексу-
ального характера группой лиц). Следствием и в судебном за-
седании установлено, что 9 марта 2020 года в одной из квар-
тир жилого дома на улице Пролетарской города Магадана двое 
мужчин, 1985 и 1988 годов рождения, нанесли потерпевшей уда-
ры по голове и телу, а затем изнасиловали и совершили в от-
ношении нее иные действия сексуального характера, – сооб-
щили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Зло-
умышленники были оперативно установлены и задержаны в 
результате совместной работы сотрудников уголовного розы-
ска городского отдела внутренних дел и следователей следст-
венного отдела по городу Магадану. Приговором Магаданско-
го городского суда подсудимые признаны виновными в совер-
шении указанных преступлений, одному из фигурантов назна-
чено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, второ-
му – в виде лишения свободы на срок 10 лет. Оба будут отбы-
вать срок наказания в колонии строго режима. Приговор в за-
конную силу не вступил. Обвинение в суде поддержано проку-
ратурой города Магадана.

аГреССИвНая мать

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жен-
щины, которая подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в от-
ношении представителя власти). По версии следствия, 15 фев-
раля 2021 года судебный пристав исполнитель Управления Фе-
деральной службы судебных приставов России по Магадан-
ской области совместно с представителями ПАО «Магаданэ-
нерго» прибыли к квартире должника за коммунальные услуги 
в многоквартирном доме по улице Гагарина в городе Магадане 
для проведения исполнительных действий. Открывшей вход-
ную дверь женщине, судебный пристав-исполнитель предста-
вился и разъяснил цель визита. На это подозреваемая, являясь 
матерью должника, отреагировала агрессивно. Сначала жен-
щина попыталась закрыть дверь квартиры, а затем она удари-
ла судебного пристава рукой в лицо, причинив ему телесные 
повреждения, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мага-
данской области. Действия женщины квалифицированы след-
ствием как применение насилия не опасного для жизни и здо-
ровья в отношении представителя власти в связи с исполнени-
ем последним своих должностных обязанностей. Расследова-
ние уголовного дела продолжается, по делу проводятся необхо-
димые следственные и процессуальные действия, направлен-
ные на сбор и закрепление доказательств.

ПОКУшеНИе На УБИйСтвО

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти завершено расследование уголовного дела по обвинению 
50-летнего мужчины в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 
По версии следствия, 27 декабря 2020 года двое жителей Мага-
дана распивали спиртные напитки в одной из комнат общежи-
тия по улице Полярной. В процессе употребления алкоголя, не 
поделив между собой продукты питания, мужчины стали кон-
фликтовать. В ходе ссоры обвиняемый сначала нанес потерпев-
шему не менее трех ударов монтировкой по голове, а затем, ког-
да гость пытался уйти из комнаты, не менее трех раз ударил 
его ножом в спину, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ма-
гаданской области. В результате указанных действий 47-летний 
мужчина получил телесные повреждения, которые квалифици-
рованы судебными медиками как причинившие тяжкий вред 
здоровью по признаку опасности для жизни. Летальный исход 
не наступил по независящим от обвиняемого обстоятельствам, 
поскольку в комнату зашла соседка, а пострадавший убежал и в 
дальнейшем ему была своевременно оказана медицинская по-
мощь. Следствием собран достаточный объем доказательств, в 
связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру города Ма-
гадана для решения вопроса об утверждении обвинительного 
заключения и направления в суд.

«Юный правовед»

Прокуратурой магадан-
ской области проводится 
региональный этап кон-
курсного отбора кандида-
тов для участия в темати-
ческой образовательной 
программе фГБОУ «меж-
дународный детский 
центр «артек» «Юный 
правовед» (далее – фГ-
БОУ «мДц «артек»).

Целью проведения кон-
курсного отбора являет-
ся выявление участников, 
проявивших высокий уро-
вень подготовки и исклю-
чительные способности в 
области правоохранитель-
ной и правозащитной де-
ятельности, для поощре-
ния путевкой на тематиче-
скую смену 2021 года в ФГ-
БОУ «МДЦ «Артек», в рам-
ках которой будет прово-
диться общеобразователь-
ная тематическая програм-
ма «Юный правовед».

В рамках тематической 
квоты планируется органи-
зация следующих смен:

– смена № 5 (с 20-21 апре-
ля 2021 года по 10-11 апреля 
2021 года);

– смена № 6 (с 15-16 мая 
2021 года по 10-11 июня 2021 
года);

– смена № 9 (с 29-30 ию-

ля 2021 года по 18-19 авгу-
ста 2021 года);

– смена № 12 (с 12-13 октя-
бря 2021 года по 1-2 ноября 
2021 года);

– смена № 13 (с 6-7 ноября 
2021 года по 26-27 ноября 
2021 года);

– смена № 14 (с 01-02 де-
кабря 2021 года по 21-22 де-
кабря 2021 года);

– смена № 15 (с 26-27 дека-
бря 2021 года по 15-16 янва-
ря 2022 года);

В конкурсном отборе мо-
гут участвовать дети в воз-
расте 10 лет и до 17 лет 
включительно на момент 
поездки в МДЦ «Артек», 
имеющие группу здоровья 
1-2-3, благополучные по за-
болеваемости коронави-
русной инфекцией.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить 
пакет заявочных докумен-
тов:

– заявка-анкета;
– копия документа, удо-

стоверяющего личность 
участника (свидетельство о 
рождении ребенка или па-
спорта, при достижении 
ребенком 14-летнего возра-
ста);

– эссе на тему «Твори за-
кон на благо общества»;

– копии документов, под-
тверждающих индивиду-
альные достижения (гра-
моты, дипломы, удостове-
рения, сертификаты, выпи-
ски из приказов и иные до-
кументы) за 2018-2020 го-
ды;

– характеристика с места 
учебы, заверенная подпи-
сью руководителя образо-
вательной организации и 
печатью организации;

– 4 фотографии на мато-
вой бумаге без уголка раз-
мером 3 х 4 см;

– справка о группе здо-
ровья;

– согласие родителей (за-
конных представителей) на 
использование персональ-
ных данных ребенка орга-
низаторами конкурсного от-
бора и ФГБОУ «МДЦ «Артек».

По результатам регио-
нального этапа конкур-
са прокуратурой Магадан-
ской области будут отобра-
ны кандидаты и направле-
ны для участия в федераль-
ном этапе конкурса.

Порядок проведения кон-
курса установлен Положе-
нием о конкурсе на участие 
в дополнительной общео-
бразовательной общераз-
вивающей программе ФГ-
БОУ «МДЦ «Артек» «Юный 
правовед», размещен-
ном на сайте МДЦ «Артек» 
http:/artek.org и Генераль-
ной прокуратуры РФ в лице 
Университета прокуратуры 
РФ http:/www.agprf.orgc.

В прокуратуре г. Магада-
на организована работа по 
отбору кандидатов для уча-
стия в данном конкурсе.

Прокурор города, 
старший советник 

юстиции Ю. а. БУйСКИх

Конструктивный 
диалог

в УфСИН россии по ма-
гаданской области прошла 
рабочая встреча с предста-
вителями общественной 
наблюдательной комиссии.

Совместно с начальником 
УФСИН Александром Шек 
председатель ОНК Юлия До-
мрина, члены ОНК Валенти-
на Даричева и отец Иосиф 
обсудили вопросы взаимо-
действия уголовно-испол-
нительной системы и ОНК.

В ходе рабочей встречи 
рассмотрели вопросы обес-
печения прав подозрева-
емых, обвиняемых и осу-
жденных, содержащихся в 
исправительных учрежде-
ниях и следственном изо-
ляторе. Кроме того, сторо-
ны обсудили мероприятия, 
направленные на совер-
шенствование деятельнос-
ти учреждений.

Александр Шек подчерк-

нул, что пенитенциарное 
ведомство региона придер-
живается политики макси-
мальной открытости для 
контроля представителей 
общественности.

В завершение встречи ру-
ководство УФСИН и пред-
ставители ОНК договори-
лись продолжать конструк-
тивное сотрудничество в 
вопросах соблюдения прав 
человека в УИС. 
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Прокуратура города Магадана сообщает

УФСИН России по Магаданской области сообщает
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Музыкальная молодежь
Интервью с участниками группы «A.V.A.I.T.»

Сейчас в молодежном об-
ществе большую популяр-
ность обрела поп-музыка и 
рэп, но в магадане вместе 
с этим начал развиваться и 
рок. В последние годы поя-
вилось достаточно много му-
зыкальных коллективов, та-
ких как: «A.V.A.I.T.», «Свои», 
«Лунный свет», «Patron God» и 
много других групп. Поэтому, 
чтобы лучше понять культуру 
магаданской молодежи «ВМ» 
провели интервью с участни-
ками группы «a.V.a.i.t.», ко-
торыми являются виктория 
(вокал), алексей (барабаны), 
Илья (гитара), андрей (гита-
ра), артем (бас-гитара).

– я начну с такого вопро-
са, как долго существует 
ваша группа?

алексей: – Если считать с 
конечным составом, то с кон-
ца ноября или начала декаб-
ря, отсчет можно начать с 
момента, когда мы с Андре-
ем собрались и решили, что 
группу надо делать.

– Получается, в таком со-
ставе вы совсем молодая 
группа?

алексей: – Да, примерно 
2-3 месяца.

– а что означает название 
вашей группы? Это какая-
то аббревиатура?

алексей: – Да, это аббреви-
атура от первой буквы име-
ни каждого участника.

андрей: – Мы решили во-
обще не напрягаться с назва-
нием.

– Кому пришла в голо-
ву такая идея, как создание 
группы?

алексей: – Вообще, это наша 
совместная с Андреем идея, 
потому как мы до этого были 
в другой группе. Я прилетел 
с другого города и сразу на-
писал ему: «ну что, будем де-
лать группу?», – так мы это ре-
шили. Вопрос стоял в том, ко-
го собирать в группу, но вот в 
итоге мы нашли конечный со-
став и теперь репетируем.

– Даже в магадане есть 
достаточно много вариан-
тов, чем можно заняться, 
почему вы решили занять-
ся именно группой?

алексей: – Я уже доста-

точно давно занимаюсь всем 
этим делом и уже как-то не 
могу без этого жить.

виктория: – У каждого 
своя причина, но они при-
мерно схожи, каждый хочет 
реализоваться в музыке.

– то есть вас интересу-
ет конкретно музыка и нет 
другого интересного на-
правления, которым вы бы 
хотели заниматься так же, 
как группой?

алексей: – Есть, конеч-
но, но приоритет больше на 
группу.

виктория: – Стоит разгра-
ничивать то, чем хочешь зани-
маться по жизни. Я много чем 
занимаюсь, но как-то офици-
ально попала именно в группу.

– С какими вы трудностя-
ми сталкиваетесь в плане 
развития группы? Связано 
ли это с тем, что магадан 
маленький город и в боль-
шом было бы проще?

алексей: – Здесь организо-
вать концерт какой-то мало-
известной группе достаточ-
но сложно, тебя никто не зна-
ет и здесь нет таких площа-
док или клубов, как во многих 
крупных городах. Здесь вот 
так просто заявиться и ска-
зать: «мы хотим выступить» – 
нельзя. Тут нужно понимать 
с кем ты разговариваешь и 
иметь каких-то общих знако-
мых. Нам, как малоизвестной 
группе, тяжело, можно попро-
бовать, но не факт, что выйдет.

– вы планируете как-то 
продвигать группу, попы-
таться расширить ее влия-
ние?

алексей: – Вообще да, бы-
ли такие планы, выйти на ка-
кую-то главную сцену, на-
пример, Питер или Москва.

– Как вы этого добивае-
тесь?

алексей: – Сейчас идет 
подготовка к возможному 
концерту, то есть сможем мы 
выступить или нет, мы пока 
не знаем, но скорее всего да. 
После этого хотим заняться 
записью мини-альбома, тре-
ков 4-5 и выпустить их на 
цифровые площадки, посмо-
треть какой будет отклик.

– вы сказали, что плани-

руете концерт, как у вас это 
получилось? У вас какие-то 
связи?

алексей: – В Магадане 
есть группа «Лунный свет», в 
основном это они занимаются 
организацией концертов. Они 
сказали, что есть вариант вы-
ступить большим количест-
вом групп, и мы согласились.

– я слышала, что вы гото-
вите клип, это так?

алексей: – У нас есть одна 
песня, которая должна обра-
сти предысторией, это будет 
в формате видеодневника, ко-
торый будет выкладываться в 
TikTok минутными видео. И 
после того, как мы это запи-
шем, история полностью за-
кончится, тогда выйдет клип 
на эту же песню с нами. То 
есть мы все участники груп-
пы будем главными героями, 
и этот клип будет продолже-
нием видеодневника. На кон-
церте также будет соответст-
вующая тематика и действия, 
то есть мы не просто выйдем 
с песней, а будет такая ма-
ленькая интермедия, как до 
песни, во время и после нее.

– я понимаю, что группа 
достаточно молодая, но бы-
вали моменты, когда вы ду-
мали о расформировании?

алексей: – Нет, на моей па-
мяти такого не было.

– а как вы думаете, ваша 
группа сможет долго про-
держаться?

алексей: – Это уже слож-
ный вопрос, думаю, время по-
кажет. Потому что, если при-
дет какой-то успех, там уж 
кто на что горазд, может у ко-
го-то «крышу сорвет», а мо-
жет мы будем держаться хо-
рошо. Пока точно неизвестно.

– На какую вы первона-
чально рассчитывали ауди-
торию?

алексей: – Думаю, моло-
дежь примерно как мы, лет по 
20, может даже 30, такая ка-
тегория. Магадан – это такой 
город, что тут, в принципе, все 
собираются, даже те, кто не 
слушает подобное направле-
ние. Но у нас ориентир не на 
людей, а на подачу материала, 
какой контингент там уже не 
важно, главное, чтобы был от-
клик от аудитории.

– У вас есть какие-то гото-
вые песни?

алексей: – Конечно, но они 
не записаны.

– а когда вы планируете 
их запись?

алексей: – Планировали 
после концерта, либо тут в 
доме культуры если додела-
ют студию, либо пойдем к ко-
му-нибудь, у кого будем за-
писывать за деньги.

– Когда планируете кон-
церт?

Илья: – 17 апреля.

– в каких социальных се-
тях вы есть? Где вас можно 
найти?

алексей: – Пока мы об этом 
не задумывались, еще рано.

виктория: – Слишком ма-
ло материала, чтобы пытать-
ся раскрутить группу, которая 
пока никому не известна. Сна-
чала материал, потом пиар.

– то есть вы сначала за-
пишите несколько песен, а 
потом создадите аккаунты?

алексей: – Да, или хотя бы 
концертную запись, если она 
будет, либо в аудио формате 
и просто поставим картинку 
как обложку, либо это будет 
конкретное видео с концерта.

виктория: – Все-таки сара-
фанное радио от людей, ко-
торое это услышат и посмо-
трят, работает.

– чтобы стать участником 
группы нужно иметь спе-
циальное образование или 
просто таланта хватит, или 
даже талант не нужен?

алексей: – Во-первых, глав-
ное желание, а, во-вторых, что-
бы попасть в любую группу, 
если это не совсем молодая 
группа, где участникам лет по 
15-16, у нас, конечно, тоже все 
не очень взрослые, но тем не 
менее, нужно проходить про-
слушивание и понять, можешь 
ты играть или нет. Если все 
совсем плохо, то понятно, что 
никто его не возьмет, а если че-
ловек хоть что-то может и го-
тов работать, и даже обучаться 
в процессе, тогда надежда есть 
и его можно взять в группу.

– чем вы занимаетесь в 
жизни помимо группы?

алексей: – Я работник по-
чты, но помимо группы я ув-
лекаюсь историей средневе-
ковья и азиатских стран.

виктория: – Мы почти все 
студенты. Я занимаюсь всем, 
что затрагивает ручной труд: 
вышивание, вязание, шитье 
на швейной машинке, рисо-
вание и тому подобное.

артем: – Помимо учебы, я 
активно занимаюсь волейбо-
лом, немного рисованием.

– Почему вы решили со-
здать именно рок-группу, 
кто был вашим кумиром?

виктория: – У меня лично 
нет кумира, я не считаю, что 
фанатизм это полезно, я слу-
шаю всего понемногу. С са-
мого детства я слушаю рок, 
мои родители слушали, и я 
вместе с ними.

Илья: – Я люблю «Bullet for 
my valentine» больше всего 
на свете, если бы не они, то я 
бы был никем.

андрей: – У меня в прин-
ципе родители и вся семья 
слушали рок, в основном 
«Rammstein», «Led Zeppelin», 
«AC/DC» и, наверное, лет в 14 
я впервые посмотрел клип 

группы «Slipknot», почувст-
вовал всю эту энергетику, как 
все движется, это было так 
мощно. Я смотрел и думал: «я 
хочу так же», почувствовать 
тоже самое, что испытывают 
они, это замотивировало ме-
ня заняться музыкой.

алексей: – У меня пример-
но та же история, я с детства 
слушаю разноплановый рок, а 
потом пришло такое явление, 
как «Louna» в нашу страну. У 
них есть барабанщик Леонид 
Кинзбурский, я смотрел на не-
го и хотел играть точно так же.

артем: – На самом деле ка-
ких-то кумиров как в рок на-
правлении, так и вообще, у 
меня не было. Играть в груп-
пе я начал абсолютно спон-
танно, мне предложили, и я 
согласился, на тот момент 
мне было главное, что я бу-
ду играть на бас-гитаре и во-
обще буду в группе, для ме-
ня это были настолько новые 
ощущения, которые я посчи-
тал очень нужными.

– Получается, ваши репети-
ции проходят тут, в ДК «Пи-
онерный»? Это ваше единст-
венное место для репетиций?

андрей: – Точек для за-
нятия музыкой в Магадане 
очень мало, очень ограничен 
вопрос аппаратуры, размеще-
ния и по большей части денег.

алексей: – Да, а тут мы ре-
петируем бесплатно, но вза-
мен выступаем на всех меро-
приятиях ДК, чтобы отбивать 
место, это удобно всем.

– Где вы нашли людей и 
как собрали группу?

алексей: – Как обычно, са-
рафанное радио. Мы с Анд-
реем знакомы еще с прош-
лой группы, а остальных на-
шли по соц. сетям, Илья был 
нашим знакомым, когда еще 
играл в другой группе, у нас 
вариантов особо не было, по-
этому мы позвали его.

виктория: – К тому же иг-
рает то, что город маленький, 
все друг друга знают через 3 
рукопожатия, поэтому с этим 
не было никаких проблем.

– Давайте рассмотрим та-
кую ситуацию, вот есть че-
ловек, он хорошо играет на 
гитаре, но создание им груп-
пы было только для даль-
нейшего получения прибы-
ли, как вы думаете, он смо-
жет продвинуться? Он не за-
интересован в музыке, ему 
нужны только деньги.

алексей: – Пробиться у не-
го, конечно, получится, если 
он знает как это правильно 
делать, но его быстро забудут, 
будет такая же история как 
с некоторыми популярными 
рэп-исполнителями сейчас, 
вскоре их забудут, все пони-
мают, что они это делают ра-
ди денег, и сами не однократ-
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но говорили, что не занима-
ются музыкой серьезно. Это 
такое явление, которое быст-
ро приходит и уходит.

виктория: – Все-таки это 
изготовление продукта на по-
требителя, да, денег он зара-
ботает, причем довольно быс-
тро, если он умеет это делать. 
Но, в конце концов, человек 
не просто берется за гитару, 
а потому что в какой-то мо-
мент ему это было интересно, 
потом он просто разочарует-
ся сам в себе, в своем творче-
стве и просто утонет в своем 
мысленном самобичевании.

– Как вы начали играть? 
Почему вы выбрали имен-
но то, на чем играете.

алексей: – Как я уже сказал, 
я сначала просто слушал, по-
том начал смотреть концер-
ты. Моя сестра играла на ба-
рабанах, я пришел к ней, хо-
тел сначала играть на гитаре, 
а потом посмотрел на бараба-
ны, и мы нашли друг друга.

виктория: – Я родилась, в 
принципе, с физиологически-
ми особенностями в связках и 
в своем диапазоне я могу ско-
пировать или приблизиться ко 
многим голосам. А если гово-
рить о причине, почему я на-
чала петь, то стоит вспомнить 
мое детство: мне было 2 года, у 
нас дома появился цветной те-
левизор, тогда подключили ка-
бельное и было «Муз ТВ», там 
показали клип, где женщина 
в блестящем золотом костю-
ме так красиво пела, я настоль-
ко этим впечатлилась, конеч-
но, на тот момент маленький 
ребенок, а оно все так красиво 
блестит, это было просто вол-
шебно. Как-то с тех пор все за-
крутилось, и теперь я пою.

Илья: – В 16 лет я увидел 
фильм «Металлистка», мне 
понравились блэк-металли-
сты. Потом я узнал про пан-
ков, мне понравились панки 
и их музыка. Я начал ее слу-
шать, потому что все панки 
должны слушать такую музы-
ку. А потом я захотел ее сыг-
рать и так получилось, что у 
меня была возможность прио-
брести гитару, соответственно 
я это сделал. По итогу, я начал 
учиться играть свои любимые 
песни и у меня получилось. В 
общем, это все из-за фильма.

артем: – Это было немно-
го спонтанно, потому что ме-
ня просто пригласили в груп-
пу со словами: «нам нужен ба-
сист, если хочешь – приходи», 
и я начал играть на бас-гитаре.

андрей: – Я уже сказал, что 
у меня вся семья слушает рок, 
и я начал углубляться в тему 
музыки. Вот ты стоишь, смо-
тришь на музыканта, как он 
играет какой-нибудь сложный 
риф и думаешь: «как он это 
делает?», начинаешь задумы-
ваться: «а смогу ли я так же? 
Я тоже так хочу». Хочется так 
же получать удовольствие от 
этого, потому что ты сам на-
учился этому, ты можешь это 
сыграть теперь, да, сам про-
цесс будет тяжелым, но в кон-
це ты получишь удовлетворе-
ние, если будешь стремиться 

к этому. Изначально я взял се-
бе бас-гитару, занимался как 
бас-гитарист, также получал 
от этого удовольствие, а в ито-
ге, начал перебазироваться на 
другие инструменты, гитару, 
вокал и немного на другое.

– то есть это можно на-
звать своеобразной саморе-
ализацией?

андрей: – Да.
– вам было тяжело учить-

ся играть на этих инстру-
ментах? я думаю, что каж-
дый человек может быть 
более или менее предраспо-
ложен к игре на музыкаль-
ных инструментах.

алексей: – Да, в начале бы-
ло сложно и непонятно, пото-
му что, вроде как, говорят де-
лать так, а ты физически не 
можешь этого сделать, пото-
му что еще не наловчился.

андрей: – Нужно добавить 
еще, что большинство само-
учки.

алексей: – Именно, но со 
временем ты начинаешь пони-
мать, как это работает и стано-
вится все легче и легче, учишь 
новые техники игры, и руки 
сами начинают слушаться.

виктория: – У меня исто-
рия немного грустная, я с са-
мого детства умоляла маму, 
говорила: «какие танцы, какой 
спорт, отдай меня на вокал», 
но она не хотела. Поэтому я 
продолжала самостоятельно 
заниматься, все уйдут из дома, 
и я как давай мучить своих со-
седей, я думала, что получа-
лось просто великолепно. У 
меня было приложение карао-
ке, все это я записывала, а сей-
час переслушиваю свои запи-
си и думаю: «как стыдно», за-
то сейчас люди говорят: «вау, 
ты умеешь петь, это так круто, 
не многие так умеют», хотя, в 
принципе, я считаю, что нау-
чить петь можно каждого, да-
же если слуха вообще нет.

Илья: – Мне было сложно 
в первые две недели, я хотел 
бросить гитару, потому что не 
мог сыграть «Ozzy Osbourne – 
crazy train». Я думал: «зачем 
мне это нужно?», потом через 
пару дней взял гитару и смог 
сыграть эту песню, что меня 
воодушевило. Тогда я понял, 
что если много тренировать-
ся, то можно сыграть все.

андрей: – У меня тоже са-
мое, я взял бас-гитару в ру-
ки, очень сильно хотел за-
ниматься, но, так как музы-
кальная школа была закрыта 
на тот промежуток времени, 
мне приходилось занимать-
ся самому. Был момент, ког-
да я тоже хотел бросить, пе-
регорал к инструменту, мог 
на полгода отложить гитару 
в угол и не подходить к ней, 
но потом находил в себе си-
лы заниматься, и, по итогу, 
сейчас играю в группе.

артем: – Я и раньше зани-
мался музыкой, но на другом 
инструменте. У меня есть пол-
ное музыкальное образова-
ние, только по народным ин-
струментам, после этого я иг-
рал на обычной гитаре и с нее 
пересел на басовую, поэто-

му мне далось это легко. Так 
что трудностей в освоении ин-
струмента у меня не было.

– вы довольны своими 
умениями сейчас?

артем: – Я думаю, что играю 
ниже среднего и, однозначно, 
есть куда расти, потому что 
есть множество разных техник 
игры, которые нужно выучить.

алексей: – в принципе, да, 
но хотелось бы, конечно, луч-
ше, если бы не лень, а иногда 
и бывают обстоятельства, что 
не до этого. Играть – да, но 
учиться – нет.

андрей: – Для того, что мы 
играем, я думаю, у нас под-
ходящий уровень.

алексей: – Все равно есть 
куда стремиться, даже если 
очень прокачанный, как зна-
менитые музыканты.

– У вас были какие-ни-
будь разногласия в группе 
между участниками?

алексей: – Да, конечно, и 
достаточно много, они обяза-
тельно должны быть, потому 
что копятся какие-то пробле-
мы и, рано или поздно, они 
высказываются. А тут уже за-
висит от участников, если ре-
акция адекватная и пробле-
ма решается, то все хорошо, а 
бывают такие ситуации, как у 
меня в первой группе. До зна-
комства с Андреем, у нас был 
вокалист, который все свои 
проблемы переносил в груп-

пу и не хотел об этом гово-
рить, и не хотел играть то, что 
мы играем и это вышло в то, 
что мы его просто выгнали из 
группы. В этой группе у нас 
таких проблем нет, хотя бы-
вают словесные перепалки.

виктория: – Все мы люди 
разные, причем абсолютно, у 
каждого на все свое мнение и 
свои вкусы.

– Помогает ли вам груп-
па справиться с какими-то 
личными переживаниями?

алексей: – Да, очень по-
могает. Любой инструмент, в 
том числе и вокал, помогает 
выплеснуть все свои эмоции, 
особенно когда есть какая-то 
максимально тяжелая, быс-
трая и драйвовая песня, она 
очень помогает справиться с 
эмоциями. Вот за это я и лю-
блю рок, потому что он по-
могает освободиться.

виктория: – Я все еще чув-
ствую стеснение, и мне это по-
ка не особо помогает, но, ког-
да прихожу сюда, оставляю 
все свои проблемы за дверью, 
пою, мы веселимся, я возвра-
щаюсь и все как раньше, но 
группа помогает отвлечься.

андрей: – Согласен, это 
очень помогает отвлечься от 
всего, от любых проблем, каки-
ми бы они сложными не были, 
здесь ты можешь все свои эмо-
ции перенести в музыку, и че-
ловек, который слушает твои 

песни, может почувствовать 
их.

– мешают ли вам занятия 
музыкой личной жизни? К 
примеру, то, что вы прово-
дите время на репетициях, 
может не нравиться вашей 
паре.

алексей: – Да, с первой груп-
пой у меня так и было, моя де-
вушка абсолютно не признава-
ла группу, она говорила бро-
сать это дело, даже без объясне-
ния причин. А сейчас нет ника-
ких проблем, постоянная под-
держка от девушки.

андрей: – Тут больше вопрос 
в уделении времени, потому 
что его нужно уделять и де-
вушке, и музыке одновремен-
но, пытаться это так укомплек-
товать, чтобы всем нравилось. 
Так что большинство проблем 
именно из-за дефицита внима-
ния. Я тут занимаюсь по 3 раза 
в неделю с двумя группами и 
довольно сложно уделить вре-
мя девушке или близкому че-
ловеку, потому что постоянно 
в творческом процессе.

– мне кажется многим 
партнерам не понравилось 
бы, если бы вы прослави-
лись и уехали бы, образно, 
в москву, возникли бы про-
блемы по типу: «почему ты 
музыке уделяешь времени 
больше, чем мне».

алексей: – Если близкий 
человек понимает, что ты это 

делаешь не просто так, то не 
думаю, что будут какие-то 
проблемы, потому что это 
такая самореализация, спо-
соб получения эмоций, воз-
можно даже получение како-
го-то кайфа от популярности.

виктория: – У меня такое 
мнение, если человек, твоя 
«вторая половинка», не при-
нимает твои увлечения, твои 
стремления и пытается тебя от 
этого оттянуть, то это и не твой 
человек вовсе, любовь такая 
вещь, когда ты жертвуешь для 
него, он жертвует для тебя, и 
вы принимаете друг друга та-
кими, какие вы есть, и если он 
не хочет принимать твое реше-
ние, то так дело не пойдет.

– вы сказали, что рок по-
могает избавиться от лиш-
них эмоций, а, к примеру, 
если бы вы играли не рок, а, 
как большая часть современ-
ной молодежи, рэп или поп, 
вы смогли бы достичь та-
кого же результата в плане 
эмоциональной разгрузки?

алексей: – смотря как это 
пишется и о чем, тут все не так 
однозначно, потому что та же 
электроника, если электрони-
ку найти хорошую, то она то-
же, в принципе, поможет вы-
пустить эмоции, но современ-
ный рэп именно в России до-
статочно одно образный, он по-
ется об одном и том же и там 
нет сути, потому что в основ-

ном это говорится об отноше-
ниях, любви. Если это постоян-
но слушать, то это не поможет. 
Да, можно согласиться с каки-
ми-то текстами и часть, воз-
можно, перенести в жизнь, но 
этого не достаточно, а имен-
но в рок-музыке гитара, вокал, 
барабаны сделаны так, что это 
максимально помогает вы-
плеснуть эмоции, как в той же 
песне «Linkin park – Numb», 
там очень разрывной и драй-
вовый вокал, особенно в при-
певе и, волей-неволей, но ты 
будешь кричать, точно так же, 
как и Честер, и это очень хоро-
шо освобождает от эмоций, а 
другие направления нет.

Илья: – Это больше зависит 
от эмоций, которые ты пере-
живаешь, скорее всего нега-
тивные будет проще выразить 
именно в этом направлении.

виктория: – Меня, в прин-
ципе, не волнует какого жан-
ра музыка, весь мой плейлист 
собран из совершенно разных 
песен, совершенно разных 
жанров, для меня главное это 
смысловая нагрузка. Эти пес-
ни совпадают с моими ны-
нешними переживаниями, и 
я получаю от этого разгрузку. 
Я понимаю, что я не одна та-
кая и не одна это испытываю, 
что я могу найти поддержку 
у людей и в музыке. Для меня 
это очень важно и, в принци-
пе, жанр не имеет значения.

– мы подошли к концу, 
поэтому, что бы вы хотели 
сказать людям, которые так 
же хотят начать свою му-
зыкальную карьеру?

алексей: – Для начала 
определиться, чего ты хочешь 
от этого, а потом заниматься, 
заниматься и заниматься, по-
тому что без этого прогресса 
не будет, и ты просто будешь 
стоять на одном месте.

виктория: – Этот вопрос 
одновременно и простой, и 
сложный, потому что каждый 
человек индивидуален, но что 
я могу сказать от себя, так это 
получайте от этого удовольст-
вие. Если ты получаешь удо-
вольствие от того, что ты дела-
ешь, если ты будешь стремить-
ся к успеху, будешь проявлять 
желание и какие-то свои лич-
ные качества, то будут все 
шансы пробиться в свет.

андрей: – Могу сказать то-
же самое, главное желание и 
терпение, потому что, учиты-
вая, что это Магадан, тут все 
так сразу не приходит, пото-
му что, если ты возьмешь ги-
тару в руки, вряд ли кто-то 
скажет, что ты музыкант и 
вообще сможешь что-то сыг-
рать. Так что нужно трениро-
ваться, терпеть и ждать. Если 
тебя не позовут в группу, то, 
в итоге, ты сам ее создашь.

Илья: – Не заниматься этим 
ради славы, а только ради удо-
вольствия, потому что иначе у 
тебя никогда ничего не выйдет.

артем: – Я думаю, если ты 
чувствуешь, что стоит этим 
заняться, то почему бы не по-
пробовать, вдруг получится.

валерия амаНГУСОва

 не заниматься этим 
ради славы, а только 
ради удовольствия...
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Один из самых интересных 
жанров литературы – книги, 
основанные на реальных со-
бытиях. Ведь если с человеком 
произошло что-то, достойное по-
пасть в книгу, значит это дейст-
вительно интересно. «ВМ» под-
готовил подборку мемуаров и 
книг, основанных на реальных 
событиях, которые будут инте-
ресны всем, кто интересуется 
людьми и их жизнью.

«УБИйца ряДОм СО мНОй. 
мОй ДрУГ – СерИйНый 

маНьяК теД БаНДИ»
Энн Рул – начинающая писа-

тельница, которая работает над 
главной книгой в ее карьере – 
расследованием о серийном 
убийце девушек в ее штате. Чем 
дальше продвигается следствие, 
тем яснее она понимает: хариз-
матичный неуловимый маньяк, 
лишивший жизни несколько де-
сятков девушек – ее близкий 
друг Тед Банди…

Годами Энн Рул поддерживает 
с Банди связь, пишет ему пись-
ма, навещает в тюрьме и приез-
жает на суды. Ее книга – напо-
ловину расследование, наполо-
вину личные мемуары, – рисует 
совершенно новый тип серийно-
го убийцы: оказывается, психопат 
и некрофил – не подозрительный 
асоциальный неудачник, как при-
нято считать, но блистательный, 
интеллектуальный, популярный 
у женщин юрист, стоящий на по-
роге головокружительной карье-
ры. Человек, который может ока-
заться совсем рядом с тобой…

«СлУчайНый ветерИНар»
Полные тепла и юмора расска-

зы ветеринара о буднях неболь-
шой клиники. Это истории не 
только о лечении хвостатых, зу-
бастых и пернатых, но и о людях, 
которые «парадоксальным обра-
зом раскрываются во всей своей 
человечности, когда имеют де-
ло с животными». Автор – опыт-
ный врач – за долгую практику 
поработал с целым зоопарком 
из пациентов, встретил множе-
ство ярких и интересных их вла-
дельцев, поражался неожидан-
ным сочетаниям питомец–хозя-
ин и видел примеры настоящей 
любви и привязанности.

Здесь и личная история доктора 
Шотта, ставшего ветеринаром по 
счастливой случайности, но ни-
когда не пожалевшего об этом пу-
ти. Всем, кто ежедневно заботится 
о своих животных, будут полезны 
практические советы по уходу за 
ними – доктор щедро и доходчи-
во делится своими знаниями.

«мемУары ЭмаНИ»
Каково это – быть чужой среди 

своих? Как выжить, когда на не-
взгоды непростого для всей стра-
ны времени накладываются про-
блемы и боль гонимого народа? 

Семья героини книги, уехавшая 
из Кореи в Россию, была депорти-
рована с Дальнего Востока в бо-
гом забытый поселок на окраи-
не советского Узбекистана. Эмани 
сумела выбраться из «корейско-
го гетто», получить образование, 
вырастить детей, встать на ноги 
в лихие 90-е, начать жизнь с нуля 
в пятьдесят лет в Бельгии, создать 
АКЕ – Ассоциацию корейцев Ев-
ропы. В чем секрет этой сильной 
и жизнерадостной женщины? От-
вет даст роман «Мемуары Эма-
ни», ориентированный на самый 
широкий круг читателей.

«лИз. КОтОрая ГУляла 
Сама ПО СеБе»

Лиз свободна делать, что ей 
вздумается. Никто не следит, ку-
да она ушла и во сколько вернет-
ся домой. Лиз бросила школу, и 
ее мама не против. Ее мама – 
наркоманка. У 14-летней Лиз есть 
взрослый парень, куча крутых 
друзей и вся жизнь впереди. Ко-
роткая жизнь, которая закончит-
ся как у ее матери. Кто-то сказал 
Лиз, что она умная. Если бы за-
кончила школу, могла бы посту-
пить в Гарвард. Кому нужен Гар-
вард, подумала Лиз. Но все рав-
но решила попробовать… Книга 
также выходит под названием 
«Клуб бездомных мечтателей».

«ПОСлеДНяя леКцИя»
Что в нашей жизни действи-

тельно важно, а что – лишь бес-
толковая суета? Как надо жить, 
что делать, чтобы потом не жа-
леть о потерянном напрасно вре-
мени, несбывшихся мечтах, не-
реализованных возможностях? 
Очень часто мы не задумываем-
ся об этом, плывем по течению, 
барахтаемся в рутине с ощуще-
нием, что впереди – масса вре-
мени. Но иногда условия игры 
резко меняются… Рэнди Пауш на-
писал «Последнюю лекцию», ког-
да узнал, что ему осталось жить 
несколько месяцев. И она в счи-
таные дни стала национальным 
бестселлером в США. Эта книга – 
его послание детям, друзьям и 
близким, ученикам и коллегам, 
всем нам. Это не книга-биогра-
фия, не книга-нравоучение. Это 
шанс каждому из нас, имеюще-
му впереди долгие годы, понять 
уже сейчас: что должен успеть я?

«мальчИКИ в Пещере»
23 июня 2018 года на севере Таи-

ланда пропала футбольная коман-
да. Они не знали, что в результа-
те обычного похода в пещеру ока-
жутся в ловушке. Планы 12 школь-
ников-футболистов и их тренера 
изменил дождь. 10 дней в неиз-
вестности. В пещере, которая ра-
ботает как большой холодильник. 
Без питьевой воды и почти без 
еды. За них переживает весь мир. 
Им готова помочь вся страна. Но 
не все выйдут из пещеры живыми.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда подска-
жем, 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 ведет 
бесплатные трансляции 
репертуарных спектаклей 
на своем YouTube-канале.

25 февраля – комедия в 
2-х частях «Баба шанель» 
(16+).

Начало в 19.00.
26 февраля – комедия-

бурлеск в 2-х действиях 
«Коктейль по-француз-
ски» (16+).

Начало в 19.00.
27 февраля – музы-

кальная интрига в 2-х аб-
сурдах «моя жена – лгу-
нья?» (16+).

Начало в 18.00.
28 февраля – детский 

мюзикл в 1-м действии 
«волшебное колечко» 
(0+).

Начало в 12.00.
28 февраля – траги-

комедия в 2-х действиях 
«Диоген» (16+).

Начало в 18.00.
Смотрите в театре:
6 марта – праздничный 

концерт к Международно-
му женскому дню «ради 
женщин» (6+).

Начало в 18.00 и в 
20.00.

маГаДаНСКИй 
ОБлаСтНОй 

театр КУКОл

Куда сходить с ребен-
ком, чтобы ему это бы-
ло не только интересно, 
но еще и полезно? Позна-
комить малыша с миром 
искусства так, чтобы спек-
такли подходили по возра-

сту даже самым малень-
ким, можно в магадан-
ском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

27 февраля – спектакль 
«муха – цокотуха» (0+).

«Этот замечательный 
поучительный, музыкаль-
ный спектакль о доброте, 
настоящей дружбе и люб-
ви, о том, как важно уметь 
не предавать друзей, быть 
смелым, отважным и го-
товым всегда прийти на 
помощь в трудную мину-
ту», – говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 12.00.
28 февраля – спектакль 

«теремок» (0+).
«Веселый, яркий, поу-

чительный спектакль о 
дружбе по мотивам на-
родных сказок с красоч-
ными декорациями, вы-
разительными планшет-
ными куклами и ориги-
нальными костюмами ак-
теров», – говорится в опи-
сании спектакля.

Начало в 11.20.

КИНОтеатр «ГОрНяК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задача-
ми было проще, мы пред-
лагаем вам краткий анонс 
фильмов, представленных 
в кинотеатре «Горняк» 
(проспект ленина, 19).

«аферИСтКа» (18+)

До 3 марта в прокате 
кинотеатра фильм «афе-
ристка» (18+). Жанр: кри-
минальная комедия.

«Марла (Розамунд Пайк) 
руководствуется принци-
пом «побеждает сильней-
ший». Она искусно поль-
зуется людьми, прикры-
ваясь заботой о них, и на-
ловчилась безнаказанно 
обдирать своих богатых 
клиентов за счет редко-
го обаяния и немалой до-
ли цинизма. Но ее новая 
подопечная не так про-
ста, как кажется, и слад-
кая жизнь аферистки ско-
ро превратится в игру на 

выживание», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«КОНеК-
ГОрБУНОК» (6+)

До 10 марта в прока-
те кинотеатра фильм 
«Конек-горбунок» (6+). 
Жанр: фэнтези.

«Иван – не царевич, не 
богатырь, не красавец, а 
старшие братья и вовсе его 
дураком считают. Но все 
меняется, когда у Ивана по-
является друг и верный по-
мощник – Конек-Горбунок. 
Пусть он ростом невелик, 
зато умный и смелый. С та-
ким другом никакой враг 
не страшен. Ну, почти ни-
какой. С таким помощни-
ком и ничего невозможно-
го нет. Ну, почти, нет…», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

«СПаСИте КОлЮ!» (12+)
также до 10 мар-

та в прокате кинотеатра 
фильм «Спасите Колю!» 
(12+). Жанр: комедия.

«У студентки Маши Ма-
тушкиной все в жизни мог-
ло быть прекрасно, если 
бы не одна большая про-
блема: вырастивший ее в 
одиночку отец командует 
военкоматом. Из-за этого 
ни один парень возле Ма-
ши надолго не задержива-
ется – один за другим они 
уезжают проходить армей-
скую службу по призыву в 
самые дальние уголки Рос-
сии. И хотя Маша искрен-
не любит своего упрямого 
папу, окончательное столк-
новение характеров неиз-
бежно. И так получается, 
что случится эта эпическая 
битва в день юбилея ува-
жаемого военкома…», – со-
общает kinomagadan.ru.

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

«Батя» (16+)
До 17 марта в прокате 

кинотеатра фильм «Батя» 
(16+). Жанр: комедия.

«История о путешествии 
взрослого героя к своему 
Бате, суровому русскому 
мужику, который стал от-
цом на заре девяностых и 
воспитывал своего сына 
так, как это делали все со-
ветские люди», – сообща-
ет kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
цеНзУра рОССИйСКИх 

СмИ в ИНтерНете

Совет Федерации на пленар-
ном заседании в среду одо-
брил поправки в Кодекс РФ 
об административных пра-
вонарушениях (КоАП), кото-
рые предусматривает круп-
ные штрафы за нарушения 
прав граждан в интернете, в 
том числе – за цензуру рос-
сийских СМИ, – сообщает «РГ».

Ранее в законодательство бы-
ла внесена норма о предупре-
ждении владельцам сайтов и 
других ресурсов, если они на-
рушают права россиян на сво-
бодный поиск информации.

Игнорирование этих требова-
ний повлечет наложение адми-
нистративного штрафа: на гра-
ждан в размере от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей, на должностных 
лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. ру-
блей, на юридических лиц – от 
600 тыс. до 1 млн рублей.

При повторном правонару-
шении суммы вырастут в разы: 
гражданам придется заплатить 
штраф в размере от 200 тыс. до 
300 тыс. рублей, должностным 
лицам – от 500 тыс. до 700 тыс. 
рублей, юридическим лицам – 
от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Братьям И СеСтрам

Несколько категорий гра-
ждан освобождены от штра-
фов за отсутствие прописки. 
Поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях об этом публикует сегодня 
«Российская газета».

Изменяются статьи КоАП, где 
идет речь об ответственности 
за проживание без регистра-
ции по месту пребывания или 
месту жительства. До сих пор 
от наказаний освобождались 
близкие родственники имею-
щего регистрацию собствен-
ника или нанимателя жилья – 
супруги, дети и родители, их 
супруги, бабушки, дедушки, 
внуки. Нельзя штрафовать в 
том числе приемных родите-
лей и усыновленных детей.

Иная ситуация с подопеч-
ными и попечителями: они от 
штрафов не освобождались. Те-
перь же опекунов, попечителей 
и подопечных тоже включили в 
круг лиц, которых нельзя нака-
зывать за отсутствие регистра-
ции. При обсуждении законо-
проекта список родственников 
дополнили родными братьями 
и сестрами хозяина жилья. Ос-

вобождаются от штрафов и са-
ми владельцы квартир, допу-
скающие проживание без реги-
страции таких соседей. Но свои 
родственные отношения или 
статус всем им нужно будет до-
казывать документами.

вмеСтО мИГраНтОв – 
СтУДеНтОв

Минсельхоз планирует по-
степенно сокращать количе-
ство мигрантов на сезонных 
работах в пользу российских 
специалистов, начиная с 2022 
года. Об этом на съезде Ассо-
циации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
России (АККОР) заявил пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства Джамбу-
лат Хатуов, – сообщает «РГ».

«В следующем году мы бу-
дем сокращать количество вво-
зимых иностранцев. Нравится 
нам это или нет, но мы будем 
приглашать наших студентов, 
начиная с профтехучилищ, за-
канчивая высшими учебными 
заведениями, от которых отка-
зывались фермеры», – сказал 
первый замминистра.

При этом он отметил, что 
фермеры и крупные агроком-
пании должны обеспечивать 
работникам нормальные ус-
ловия для работы.

«Потому что привыкли экс-
плуатировать некоторых как 
рабов на плантациях. Давайте 
мы будем специалистов гото-
вить, а вы будете организовы-
вать и создавать условия. Нам 
нужны наши квалифицирован-
ные специалисты. И здесь госу-
дарство возьмет на себя одни 
обязательства, а вы, работода-
тели, возьмете другие», – ска-
зал Джамбулат Хатуов.

Ранее Минсельхоз оценивал 
дефицит сезонных иностран-
ных рабочих в 38 с лишним 
тысяч человек. При этом нуж-
ны работники не только на 
сбор клубники или картофеля. 

ОтДОхНИте От ДОлГОв

Правительство России под-
готовило положительный от-
зыв на законопроект, факти-
чески обязывающий банкиров 
прислушиваться к должникам, 
которые просят дать им нем-
ного отдохнуть от долгов. То 
есть устроить перерыв и не 
требовать платежи каждый 
месяц, – сообщает «РГ».

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что круп-
ный алмаз добытый в яку-
тии назовут в честь вакци-
ны, в Приморье раскрыли 
массовое убийство, совер-
шенное 15 лет назад, и в 
Приамурье мужчина пой-
дет под суд за попытку 
сжечь своего деда..

КОрОННый ПрИем

Уникальный желтый ал-
маз, добытый в Якутии, на-
зовут в честь первой россий-
ской вакцины – «Спутник 
V». Об этом сообщили «РГ» в 
пресс-службе АЛРОСА.

Традиция присваивать 
имена уникальным алма-
зам возникла в первые го-
ды алмазодобычи в запад-
ной Якутии. С 1959 года име-
на получили более 100 ал-
мазов. Среди них имена из-
вестных людей – «Юрий Га-
гарин», «Маршал Жуков», 
«Академик Королев». Есть и 
более приземленные назва-
ния, связанные с реалиями 
советского времени и совре-
менной России – «Старт пя-
тилетки», «Москва – Олим-
пиада-80», «300 лет горно-
геологической службе Рос-

сии», «50 лет алмазодобыва-
ющей промышленности».

Имя «Спутник V» присво-
ят алмазу более 100 карат с 
явно выраженным светло-
желтым цветом. Такие ал-
мазы очень редки. На 10 ты-
сяч добытых алмазов юве-
лирного качества встреча-
ется всего один цветной. А 
цветные камни крупного 
размера и того реже – при-
близительно раз в год.

УБИйСтвО 15-летНей 
ДавНОСтИ

Сотрудники управления 
уголовного розыска УМВД 
Приморья задержали 44-лет-
него жителя Артема, – сооб-
щает «РГ». Его подозревают 
в убийстве шести человек, в 
том числе двоих детей, со-
вершенном 15 лет назад.

Как сообщает пресс-служ-
ба ведомства, все эти годы 
полицейские отрабатывали 
разные версии этого особо-
го тяжкого преступления.

Летом 2005 года в одном 
из домов по улице Леско-
ва обнаружили шестерых 
убитых, среди которых бы-
ли дети 10 и 12 лет. Проку-
ратура возбудила уголов-

ное дело по статье «убий-
ство двух и более лиц». Не-
давно по подозрению в со-
вершении преступления за-
держали ранее неоднократ-
но судимого жителя края. К 
настоящему моменту уста-
новлено, что первоначально 
конфликт произошел на по-
чве ревности: 21-летняя жен-
щина приревновала своего 
сожителя к одной из погиб-
ших. В ходе конфликта они 
нанесли ей колото-резаные 
раны, от которых она умер-
ла. Затем мужчина убил пя-
терых свидетелей преступ-
ления, находившихся в до-
ме.

Оба исполнителя преступ-
ления находятся под стра-
жей. Расследование уголов-
ного дела ведет СК России 
по Приморскому краю.

Сжечь
В Амурской области бу-

дут судить 43-летнего жите-
ля Свободненского района 
за попытку убийства с осо-
бой жестокостью, сообщает 
прокуратура региона, – со-
общает «РГ».

Известно, что в августе 
прошлого года обвиняемый 
запер своего 83-летнего де-
да в одной из комнат дома, 
а дверь заколотил гвоздями. 
Затем внук сквозь отверстие 
между стенкой и потолком 
бросил в помещение кани-
стру с легковоспламеняю-
щейся жидкостью и подо-
жженную бумагу. От этого 
в комнате случился пожар. 
Старик сумел выбраться на 
улицу, разбив окно. Злоу-
мышленнику грозит до 20 
лет лишения свободы.

вес чиновника – 100 ки-
лограммов и не больше. С 
такой рекомендацией вы-
ступил лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский. «А если 
120, 150, что это такое вооб-
ще? Мы должны его ориенти-
ровать...» – предложил пар-
ламентарий в эфире радио 
«Комсомольская правда».

Политик объяснил, что лю-

ди с лишним весом требуют 
от государства больших рас-
ходов, «в это время люди, ко-
торые нормально себя чув-
ствуют, от государства не-
дополучают». «Давайте по-
ка просто рекомендовать», – 
отметил Жириновский.

Вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев позже 
пояснил РИА Новости, что 

в предвыборной програм-
ме партии не будет пункта 
об ограничении веса чинов-
ников. А на вопрос, не пла-
нируют ли в партии распро-
странить такие требования 
на кандидатов в депутаты 
Госдумы, Лебедев ответил: 
«Начнем с самого Жиринов-
ского, а там посмотрим», –
пишет «РГ».

Чиновник должен быть 
до 100 кг, но не больше

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовилаНаталья мИфтахУтДИНОва
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https://rg.ru/2020/12/30/putin-podpisal-zakon-o-blokirovke-internet-resursov-za-cenzuru.html
https://25.���.��/news/item/22905289
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_28/mass-media/news?item=58990996
https://radiokp.ru/
https://ria.ru/
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закон и порядок

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

О С т О р О ж Н О !  м О ш е Н Н И К И  в  И Н т е р Н е т е  И  Н а  С в я з И  П О  т е л е ф О Н У !

вНИмаНИе! аДреС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС вымОГаЮт взятКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Наши спортивные защитники

Как обезвредить воору-
женного преступника? за-
щитить гражданина от на-
падающего дебошира? И 
правда ли, что самообла-
дание, порой, важнее физи-
ческой формы? Ответы на 
эти и многие другие вопро-
сы знает специалист отдела 
профессиональной подго-
товки Управления по рабо-
те с личным составом Ум-
вД россии по магаданской 
области Денис ДавыДОв.

Старший лейтенант вну-
тренней службы владеет этой 
информацией не только в те-
ории – сталкиваться с не-
простыми ситуациями Дени-
су Александровичу приходи-
лось не раз.

В 2016 году он был назна-
чен на должность стажера 
патрульно – постовой служ-
бы ОМВД России по горо-
ду Магадану и очень хорошо 
помнит свой первый тревож-
ный вызов.

– Приехали в общежитие 
дома по улице Якутской. Не-
трезвый гражданин угрожал 
соседям расправой. Успоко-
ить его словами не получи-
лось, полез в драку. Вместе с 
коллегами, применив спец-
средства, доставили его в го-

родской отдел полиции. Ко-
нечно, ситуация для сотруд-
ника вполне рядовая, но, одно 
дело, когда ты представляешь 
все этот в теории и совсем 
другое – практика. Наблюдая 
за действиями опытных кол-
лег, тогда обратил внимание, 
что ситуацию до последнего 
старались разрешить без при-
менения физической силы. 
Но, как бы ни хотелось, дале-
ко не всегда это получается. 
Лица определенной катего-
рии довольно часто ведут се-
бя агрессивно. Даже обычная 
проверка документов может 
обернуться очень напряжен-
ной ситуацией, а что говорить 
о случаях, когда необходимо 
защитить граждан. Именно 
поэтому для полицейских так 
важна физическая форма.

…Денис Давыдов со спор-
том «на ты» с детства. Мно-
гие годы он посвятил лыж-
ным гонкам, плаванию и бок-
су. Примером служили роди-
тели: отец – кандидат в мас-
тера спорта по боксу, и, кста-
ти, бывший сотрудник уго-
ловного розыска городского 
отдела внутренних дел. У ма-
мы первый спортивный раз-
ряд по волейболу.

– Спорт для меня – это, 

прежде всего, внутренняя 
дисциплина, целеустремлен-
ность, уверенность в себе и 
физическая сила, конечно, – 
все эти качества очень по-
могают в жизни, а если гово-
рить о службе, то без них, как 
мне кажется – никуда, – де-
лится Денис Александрович.

«…Применил насилие», «на-
нес несколько ударов» «ока-
зал вооруженное сопротивле-
ние», «угрожал расправой» – 
за этими сухими протоколь-
ными фразами – стрессовые 
ситуации, зачастую сопря-
женные с риском для жиз-
ни. Мы уже отметили, что со-
трудник органов внутренних 
дел должен быть очень се-
рьезно подготовлен физиче-
ски. Добавим сюда эмоцио-
нальную устойчивость, уме-
ние вести диалог, неравноду-
шие, теоретическую подко-
ванность – получим портрет 
работоспособного и грамот-
ного полицейского.

Уже пятый год Денис Давы-
дов проходит службу в отде-
ле профессиональной подго-
товки Управления по рабо-
те с личным составом УМВД 
России по Магаданской об-
ласти, где всем вышеперечи-
сленным аспектам уделяется 
особое внимание.

– Ошибочно предполагать, 
что физическая подготовка – 
это только про силу. – объяс-
няет старший лейтенант вну-
тренней службы – По себе мо-
гу сказать, что, если нет пони-
мания каких-то базовых ве-
щей, основных аспектов служ-
бы – сколько ты ни «прока-
чивайся» физически, разви-
тие будет неполным. Приве-
ду пример. Сейчас в свобод-
ное время от службы занима-
юсь боксом. У многих сложил-
ся стереотип, что это совер-
шенно бездумный вид спор-

та. Так вот, все зависит от под-
хода. Возможно, кому-то по-
кажется удивительным – но 
наш тренер уделяет внимание 
культуре речи в том числе, 
учит владеть собой во время 
поединка и, конечно, уважать 
соперника. Возвращаясь к слу-
жебным вопросам, скажу, что 
профессиональная подготовка 
сотрудников – это целый ком-
плекс мероприятий, если хо-
тите – всестороннее развитие.

…Стажером Денис Давыдов 
проходил обучение в Центре 
профессиональной подготов-
ки УМВД России по Магадан-
ской области. Тогда его, еще 
совсем неопытного, несколь-
ко удивил широкий спектр 
дисциплин. Спустя несколько 
лет, будучи назначенным на 
должность со схожими задача-
ми (центр профессиональной 

подготовки занимается подго-
товкой вновь назначенных со-
трудников, а отдел професси-
ональной подготовки УРЛС – 
действующих), Денис Алексан-
дрович уже четко представлял 
задачи подразделения и мето-
ды работы с сотрудниками. И, 
по словам руководства, со сво-
ими служебными обязанностя-
ми справляется на отлично.

…А еще защищает честь 

Управления на различных со-
ревнованиях «Динамо», зани-
мает призовые места в Спар-
такиадах УМВД, неизмен-
но оставаясь одним из ли-
деров в таких дисциплинах, 
как плавание, лыжные гонки, 
легкоатлетический кросс, от-
лично проявляет себя в руко-
пашном бое. По итогам 2019 
года Денис Давыдов был удо-
стоен звания лучшего спор-
тсмена УМВД России по Ма-
гаданской области.

Все это – стимул к дальней-
шему развитию, к продолже-
нию командной работы. Ко-
нечно, эпидемиологическая об-
становка внесла свои коррек-
тивы. Но спорт никто не отме-
нял и, соблюдая необходимые 
меры предосторожности, стар-
ший лейтенант внутренней 
службы продолжает регуляр-

ные тренировки. Поддержива-
ет его в этом вопросе и вторая 
половинка – возлюбленная, 
которая, кстати тоже работает 
в управлении внутренних дел.

…В честь Дня защитника 
Отечества пожелаем Денису 
и всем нашим спортивным 
защитникам никогда не сда-
ваться, стремиться вперед и 
покорять новые высоты!

анна БОлОтИНа

Богатырская сила!
С 12 по 15 февраля в горо-

де боевой славы тула про-
ходил чемпионат россии по 
жиму штанги среди муж-
чин и женщин.

В состязаниях приняли 
участие более 160 спортсме-
нов из 38 регионов страны, 
в том числе – 27 мастеров 
международного класса и 82 
мастера спорта.

Данная дисциплина явля-
ется одним из соревнователь-
ных упражнений в таком ви-
де спорта, как пауэрлифтинг 

или силовое троеборье. За-
дача спортсмена – поднять 
максимальный вес, на что 
ему дается три попытки. Все 
участники соревнований де-
лятся на весовые категории, 
где каждый стремится пока-
зать все, на что способен.

В состав сборной Магадан-
ской области вошел рефе-
рент отдела информации и 
общественных связей реги-
онального Управления вну-
тренних дел лейтенант вну-
тренней службы Антон Пе-

тухов. Спортсмен выступал в 
наилегчайшей весовой кате-
гории среди мужчин – до 59 
килограммов.

В одной из попыток Анто-
ну удалось пожать снаряд 
весом в 140 килограммов, 
что соответствует нормативу 
мастера спорта России в дис-
циплине «жим» для этой ве-
совой категории.

Поздравляем коллегу и 
желаем дальнейших спор-
тивных успехов!

максим ДеДОв

http://www.gosuslugi.ru
https://49


Общественно-
политическая 

газета
Учредитель: 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЭРИИ города МАГАДАНА

Главный редактор: 
Н. А. Мифтахутдинова
Рукописи и иллюстра-

ции не рецензируются 
и не возвращаются. От-
ветственность за досто-
верность фактов и ма-
териалов  несут авто-
ры. Мнение авторов пу-
бликаций необязатель-
но отражает точку зре-
ния редакции. Матери-
алы, обозначенные     , 
публикуются  на  пра-
вах рекламы. За содер-
жание рекламных ма-
териалов редакция от-
ветственности не несет. 

АДРЕС   РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВА:
 685000, г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, 40.

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор –  62-04-78,
приемная/факс – 62-74-12, 
дизайнерская – 62-48-03,
корреспонденты – 62-43-44,
бухгалтерия – 62-60-13,
отдел рекламы – 62-74-56, 
paul_5@rambler.ru
Электронная почта: 

evenmag@citylink.ru 

Интернет: 
вечерниймагадан.рф
vmagadanpress.com

Газета основана в 1990 г. 
Регистр. свидетельство 
ПИ № ТУ 49-0030. Выдано 
Управлением Федераль-
ной Службы по надзору в 
сфере связи, информаци-
онных технологий и массо-
вых коммуникаций по Ма-
гаданской области и Чукот-
скому автономному округу. 
Номер  8 подписан 

в печать 24.02.2021 г., 
вышел 25.02.2021 г.
Печатается  в  ОАО 

«МАОБТИ», г. Магадан, 
пл. Горького, 9.

Индекс 52662  
Тираж 909 экз.

Заказ 274
Свободная цена

досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 25 февраля 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

47

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
П е р е к лючи т е 
внимание с по-
ходов по магази-
нам на общение 
с друзьями. Во 

второй половине недели уде-
лите больше внимания до-
му – вы должны быть рядом 
с близкими, чтобы вовремя 
прийти им на  помощь. Бла-
гоприятные дни: 3, 7 марта.

ТЕЛЕЦ
В понедельник 
судьба препод-
несет вам не-
большой пода-
рок: сами уди-

витесь, как легко разрешат-
ся мелкие финансовые за-
труднения. Во второй поло-
вине недели соберите дру-
зей и родственников. Вос-
кресенье проведите в семей-
ном кругу.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас время ин-
теллектуально-
го труда: читайте, 
учитесь, общай-
тесь с умными 

людьми. С четверга все вни-
мание уделите обустройству 
дома. В воскресенье не бой-
тесь выступить в роли ини-
циатора знакомства. Неблаго-
приятный день –  6 марта.

РАК
Неделя начнется 
с неожиданных 
событий. Волна 
перемен улуч-
шит ваше бла-

госостояние. Но не распро-
страняйтесь о свалившейся 
на вас удаче. Только с род-
ственниками вы можете 
быть искренны и откровен-
ны. Благоприятные дни: 1, 7 
марта.  

ЛЕВ
Отдайте все си-
лы работе, бе-
рите инициа-
тиву в свои ру-
ки. Друзья под-

скажут парочку креатив-
ных идей. Со среды сбавь-
те темп, расслабьтесь в 
кругу семьи. Отличным за-
вершением недели станет 
романтический ужин при 
свечах.

ДЕВА
Возможна круп-
ная покупка в 
начале недели. 
С близкими ста-
райтесь быть 

предельно корректны, ина-
че могут возникнуть кон-
фликты из-за недопонима-
ния. Во второй половине не-
дели займитесь квартирой: 
переклеивайте обои, пере-
ставляйте мебель.

ВЕСЫ
Всю неделю не 
снижайте актив-
ности. В четверг – 
пятницу предсто-
ит принять окон-

чательное решение по квар-
тирному вопросу – опирай-
тесь на советы родителей. У 
вас появится возможность от-
правиться в поездку. Не упу-
скайте шанс!

СКОРПИОН
Возможны кон-
фликты со вто-
рой половиной 
из-за вашего не 
слишком береж-

ного отношения к семейному 
бюджету. Во вторник – среду 
в спорах с соседями будьте 
готовы принимать быстрые, 
но обдуманные решения. В 
воскресенье будьте внима-
тельнее к детям.   

      СТРЕЛЕЦ
Уделите больше 
внимания себе: 
старайтесь вы-
сыпаться и сле-
дите за самочув-

ствием. Во вторник – среду не 
увлекайтесь критикой второй 
половинки – проявляйте тер-
пение и понимание. Воскре-
сенье постарайтесь провести 
с детьми.

КОЗЕРОГ
Порадуйте детей 
подарками. Не от-
кладывайте забо-
ты о своем здоро-
вье в долгий ящик. 

Во второй половине недели как 
можно больше времени прово-
дите с любимыми. В воскресе-
нье для снятия напряжения 
вам надо по-настоящему ото-
рваться. Благоприятные дни: 3, 
7 марта.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели 
несколько на-
пряженное. Не 
п ринимай т е 
скоропалитель-

ных решений, действуй-
те очень обдуманно. Уже 
со вторника все изменится. 
Вас ждет увлекательное об-
щение, интересные знаком-
ства. Но не забудьте уделить 
внимание детям.

РЫБЫ
Не стоит мно-
го общаться, ис-
пользуйте это 
время для уеди-
нения и перео-

ценки взглядов. Будьте бо-
лее требовательны к себе. 
Во второй половине недели 
творчески подходите к лю-
бым домашним проблемам. 
Устройте праздник для вто-
рой половинки.

ГОРОСКОП 
с 1 по 7 марта

№ 8

у

Д

☺☺☺
– Почему не проводите КВН? 
– спрашивает комдив коман-
дира роты.
– Да никак не собрать весе-
лых и находчивых вместе.
– Что значит не собрать?
– Так веселые у нас на «губе», 
а находчивые в санчасти.

☺☺☺
– Сын, от тебя пахнет повсед-
невностью, ты что, тонул в ру-
тине?
– Нет, папа, ты что! Это дру-
зья принимали обыденность 
как должное, а я просто сто-
ял рядом...

☺☺☺
Пошла мыть голову – помы-
ла ванну, раковину, стираль-
ную машинку. Хочу чаю, бо-
юсь идти на кухню...

☺☺☺
Хор в детской музыкальной 
школе. Преподаватель:
– Вовочка, веди себя прилич-
но, а то я скажу твоим роди-
телям, что у тебя талант!

☺☺☺
– Дорогой! Ты молока купил?
– Молокаку? Не, не пил... А что 
это!?

☺☺☺
Жена мужу:
– Я купила себе шесть новых 
платьев.
– Зачем тебе шесть новых 
платьев?
– Как это зачем? А с чем мне 
носить шесть новых пар ту-
фель?

☺☺☺
Гадалка раскладывает карты 
и говорит клиентке:
– О! До пятидесяти лет вы бу-
дете страдать от нехватки де-
нег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

☺☺☺
Сижу дома, вдруг слышу 
какой-то шорох в шкафу... 
Открываю, а это одежда жены 
выходит из моды...

☺☺☺
– Ты вообще Достоевского чи-
тал?
– Читал.
– Ну вот, а я не читал, и о чем 
нам с тобой разговаривать?

☺☺☺
– Налейте кофе, пожалуйста.
– Вам натуральный или рас-
творимое?

☺☺☺
В маршрутке две подруги. Од-
на жалуется другой:

– Я влюбилась в него, потому 
что он был стройным и мол-
чаливым. Это потом я поняла, 
что он просто не может втя-
гивать живот и говорить од-
новременно...

☺☺☺
– Я о тебе заботилась! Когда 
тебе плохо было, я тебе суп 
приготовила!
– А ты ничего не перепута-
ла? Ты сначала мне суп при-
готовила, а потом мне плохо 
было!

☺☺☺
Из разговора двух женщин:
– У тебя новый косметолог?
– Нет, я просто месяц не ра-
ботаю.

☺☺☺
Вот что значит сенсорный те-
лефон... Кот, обнюхивая его, 
сделал 3 снимка, отправил 5 
сообщений и вызвал наряд 
полиции.

☺☺☺
– Доктор, а какой идеальный 
рост при моем весе?
– Четыре метра.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ФЕВРАЛЬ–МАРТ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
25
25

26
26

27
27

28
28

1
1

2
2

3
3

8.56
19.51

9.35
20.40

10.07
21.23

10.36
22.02

11.02
22.42

11.28
23.22

––
11.56

3.8
4.0

4.0
4.2

4.1
4.4

4.2
4.6

4.3
4.7

4.3
4.7

––
4.3

2.07
14.17

2.50
14.59

3.27
15.32

4.00
16.03

4.31
16.32

5.02
17.06

5.33
17.43

1.1
2.6

0.8
2.4

0.6
2.1

0.4
1.8

0.4
1.5

0.5
1.2

0.7
1.0
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

В Сквере Победы прошла торжественная церемония памяти «Подвиг 
ваш бессмертен», посвящённая Дню защитника Отечества

Торжественный концерт «Слава Отечеству» 
прошел в Центре культуры Магадана

Команды гимназии № 13 «ГИМН» и «Джентльмены удачи» представят 
Магадан на Первенстве Сибири по интеллектуальным играм

Знатоков истории искусства выберут в областном центре

Уборка города

Определены победители соревнований по военно-
спортивному многоборью «Магаданские витязи»

Ремонт кровли дома 82 на улице Пролетарской
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