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Памятные 
даты

официально

24 марта 

– Всемирный день борьбы 
с туберкулезом.

– День штурманской 
службы ВВС России.

– Международная ак-
ция «Час Земли» (отмечает-
ся с 2007 года по инициати-
ве Всемирного фонда дикой 
природы в последнюю суб-
боту марта).

25 марта 

– День работника культу-
ры РФ. Установлен указом 
Президента РФ 27. 08. 2007 г.

– Благовещение.
– День работника культу-

ры РФ. Установлен указом 
Президента РФ 27. 08. 2007 г.

26 марта 

– Международный валют-
ный фонд выделил России 
кредит на 6,9 млрд долла-
ров – самый большой кре-
дит в истории МВФ (1996).

– Владимир Путин избран 
президентом России (2000).

27 марта 

– Международный день 
театра.

– День внутренних войск 
МВД России.

– Международная ак-
ция «Час Земли» (отмечает-
ся с 2007 года по инициати-
ве Всемирного фонда дикой 
природы в последнюю суб-
боту марта).

– День войск националь-
ной гвардии России.

– Международный день 
театра.

28 марта 

– День возрождения бал-
карского народа.

– 96 лет со дня рождения 
актера И. М. Смоктуновско-
го (1925-1994).

29 марта 

– День специалиста юри-
дической службы.

30 марта 

– День защиты Земли.
– 335 лет со дня рождения 

немецкого композитора, ор-
ганиста И. С. Баха (1685-1750).

Дорогие магаДанцы! Уважаемые артисты и режиссеры, театральные 
работники и многочисленные ценители искУсства! 

Поздравляю вас с международным днем театра!
Театр – это великое искусство. Он обладает огромным притяжением, его миссия светла и 

благородна. В театре люди знакомятся с величайшими достижениями культуры, прикасаются 
к истории, морали и красоте. Сегодня он особенно помогает в решении задач возрождения ду-
ховности и традиций.

В культурной жизни Магадана театральное искусство во все времена занимало особое место. 
Удивительная творческая атмосфера притягивает горожан, и каждая премьера находит отклик 
у благодарного зрителя. Благодарю всех служителей театра за преданность делу, за верность 
искусству. Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, новых ярких творческих на-
ходок и неиссякаемой энергии.

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

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

Дата ответственные дежурные

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

29.03 – понедельник корчинская ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
31.03 – среда глазырина виктория викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общест-

венностью мэрии города Магадана
Резерв: – Управление культуры мэрии города Магадан

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

День местного самоуправления
В рамках празднования в Магадане пройдут различные 

акции, тематические встречи и показы фильмов

больше трех десятков ме-
роприятий пройдут в ма-
гадане в рамках праздно-
вания Дня местного само-
управления. Соответствую-
щее постановление подпи-
сал глава города Юрий Гри-
шан.

День местного самоуправ-
ления – профессиональный 

праздник служителей муни-
ципалитетов. Его отмечают 
21 апреля работники орга-
нов местного самоуправле-
ния городских округов, по-
селений, внутригородских 
районов и территорий феде-
рального значения, муници-
пальных районов. Праздник 
учредили Указом Президен-

та РФ от 10 июня 2012 года 
№ 805.

Планом мероприятий в 
рамках празднования Дня 
местного самоуправления 
предусмотрен цикл встреч 
специалистов управления по 
делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии Ма-
гадана со студентами сред-
них специальных и высших 
учебных заведений, действу-
ющих на территории города.

Ребятам расскажут о том, 
в каких направлениях реа-
лизуется городская молодеж-
ная политика. Специалисты 
управления познакомят сту-
дентов с действующими ме-
рами поддержки молодых 
специалистов и молодеж-
ных инициатив, деятельнос-
тью городского волонтерско-
го корпуса, проектом «День 
Дублера – 2021».

Первая встреча состоялась 
23 марта в Колледже эко-

номики и сервиса. 24 мар-
та встречи прошли в ГАПОУ 
«Магаданский колледж 
искусств» и ГБПОУ «Магадан-
ский политехнический тех-
никум».

Остальные пройдут в соот-
ветствии с графиком:

26.03.2021 в 12.00 – ФГБОУ 
ВО «Северно-Восточный госу-
дарственный университет»;

26.03.2021 в 14.15 – МОГА-
ПОУ «Горно-строительный 
колледж»;

30.03.2021 – ГБПОУ «Меди-
цинский колледж министер-
ства здравоохранения и де-
мографической политики 
Магаданской области».

Кроме того, в рамках 
празднования Дня местного 
самоуправления в Магадане 
пройдут различные акции, 
тематические встречи и по-
казы фильмов.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

О правилах поведения при сильном ветре напоминает ГО и чс мэрии Магадана
следует знать и выпол-

нять общие меры безопас-
ного поведения во время 
сильного ветра:

Находясь в доме или в 
квартире:

– закройте все форточки и 

окна, проверьте надежность 
их закрытия;

– безопасными местами 
при сильном ветре являются 
места, удаленные от окон – 
туалеты, коридоры, встроен-
ные шкафы;

– не пользуйтесь лифтом.
Если сильный ветер застал 

Вас на улице:
– немедленно укройтесь в 

подъезде или прочном здании;
– не следует прятаться око-

ло стен домов, на остановках 

общественного транспорта, 
около рекламных щитов, под 
деревьями, около недостро-
енных зданий;

– не подходите к оборван-
ным проводам, к раскачива-
ющимся вывескам и т. д.;

– держитесь подальше от 
гнилых и старых, особенно 
одиночно стоящих деревьев.

Будьте осторожны и цените 
свое здоровье!

телефон спасения: 112.
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что, где, когда

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

Sm.newS

Экс-полицейского и его сожи-
тельницу осудили в магадане за 
фиктивную постановку на учет 
иностранцев.

За два года действующий на тот 
момент полицейский и его жен-
щина прописали фиктивно более 
300 граждан из ближнего зарубе-
жья, за это они отделались услов-
ным сроком.

Отрадно наблюдать, когда о за-
слугах своих коллег с гордостью 
рапортуют другие. В данном слу-
чае речь идет о магаданской про-
куратуре, которая раньше всех 
других структур поделилась но-
востью на своем сайте о раскры-
тии громкого дела своих коллег из 
других силовых ведомств.

Так, сегодня Магаданский город-
ской суд вынес приговор бывшему 
заместителю начальника эксперт-
но-криминалистического центра и 
женщине, которая с ним прожива-
ла и возможно даже испытывая к 
нему искренние чувства. Так вот, 
эта пара, находясь при высоких 
постах и имея различные регалии 
в течение двух лет фиктивно пре-
доставляли прописку гражданам, 
прибывшим из ближнего зарубе-
жья. Всего таким образом они ос-
частливили более 300 человек.

Также они за определенную пла-
ту подделывали трудовые и граж-
данско-правовые договоры с эти-
ми иностранцами, на основании 
которых сожительница экс-поли-
цейского заполняла уведомления 
для магаданского управления по 
вопросам миграции УМВД.

Противокоронную деятельность 
блестяще отработав, пресекли ма-
гаданские сотрудники ФСБ и со-
трудники собственной безопасно-
сти УМВД.

А само расследование вели со-
трудники СУ СК России по Мага-
данской области.

В итоге, сегодня магаданским го-
родским судом был вынесен при-
говор: назначить обоим по сово-
купности 2 года условного срока.

magadanmedia
Детское отделение откроют в 

магаданской стоматологии.
На втором этаже городской сто-

матологии откроют детское отде-

ление. Здесь будет игровая ком-
ната, кабинеты, регистратура. Че-
рез две неделе приступят к офор-
млению стен. Пока выбор дизайна 
пал на морскую тематику. На об-
устройство потребуется около 30 
млн рублей. Заявку сейчас рассма-
тривают в правительстве Магадан-
ской области, сообщили со ссыл-
кой на «ТВ Колыма-Плюс».

Все работы рассчитаны на 3 ме-
сяца. В рамках переезда филиала 
с улицы Новая, 27 на улице Совет-
ской, 12 уже установили два стома-
тологических кресла. Всего их бу-
дет пять. Также на этаже развесят 
телевизоры и будет работать ком-
пьютерный томограф.

«Мы своими силами пытаемся 
довести ремонт до конца. Это на-
ша инициатива купить детский 
уголок, новые кресла, разукра-
сить стены. Насколько есть фи-
нансовые возможности и помощь 
правительства Магаданской обла-
сти, настолько быстро мы все сде-
лаем», – поделился главный врач 
Магаданской областной поликли-
ники Игорь Николов.

Художник-оформитель Максим 
Литвинов отметил, что вариан-
ты оформления были разные, но 
так как здесь будут обслуживать-
ся дети до 18-ти лет, персонажей из 
мультфильмов рисовать не станут. 
Сейчас остановились на теме под-
водного мира.

байкал24
в магадан не пустят без при-

вивки от коронавируса.
Вахтовых рабочих в Магадан не 

пустят без прививки от коронави-
руса. Губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов потребовал 
подробного отчета о прибытии ра-
бочих из других регионов.

«Показатели по вакцинации у нас 
одни из лучших. Сейчас наши пред-
приниматели занимаются достав-
кой рабочей силы, это вызывает бес-
покойство. Неделю на проработку 
всех вопросов – кто, куда заехал, 
как разместили. Идеальный вари-
ант – чтобы приезжали вакциниро-
ванными», – отметил Сергей Носов.

иа «весьма»
в конце марта на колыме мо-

гут отменить режим «повышен-
ной готовности» в связи с коро-
навирусом.

В Магаданской области уже в 
конце марта могут отменить ре-
жим повышенной готовности в 
связи с коронавирусом. Об этом 
стало известно сегодня на заседа-
нии оперативного штаба региона.

Зампред правительства области 
Елена Суранова сообщила, что в 
данный момент ведомства готовят 
предложения по продлению режи-
ма. Однако губернатор Сергей Но-
сов заявил, что не планирует про-
длять режим уже на апрель.

«Я считаю, что принимать реше-
ние об апреле мы будем в конце 
марта – а он еще не закончился. 
Предлагаю провести следующий 
штаб 29-30 марта, тогда и примем 
решение по апрелю с учетом всех 
рекомендаций.

Судя по всему, я не планирую 
продлять режим повышенной го-
товности на апрель – я не вижу в 
этом необходимости. Не та остро-
та, чтобы так действовать, и совер-
шенно другая ситуация».

iZ.RU

лед деформировался в бухте 
гертнера в магадане.

В Магадане в бухте Гертнера за-
фиксировали взлом ледового при-
пая. Образовалась широкая запри-
пайная полынья. Это выяснилось 
во время обследования специали-
стов центра Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
ГУ МЧС по Магаданской области. 
Сейчас лед в бухте сильно дефор-
мирован, ледовый покров частич-
но разрушился. Выходить и выез-
жать на лед опасно для жизни. В 
спасательной службе призвали ав-
томобилистов и жителей не пре-
небрегать собственной безопасно-
стью, пишет ИА MagadanMedia. 19 
марта были установлены преду-
предительные аншлаги возле на-
иболее опасных участков ледово-
го припая в бухте Гертнера. Это 
необходимо для предотвращения 
несчастных случаев и гибели лю-
дей.

infox.RU

краеведческий музей в мага-
дане построят за 52 млн рублей.

На это собираются предоставить 
из местной казны 52 миллиона ру-
блей. 30 марта пройдут торги по 
выбору подрядчика. Работы долж-
ны завершить в 2022 году, сообща-
ет ИА MagadanMedia. Здание крае-
ведческого музея согласно проек-
ту должно стать копией деревян-
ного засыпного здания, в котором 
был первый на Колыме музей кра-
еведения. До этого дом принад-
лежал городской комендатуре. В 
2015 году здание уничтожил по-
жар. В процессе тушения огня по-
страдал сад на территории музея, 
посаженный еще в двадцатом ве-
ке. Власти города многократно 
упоминали о необходимости вос-
становления музея. В нем было 
предложено разместить «колым-
ский музей быта».

Цифры и факты
30 лет назад решением Магаданско-

го горисполкома учреждены соревнования 
по лыжным гонкам на приз чемпионки ми-
ра, почетного гражданина города Магадана 
Елены Вяльбе.

66 лет назад в состав отдела уголовного 
розыска Управления милиции УМВД Мага-
данской области введена группа предотвра-
щения преступлений среди несовершенно-
летних. В круг задач сотрудников службы 
по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних входит работа с уже со-
стоявшимися малолетними правонаруши-
телями, проведение профилактических ме-
роприятий, решение проблем обеспечения 
занятости подростков в неурочное время, 
организация их досуга.

в 31-й раз в Магадане проведут одно из 
самых масштабных и ярких спортивных 
событий – «Лыжня Вяльбе». Во время со-
стязаний состоится несколько десятков за-
бегов в разных возрастных категориях. По-
бедителей массовых стартов ждут памят-
ные призы с символикой праздника, а каж-
дого участника – сувениры.

60-летие отметил коллектив капеллы 
имени Евгения Алхимова. Рождение капел-
лы пришлось на начало 60-х годов минув-
шего столетия. Капелла прошла путь от хо-
ра художественной самодеятельности в 
прошлом – до профессионального концер-
тирующего коллектива в настоящем. С 2000 
года капелла носит имя Заслуженного ра-
ботника культуры России Евгения Иванови-
ча Алхимова.

21 год назад в Магадане состоялось уч-
редительное собрание городской общест-
венной организации «Ассоциация социаль-
ных педагогов и социальных работников». 
Основные направления деятельности: об-
учение и обобщение опыта специалистов, 
занимающихся социальной деятельностью, 
поддержка социально значимых инициатив 
детских и молодежных объединений, пси-
хологическая, юридическая и информаци-
онная поддержка школьников, детей-сирот.

более 35 человек приняло участие в 
онлайн-семинаре «Безопасное детство». В 
рамках онлайн-семинара эксперты регио-
нального партийного проекта «Школа гра-
мотного потребителя» принимали обраще-
ния магаданцев по поводу обустройства 
детских игровых площадок.

76 лет со дня рождения Алексея Мазурен-
ко (1945-08.05.1996), журналиста, литератора, 
члена Союза журналистов РФ. В Магадане – 
с 1970 г. Работал в молодежной газете «Мага-
данский комсомолец», на радио, методистом 
в управлении кинематографии Магаданского 
облисполкома. С 1992 г. – корреспондент го-
родской газеты «Вечерний Магадан». Печа-
тался в коллективных сборниках, централь-
ных периодических изданиях. Автор доку-
ментальной повести «Судьба Вадима Кози-
на», автобиографической повести о детстве 
«Синий дым Китая», рассказов и стихов.

92 года назад в с. Ямск Ольского райо-
на организована первая рыболовецкая ар-
тель «Долой частника» (впоследствии сов-
хоз «Ленинское знамя»).

81 год назад в Магадане открылось 1-ое 
Всеколымское совещание рабкоров, чи-
тателей и актива газет «Советская Колы-
ма», «Красный горняк», журнала «Колыма», 
стенных газет. В совещании приняло учас-
тие 160 человек.

Подготовлено редакцией «вм»

https://kolymaplus.ru/news/detskoe-otdelenie-poyavitsya-v-magadanskoy-stomatologii/13854?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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события недели

Выплаты на детей

Президент российской 
Федерации владимир Пу-
тин 10 марта 2021 года под-
писал указ о новых разме-
рах ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включи-
тельно. Прежде всего изме-
нения коснулись размера вы-
платы, так как предусматри-
вается трехступенчатая сис-
тема его определения. Теперь 
это может быть 50, 75 или 100 
процентов величины регио-

нального прожиточного ми-
нимума на детей и будет за-
висеть от доходов и имуще-
ственной обеспеченности се-
мьи.

По информации регио-
нального министерства тру-
да и социальной полити-
ки, расчет размера выпла-
ты по новым правилам бу-
дет производиться на осно-
вании заявления, подать ко-
торое можно после 1 апреля 
2021 года.

«50% регионального про-
житочного минимума, что 
составляет 11 201 рубль, при-
нимается за базовый размер 
пособия. Если при выплате 
в базовом размере средне-
душевой доход семьи не до-
стигнет регионального про-
житочного минимума на ду-
шу населения, то выплата бу-
дет назначаться в размере 
75% – 16 802 рублей. Если же 
и в этом случае среднедуше-
вой доход семьи не достигает 
регионального прожиточно-
го минимума, то выплата на-
значается в размере 100% – 
22 402 рублей. Таким обра-
зом, семьи, особенно нужда-
ющиеся в поддержке, будут 
получать повышенную вы-
плату», – рассказал министр 
труда и соцполитики Мага-
данской области Сергей Ку-
черенко.

Тем гражданам, которые 
получают выплату в ранее 
действовавшем одном раз-

мере – 50% прожиточного 
минимума, перерасчет раз-
мера выплаты будет произ-
веден на основании заявле-
ния, поданного после 1 апре-
ля 2021 года.

Минтруд России для обес-
печения максимальной 
адресности выплаты разра-
батывает новые правила их 
предоставления, которые 
предусматривают комплекс-
ную оценку нуждаемости, 
включающую оценку дохо-
дов и имущественной обес-
печенности граждан.

После 1 апреля 2021 года 
обратиться за получением 
выплаты можно по заявле-
нию, поданному в электрон-
ном виде посредством Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг, 
через Многофункциональ-
ный центр предоставления 
муниципальных и государ-
ственных услуг, в организа-
цию социальной поддержки 

и социального обслуживания 
населения по месту житель-
ства.

Развитие демографической 
политики, поддержка мате-
ринства и детства, помощь 
семьям остаются важнейши-
ми задачами региональной 
власти Магаданской области. 
Поддержке колымских семей 
особое внимание уделяет гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов. В соответ-
ствии с поручениями Прези-
дента страны Владимира Пу-
тина реализуются различные 
программы, направленные 
на повышение доходов ко-
лымчан, качество и уровень 
их жизни. В Магаданской об-
ласти предоставляется более 
40 видов регулярно индекси-
руемых социальных выплат. 
Ежегодно совершенствуется 
региональная законодатель-
ная база, позволяющая ока-
зывать помощь всем катего-
риям семей с детьми.

Стратегия развития туризма

В регионе продолжается 
работа по повышению ту-
ристической привлекатель-
ности Колымы. О стратегии 
развития туризма в Мага-
данской области до 2035 года 
на заседании регионально-
го правительства губернато-
ру Сергею Носову доложила 
министр культуры и туриз-
ма Людмила Горлачева.

Как отметила министр, 
ключевыми задачами в рам-
ках стратегии обозначены 
создание благоприятных ус-
ловий для развития туристи-
ческого бизнеса, подготовка 
необходимых кадров, повы-
шение доступности и инфор-
мированности о туристиче-
ских продуктах, формирова-
ние системы планирования 
туристических территорий 
внутри региона, цифровиза-
ция отрасли.

«Разработчиком нашей 
стратегии является Россий-

ский государственный уни-
верситет туризма и сервиса. 
Это ведущий государствен-
ный вуз с более чем шести-
летней историей, признан-
ный национальным лиде-
ром. Сроки написания стра-
тегии – по сентябрь 2021 го-
да. Специалисты-разработ-
чики стратегии прибудут на 
территорию Магаданской об-
ласти на следующей неделе 
для проведения соответст-
вующей работы», – сказала 
Людмила Горлачева.

Также министр напомни-
ла, что на Колыме занима-
ются созданием и развити-
ем комплексных туристиче-
ских проектов, таких, как ту-
ристический кластер «Мага-
данский», строительство ма-
рины в бухте Нагаева, тури-
стический центр на острове 
Завьялова, санаторий Талая и 
др. Кроме того, ведется стро-
ительство нового номерного 

фонда санаториев и много-
функциональных комплек-
сов, реконструкция и строи-
тельство гостиниц.

Глава территории подчерк-
нул, что развитие туризма 
стимулирует развитие и дру-
гих социальных сфер, в пер-
вую очередь – развитие ин-
фраструктуры. «Если тури-
сты будут видеть разруху, в 
особенности в районах на-
шей области, то не станут 
возвращаться. Нужно, что-
бы люди хотели к нам ехать. 
Для этого важно в том числе 
повышать уровень культуры 
туристического сервиса», – 
сказал Сергей Носов.

По словам вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия 
Чернышенко, интерес тури-
стов к Дальнему Востоку воз-
рос, но их останавливает не-
достаток комфортных гости-
ниц и отсутствие качествен-
ного сервиса. Сейчас завер-
шается работа над новым 
нацпроектом «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства», в 
который войдут все инстру-
менты и меры поддержки 
отрасли. Планируется, что 
нацпроект по туризму будет 
включать три федеральных 
проекта: развитие туристи-
ческой инфраструктуры и 
создание качественных тур-
продуктов, повышение до-
ступности и информирован-
ности о туристических про-
дуктах, совершенствование 
управления в сфере туризма.

«Дальневосточная 
россия. Перезагрузка 

в школе»
с 22 по 25 марта 2021 года 

во владивостоке состоится 
форум молодых педагогов 
«Дальневосточная россия. 
Перезагрузка в школе».

Основной целью меро-
приятия является форми-
рование единого професси-
онального сообщества мо-
лодых педагогов Дальне-
восточного федерального 
округа.

По поручению губерна-
тора Магаданской обла-
сти Сергея Носова, а также 
в рамках реализации реги-
ональной государственной 
программы «Развитие обра-
зования в Магаданской об-
ласти» на форуме Магадан-
скую область представят 
шесть молодых педагогов с 
активной жизненной пози-
цией:

1. Константин Зеленский, 
учитель истории и общест-
вознания МАОУ «Гимназия 
№ 13»;

2. Юлия Кузьмич, учитель 
английского языка МАОУ 
«СОШ № 18»;

3. Роман Мокрий, препо-

даватель-организатор ОБЖ, 
МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка;

4. Валерий Рудой, учитель 
истории и обществознания 
МАОУ «Гимназия (англий-
ская)»;

5. Денис Степанцов, учи-
тель истории и обществозна-
ния МКОУ «СОШ п. Ола»;

6. Мария Таченко, учитель 
английского языка МАОУ 
«СОШ № 21».

В ходе мероприятия пе-
дагоги обсудят такие акту-
альные вопросы, как: новые 
тренды в образовании, сов-
ременные технологии в об-
учении, профессиональная 
ориентация школьников, пе-
дагогика и медиакомпетент-
ность, перспективы роста 
молодых педагогов, меры 
государственной поддержки 
учителей.

Вовлечение педагогов в на-
циональную систему роста 
уровня образования являет-
ся составляющей националь-
ного проекта «Образование», 
реализуемого по поручению 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Горячее питание в школах
Депутаты магаданской 

областной Думы в рамках 
«парламентского контр-
оля» проверяют качест-
во предоставления горяче-
го питания в школах реги-
она. В течение недели парла-
ментарии совместно с пред-
ставителями общественно-
сти и родительского сообще-
ства посещают учебные за-
ведения, оценивают матери-
ально-техническое оснаще-
ние пищеблоков, общаются с 
руководством школ, повара-
ми и детьми.

В Магаданской области ра-
ботают 56 общеобразова-
тельных организаций, толь-
ко в одной из них нет пище-
блока – горячую еду детям 
привозят из детского сада. 
Горячее питание – завтра-
ки или обеды – получают 14 
639 учеников из 16 265. Реги-
он перешел на стопроцент-
ное обеспечение горячим 
питанием учащихся началь-

ной школы сразу с 1 сентя-
бря прошлого года. На 2020-
2021 год из федерального 
бюджета на горячее питание 
для колымских учеников 1-4 
классов выделено свыше 168 
млн руб., из областной каз-
ны – 16,6 млн руб. Кроме то-
го, школы получили возмож-
ность обновить оборудова-
ние пищеблоков. На эти це-
ли из областного бюджета 
было направлено более 50 
млн руб.

В связи с ограничения-
ми, связанными с пандеми-
ей коронавируса, школы ре-
гиона перешли на обучение 
в две смены. Тем, кто учит-
ся до обеда, предоставляют-
ся горячие завтраки. Для вто-
рой смены – горячий пол-
ноценный обед. В день по-
сещения магаданской шко-
лы № 4 на обед ребятам дава-
ли борщ с говядиной, плов с 
мясом птицы, свежий поми-
дор, хлеб ржаной и пшенич-

ный, компот из кураги. Пооб-
щавшись с детьми, председа-
тель Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов отме-
тил, что не все ребята голод-
ны – многих покормили до-
ма перед выходом в школу.

– Родители играют очень 
важную роль в процессе 
обеспечения школьников го-
рячим питанием, – под-
черкнул спикер заксобра-
ния. – Мы рассчитываем на 
контроль качества с их сто-
роны, ведь это эффектив-
ность расходования бюджет-
ных средств. Необходимо 
также отрегулировать и ре-
жим питания детей. Обедать 
с разницей в полчаса ребята 
не хотят. Можно расценивать 
бесплатные завтраки и обе-
ды, как экономию семейного 
бюджета – один раз в день 
ребенок точно полноценно 
поест в школе.

Организацию горячего пи-
тания в школе № 29 парла-

ментарии проверяли вместе 
с представителями родитель-
ского комитета. В некоторые 
учебные заведения выезжал 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Магаданской обла-
сти Денис Павлик.

Первый заместитель пред-
седателя колымского парла-
мента Андрей Зыков оценил 
организацию питания в пяти 
школах областного центра.

После обобщения инфор-
мации от всех парламен-
тариев, депутатский кор-
пус обсудит вопрос в рам-
ках «парламентского контр-
оля» вместе с представите-
лями общественности, роди-
телями, контролирующими 
структурами, руководством 
школ, министерством обра-
зования Магаданской обла-
сти.

работа  
оперативного штаба

Первый заместитель 
председателя магадан-
ской областной Думы ан-
дрей Зыков принял учас-
тие в очередном заседа-
нии оперативного штаба 
по недопущению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции в регионе. 
Участники обсудили уро-
вень заболеваемости, про-
межуточные итоги вак-
цинации, предложения по 
смягчению ограничитель-
ных мер.

До конца марта в Мага-
данской области действует 
режим повышенной готов-
ности, предполагающий 
ряд ограничении и повы-

шенные меры профилакти-
ки во всех сферах. Как бы-
ло отмечено, сейчас в реги-
оне низкая общая заболе-
ваемость респираторными 
вирусными инфекциями, в 
том числе Covid-19. В свя-
зи с этим участники засе-
дания обсудили предложе-
ния по смягчению ограни-
чений. В частности, пред-
лагается увеличить напол-
няемость зрительных за-
лов, проводить экскурсии 
для большего количества 
людей, возобновить массо-
вые спортивные, культур-
ные и другие мероприятия 
для школьников. Губерна-
тор Магаданской области 

Сергей Носов подчеркнул, 
что эти вопросы будут об-
суждаться более детально 
в конце марта, когда штаб 
примет решение о продле-
нии или отмене режима 
повышенной готовности. 
Штаб поддержал два озву-
ченных предложения: от-
крыть с некоторыми огра-
ничениями детские лагеря 
и баню в поселке Эвенск.

– Говорить об отмене ре-
жима повышенной готов-
ности до формирования 
коллективного иммуните-
та, конечно, нельзя. Пока, 
к сожалению, темпы вак-
цинации не очень высо-
кие: привито только 13,5% 
от планового показателя. 
Чтобы коллективный им-
мунитет сформировался, 
нужно, чтобы вакцинацию 
прошло не менее 60% взро-
слого населения региона – 
более 65 тысяч человек, – 
прокомментировал Анд-
рей Зыков.

Прививочная кампания в 
Магаданской области про-
должается. В ближайшее 
время регион ожидает но-
вую партию доз вакцины.

Первое 
заседание

в магаданской областной 
Думе состоялось первое за-
седание рабочей группы по 
совершенствованию регио-
нального законодательства в 
части конкретизации соста-
вов административных пра-
вонарушений. Участники об-
судили нормы, действующие 
в сфере благоустройства тер-
риторий населенных пунктов 
и эксплуатации жилищного 
фонда.

Заседание рабочей группы 
провела заместитель предсе-
дателя Магаданской област-
ной Думы, председатель де-
путатского комитета по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Виктория Голубева. В обсу-
ждении приняли участие со-
трудники аппарата Магадан-
ской областной Думы, пра-
вительства Магаданской об-
ласти, прокуратуры Колымы, 
представители регионально-
го министерства строительст-
ва, ЖКХ и энергетики, Управ-
ления Министерства юстиции 
РФ, Общественной палаты Ма-
гаданской области, городской 
общественной палаты, собра-

ний представителей город-
ских округов и муниципаль-
ных администраций.

Согласно статистике, пред-
ставленной городскими окру-
гами, за нарушение правил 
благоустройства в регионе в 
2020 году было составлено 
около 500 протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях. Также фиксировались 
нарушения правил содержа-
ния и эксплуатации устройств 
наружного освещения насе-
ленных пунктов, выполнения 
работ по ремонту, окраске фа-
садов зданий, размещения и 
содержания мест погребения, 
порядка проведения меропри-
ятий по подготовке городского 
хозяйства или хозяйства дру-
гих населенных пунктов к ра-
боте в осенне-зимний и весен-
не-летний период.

Участники заседания внесли 
ряд предложений, касающихся 
конкретизации состава адми-
нистративных правонаруше-
ний, выделения наиболее часто 
встречающихся случаев, разра-
ботки единых модельных Пра-
вил благоустройства для всех 
городских округов.
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Мы ходим постоянно на грани…
Интервью с главным редактором интернет-газеты «Говорит Магадан» Татьяной Брайс

«мы все, журналисты, хо-
дим постоянно на грани, и 
в любой момент с каждым 
может произойти аналогич-
ная история. об этом нуж-
но помнить и расслабляться 
не стоит», – с этого началась 
моя беседа с главным редак-
тором интернет-газеты «Гово-
рит Магадан» Татьяной Брайс.

все началось  
с ПанДемии

О существовании COVID-19 
мы, да и весь мир в целом, уз-
нали чуть больше года тому 
назад. На тот момент этот «не-
знакомец», как-то сразу, без 
прелюдий, резко и дерзко вор-
вался в обыденную жизнь каж-
дого из нас, погружая действи-
тельность в необратимый ха-
ос. С первых дней своего суще-
ствования маленький штамм 
продемонстрировал всю свою 
силу и мощь, поставив одно-
моментно на колени сильней-
шие державы. По сей день да-
леко не всем удалось поднять-
ся и прийти в себя после его 
вторжения в нашу жизнь.

Казалось бы, общая напасть, 
единая беда, которая по логике 
должна была сплотить людей, 
объединить в единой борьбе, 
заставить нас задуматься, – не 
принесли ожидаемых резуль-
татов. Наоборот, наблюдались 
на мировой арене некие про-
тивостояния, обвинение друг 
друга, а где-то вовсе отрица-
ние происходящего, несмотря 
на поток плывущих тысячами 
закрытых гробов.

Так или иначе, COVID-19 
нас, как никто другой, заста-
вил жить и мыслить по-но-
вому, обозначил приоритеты, 
научил выживать в условиях 
полной изоляции и не падать 
окончательно духом, получая 
ежедневно печальные стати-
стические данные о вновь за-
болевших и умерших.

Неведомая напасть косну-
лась каждого вне зависимо-
сти от расы, вероисповеда-
ния, финансового состояния 
и профессии. Многие во вре-
мя пандемии потеряли рабо-
ту, другие трудились, не сходя 
с диванов, дистанционно, тре-
тьи, ежедневно рискуя свои-

ми жизнями, не покидали сво-
их боевых позиций, находясь в 
полном вооружении, понимая, 
что могут и сами пострадать. 
Могут. И страдали. Вспомните 
хотя бы, сколько умерло от на-
пасти врачей, среднего меди-
цинского персонала за послед-
ний год, сколько среди выжив-
ших имеют в последствии тя-
желые отголоски вируса.

Похожая ситуация не толь-
ко у медиков, но и предста-
вителей других профессий – 
кто по зову сердца, кто по 
совести и долгу должен был 
продолжать работать в обыч-
ном режиме, несмотря ни на 
что. Силовики, водители, пи-
лоты, обслуживающий пер-
сонал населенных пунктов, а 
также и журналисты.

мир Помешался 
на ковиДе

По факту – дистанционная 
форма работы коснулась да-
леко не всех. Мы так же долж-
ны были быть на передовой – 
присутствовать на брифингах 
озабоченных ситуацией чи-
новников, освещать деятель-
ность той или иной работы 
и помощи волонтеров, нахо-
диться на экстренных совеща-
ниях важных для власть иму-
щих и наблюдать, как то или 
иное чудотворное решение по-
сещает их светлые головы.

Да и сам COVID-19 был на тот 
момент темой интересной, не-
изученной и необследованной 
до конца. Как говорится, пе-
ред нами расстилалось непаха-
ное поле для информационно-
го творения. Да и что уж скры-
вать – поначалу было и самим 
интересно выпускать в день по 
несколько ковидных новостей. 
Они были и читаемы, судя по 
просмотрам на сайтах. Порой 
складывалось ощущение, что, 
кроме новостей этой тематики, 
людей больше ничего не инте-
ресовало.

с вас и начнем
Естественно, пока предста-

вители СМИ и блогосферы кро-
пали в информационном по-
ле свои шедевры, публикуя но-
вые факты заражения и случаи 
из жизни граждан, в параллель 

стало появляться много инфор-
мации, дискредитирующей 
те или иные успехи в борьбе 
с этой нечистью. Тогда, в про-
чем, как и сейчас, разобрать-
ся, где правда, а где вымысел, 
становилось сложнее. Поэто-
му, чтобы хоть как-то остано-
вить нескончаемый поток лже-
известий, законотворцами рез-
ко стали приниматься различ-
ные запрещающие акты и по-
становления, кодексы попол-
нились новыми администра-
тивными, уголовными статья-
ми, так или иначе карающими 
лже-рассказчиков. Но, как оно 
и бывает, в эту громоздкую за-
конодательную мясорубку ста-
ли сыпаться не только те, кто 
должен был по праву туда по-
пасть и быть за свой злой язык 
перемолот, но и те, кого слу-
чайно намотало на ковидный 
маховик репрессий.

Год назад первыми жер-
твами (с вас и начнем пока-
зательную порку) за распро-
странение якобы недостовер-
ной, пугающей информации 
(fake-news), которая самым 
извращенным образом могла 
сказаться на умах и сознании 
своих читателей, стали радио-
станция «Серебряный дождь» 
и наши земляки – интернет-
газета «Говорит Магадан».

Что такого написало мага-
данское издание, в чем бы-
ла новость, а в чем состо-
ял фейк, да и вообще, был ли 
он, о судебных разбиратель-
ствах и годовой борьбе с Ро-
скомнадзором по подаче ген-
прокуратуры «ВМ» рассказа-
ла главный редактор интер-
нет-газеты «говорит мага-
дан» татьяна брайс.

воПрос-ответ
– татьяна викторовна, год 

назад вы прогремели не толь-
ко в магадане, но и за его 
пределами. скажу больше – 
за пределами нашей страны. 
случай, который произошел 
с вами, действительно, выз-
вал широкий резонанс. на-
помните читателям, что тог-
да случилось, какие именно 
страшные новости были опу-
бликованы на вашем сетевом 
портале и почему новостное 
дело дошло до суда?

– В конце марта прошлого 
года в нашем издании – ин-
тернет-газете «Говорит Мага-
дан» – было опубликовано 
две статьи. Первая касалась то-
го, что на золотодобывающем 
руднике заподозрили вспыш-
ку коронавируса. Сам рудник 
закрыли на карантин, а одного 
из сотрудников привезли в Ма-
гаданскую областную больни-
цу, где он в итоге умер.

Дело в том, что на тот мо-
мент смертей в Магадане от 
коронавируса еще не было, по-

этому наша новость выстре-
лила очень громко и была со-
вершенно не так восприня-
та контролирующими органа-
ми, в частности, сам заголо-
вок. Он звучал так: «Больной, 
госпитализированный в об-
ластную больницу с подозре-
нием на коронавирус, умер». 
Это была первая публикация, 
из-за которой завели дело. Ге-
неральная прокуратура отне-
сла эту новость к разряду fake-
news, ведь больной умер-то 
не от коронавируса, а из заго-
ловка они поняли, что именно 
COVID-19 стал причиной. Так-
же было заявлено, что данная 
«лживая» информация может 
причинить вред жизни и здо-
ровью граждан, является угро-
зой массового нарушения об-
щественного порядка и обще-
ственной безопасности, мо-
жет привести к прекращению 
функционирования объектов 
жизнеобеспечения и т. п. Такой 
вывод они сделали на основа-
нии нашего заголовка, который 
они же неправильно интерпре-
тировали. Генпрокуратура сра-
зу же поручила Роскомнадзо-
ру с нами разобраться. Роском-
надзор в отношении меня, как 
главного редактора издания, 
возбудил административное 
дело. Что касается самой ста-
тьи, то ее заставили удалить. 
Сомневаюсь, что Генпрокура-
тура отслеживает публикации 
всех СМИ – это просто нере-
ально сделать. Прихожу к вы-
воду, что те, кому мы как кость 
в горле, «попросили» это ве-
домство обратить внимание на 
наше издание.

– я так понимаю, вы пер-
вую статью удалили, выпол-
няя предписание роскомнад-
зора, но следом появилась и 
вторая статья, которая так же 
была отнесена к fake-news?

– Да. Второе дело было воз-
буждено через несколько дней 
после первого. Нами был раз-
мещен материал, в котором 
говорилось о том, что мага-
данские врачи вынуждены на 
свои деньги приобретать СИЗы 
(средства индивидуальной за-
щиты – респираторы, защит-
ные комбинезоны). Тогда к нам 
в редакцию обратилась одна из 
врачей. Она рассказала, что ме-
дработники вынуждены сами 
шить себе марлевые маски (по 
приказу местного Минздрава). 
А сами защитные комбинезо-
ны, в которых врачи и работа-
ют с заболевшими коронавиру-
сом (а их на тот момент в про-
даже не было – это было нача-
ло эпидемии), они закупают в 
магазинах, торгующих автото-
варами и строительными ин-
струментами. В общем, одна из 
врачей решила обратить на это 
внимание и принесла нам че-
ки на покупки. Но генеральная 

прокуратура снова посчитала, 
что данная новость из разря-
да fake-news и может привес-
ти к массовым беспорядкам в 
городе. Снова они обратились 
в Роскомнадзор, чтобы те воз-
будили в отношении нас адми-
нистративное дело, а новость 
мы обязаны были удалить. При 
этом Юрий Трутнев во время 
визита в Магадан отмечал, что 
обеспеченность нашего реги-
она средствами индивидуаль-
ной защиты – одна из самых 
низких в стране.

– Потом, я понимаю, «ма-
шина завертелась», бы-
ли подключены и силовые 
структуры?

– Да. Сначала мы получили 
предписание от Роскомнадзо-
ра удалить статьи. К слову, в 
дальнейшем, в ходе судебных 
разбирательств, Роскомнадзор 
заявил, что раз мы выполнили 
их требование – значит, авто-
матически признали свою ви-
ну. Странные на наш взгляд ло-
гические цепочки. Дело в том, 
что мы обязаны выполнять их 
предписание, тем более в нем 
были указаны определенные 
сжатые сроки, в течение кото-
рых мы должны были выпол-
нить их требование. Не подчи-
ниться мы не могли, мы офи-
циальное СМИ, зарегистриро-
ванное в Роскомнадзоре.

Но в судах по первому и 
второму делу представители 
РКН продолжали настаивать 
на том, что мы признали 
свою вину – ведь на это ука-
зывает удаление нами собст-
венных материалов.

В итоге все закрутилось. Это 
был конец марта прошлого го-
да. После выполнения предпи-
саний ко мне пришел сотруд-
ник УМВД по Магаданской об-
ласти и стал расспрашивать – 
что, где и когда. Он потребо-
вал предоставить ему все до-
кументы, относящиеся к делу. 
В последующих телефонных 
переговорах он убеждал ме-
ня, что по мне все уже решено 
и нет смысла сопротивлять-
ся. А после – тишина. Не было 
больше никаких звонков, сооб-
щений и писем от УМВД. Как 
говорится, чем дело заверши-
лось – закрыли его или нет – 
меня решили не уведомлять.

– я правильно понимаю, 
что тогда в отношении вас 
были первые возбужденные 
административные дела о 
fake-news в нашей стране?

– Да. На тот момент наше 
издание и радиостанция «Се-
ребряный дождь» были пер-
выми, кого коснулась борьба с 
лже-новостями о коронавиру-
се. После возбуждения адми-
нистративных дел против на-
шего издания, в тот день, как 
говорится, я проснулась зна-
менитой. Это был вечер пят-
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ницы и мне посыпались звон-
ки отовсюду. Мой мобильный 
телефон не умолкал. Звонили 
журналисты и редакторы раз-
личных СМИ. И не только на-
шей страны. Много поступа-
ло звонков от иностранных 
журналистов (Америка, Лат-
вия, Германия и т. д.). Больше 
запомнился звонок от корре-
спондента Der Spiegel («Шпи-
гель»). Журналист хорошо го-
ворит на русском, и мы с ней 
сразу же подружились, по сей 
день общаемся, поздравляем 
друг друга с праздниками.

Со мной сразу же связались 
правозащитники, которые за-
нимаются делом журналиста 
Ивана Голунова. Они и мне 
предложили свою помощь в 
борьбе за правду, свою честь и 
достоинство. В общем, пошла 
информационная заинтересо-
ванность. Мое интервью и ин-
тервью моих правозащитни-
ков регулярно публиковались 
на разных информационных 
площадках. Меня не отпуска-
ли, постоянно поддержива-
ли незнакомые мне журнали-
сты. Но, что самое интересное, 
на тот момент и спустя год – 
ни одно магаданское СМИ не 
проявило интерес к этой резо-
нансной ситуации. Мне ни ра-
зу никто из моих коллег не по-
звонил, не предложил помощь, 
не выразил слова поддержки. 
И в тот момент я поняла, что 
магаданского журналистско-
го братства нет. Хоть я и яв-
ляюсь членом союза журнали-
стов, от нашего регионально-
го представительства я тоже 
не получила никакой поддер-
жки несмотря на то, что сама 
к ним обращалась.

Что здесь можно сказать. Я 
ни в коем случае не желаю ни-
кому из моих коллег по про-
фессии оказаться в такой си-
туации. Мы все, журналисты, 
ходим постоянно на грани, 
и в любой момент с каждым 
может произойти аналогич-
ная история. Об этом нужно 
помнить и расслабляться не 
стоит. Контролирующие орга-
ны, чиновники, представите-
ли силовых структур и дру-
гие карающие органы могут 
с легкостью привязаться к лю-
бому слову, интерпретиро-
вать, исказить, вырвать из тек-
ста абсолютно любую инфор-
мацию просто потому, что вы 
им не понравились, позволили 
себе как-то не так высказать-
ся в их сторону. Потом завести 
на вас административное или 
уголовное дело, одним движе-
нием запуская «машину для 
перемолки жизней и судеб». 
И, дай Бог, чтобы в такой си-
туации нашелся бы человек, и 
тем более коллега, который бы 
вас просто поддержал словом, 
выразил свою позицию хотя 
бы в личной переписке. На тот 
момент осознавая это все, мне 
стало безумно горько.

Но потом я поняла, что, ви-
димо, так и должно быть. Хо-
чу всем журналистам на-
помнить еще раз, что мы все 
ежедневно ходим по лезвию 
ножа – профессия у нас та-

кая. И если захотят что-то с 
вами сделать, то это сделают 
или, как в нашем случае, по-
пытаются максимально.

– возбужденные адми-
нистративные дела в отно-
шении вашего издания чем 
грозили? о каких наказани-
ях шла речь?

– Штраф и на редакцию, и 
на меня. Но, как мне сказали 
на тот момент мои правоза-
щитники, мне сильно повезло, 
т. к. на меня дело было заве-
дено в марте, а уже в апреле 
прошлого года эта статья, по 
которой меня привлекли, из 
административной переква-
лифицировалась в уголовную.

Больше года велись разби-
рательства с Роскомнадзором. 
Дело в том, что Роскомнадзор 
впервые столкнулся с подоб-
ным делом. Но в итоге, после 
годовых разбирательств, суд 
принял нашу сторону, и как я 
всегда говорю в таких случа-
ях – разум победил.

– с кем именно вы суди-
лись, кто выступал истцом?

– Роскомнадзор по требова-
нию генеральной прокурату-
ры возбудил против нас дело.

– но, несмотря на сильно-
го противника, вы выигра-
ли?

– Мы выиграли по двум 
этим делам. Роскомнадзор 
потом подавал апелляцию, и 
последнее заседание состо-
ялось 18 января. Областной 
суд признал решение город-
ского суда обоснованным, и 
решение городского суда об-
ластной не изменил.

Я планирую подавать в суд 
на Роскомнадзор. Дело в том, 
что в прошлом году мы на-
правили два иска в Таганский 
суд Москвы для обжалования 
решения генпрокуратуры по 
удалению тех статей. Но, по-
чему-то, они их к производ-
ству не приняли и присла-
ли отказ. Я приложила в суде 
все документы, включая сам 
отказ Таганского суда о том, 
что мы пытались обжаловать 
удаление материалов, но Ро-
скомнадзор пропустил это и 
сказал, что Брайс признает 
свою вину, потому что она, 
во-первых, удалила новости, 
а во-вторых, даже не подала 
жалобу на Генпрокуратуру.

Ну как же не подала, если в 
суде были все документы при-
креплены. Единственное – их 
не приняли к производству, 
но это другая история.

Теперь я буду подавать на 
возмещение морального вре-
да и судебных издержек, по-
тому что это было очень тя-
жело, и это длилось долго. 
Я всегда была уверена, что 
правда на нашей стороне. 
Ведь в ходе обвинения было 
столько нелепостей и несоот-
ветствий, а порой и вовсе ма-
разматические вещи.

– например, каких?
– Допустим, по новостям 

были заказаны две лингвисти-
ческих экспертизы. Одну за-
казывало магаданское УМВД 
по запросу Роскомнадзора. 
Вторую мы заказывали сами 

у лицензированного москов-
ского специалиста. Получи-
лась забавная ситуация, что 
обе экспертизы были в нашу 
пользу. Как известно, экспер-
тиза отвечает на определен-
ные вопросы, поставленные 
перед ней заказчиком. Со сто-
роны Роскомнадзора были за-
даны вопросы, которые по су-
ти не раскрывали дела. К при-
меру, имеет ли негативный 
характер наша статья. Естест-
венно, она имеет негативный 
характер – ведь в ней речь 
идет о смерти человека и ло-
гично, что она не может нести 
в себе радостного настроения.

Мы же экспертов лингви-
стов конкретно спрашивали. К 
примеру, говорится ли в заго-
ловке или в статье о том, что 
человек именно умер от коро-
навируса, ведь мы это не ут-
верждали, а говорили о том, 
что у него подозревали коро-
навирус, и он умер. Эксперты 
нашу правоту подтвердили.

Также странным была си-
туация, когда судьи из го-
родского и областного суда 
спрашивали у представите-
ля Роскомнадзора, в чем со-
стоит fake-news. Те ответили, 
что в самом заголовке…

судья: – То, что больной ле-
жал в больнице, в этом fake-
news?

роскомнадзор: – Нет.
судья: – То, что у него по-

дозревали коронавирус, в этом 
фейк?

роскомнадзор: – Нет.
судья: – То, что больной в 

итоге умер?
роскомнадзор: – Нет.
судья: – Тогда в чем?
роскомнадзор: – Я не мо-

гу объяснить. Нам генпрокура-
тура сказала возбудить дело, и 
мы это сделали.

На втором заседании ситу-
ация тоже была непонятной 
для меня. Дело в том, что мы 
должны, представляя свои ин-
тересы, зачитать показания. 
Ну я встала и озвучила все, 
что считала нужным. Пред-
ставитель Роскомнадзора то-
же. Слушая ее, мне показалось, 
что аргументы были взяты из 
методички 1937 года. Она го-
ворила так, что наше издание 
«Говорит Магадан» – это из-
дание, которое позиционирует 
себя как оппозиционеры дей-
ствующей власти, и, вообще, 
«как можно так писать про на-
шего губернатора, про нашего 
Сергея Константиновича».

Курьезов было много, и те-
перь уже я буду подавать в суд 
на Роскомнадзор за мораль-
ный вред. Хочу, чтобы мне воз-
местили все суммы, которые 
были потрачены на адвоката, 
на экспертизу, все судебные из-
держки, плюс моральный вред. 
Естественно, будем подавать 
на восстановление статей, ко-
торые нас принудили удалить. 
Люди правду должны знать, и 
они должны знать, какую цену 
мы «заплатили» за эту правду.

наталья
миФтахУтДинова

Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
Уколись!

В соответствии с планом им-
мунизации населения Мага-
данской области, на первом 
этапе вакцинацию проходили 
работники сфер здравоохра-
нения и образования, а также 
социальной сферы. Затем при-
вивались сотрудники силовых 
структур, торговли, транспор-
та, общественного питания. На 
третьем этапе вакцину про-
тив COVID-19 получают все же-
лающие жители региона. На 
19 марта 6 973 северян сдела-
ли прививки против новой ко-
ронавирусной инфекции. Еще 
2 071 человек получил первую 
дозу вакцины. Второй компо-
нент им будет введен мини-
мум через 21 день после прове-
дения первой аппликации.

Министерство здравоохра-
нения и демографической по-
литики Магаданской области 
планирует привить в общей 
сложности около 60% северян.

Жителям области предла-
гается записаться на привив-
ку против новой коронави-
русной инфекции через пор-
тал госуслуг, а также по теле-
фону колл-центра 122. Жите-
лем округов можно встать в 
лист ожидания, позвонив в ре-
гистратуру поликлиник по ме-
сту жительства. По мере посту-
пления вакцины пациентам 
будут сообщены дата и время 
прихода на вакцинацию.

На сегодняшний день в об-
ласти работают 26 прививоч-
ных пунктов. Их адреса, те-
лефоны и режимы работы 
размещены на сайте Мини-
стерства здравоохранения и 
демографической политики 
Магаданской области.

оПасные места
Ежегодно большой популяр-

ностью среди рыбаков пользу-
ется весенняя подледная ры-
балка. Главная ее опасность 
заключается в том, что она ак-
тивно проводится во время 
наступления оттепелей, ког-
да лед становится хрупким, 
появляются проталины и тре-
щины. Также на небезопас-
ность ледяного покрытия вли-
яют перепады уровня моря 
при приливно-отливных яв-
лениях и отжимные ветра. В 
этот период морской припай 
становится особенно опасен.

19 марта, в целях предупре-
ждения об опасных местах 
любителей подледной рыбал-
ки, сотрудники магаданских 
«служб спасения», совместно 
со специалистами ледового 
отдела Колымского УГМС, по-
сле очередного обследования 
ледового припая бухты Герт-

нера, произвели установку ан-
шлагов в наиболее опасных ее 
зонах.

«беЗ срока 
Давности» (12+)

С 15 января 2021 года по 15 
марта 2021 года в Магадан-
ской области проведены два 
этапа Всероссийского кон-
курса сочинений среди об-
учающихся общеобразова-
тельных организаций «Без 
срока давности» (12+).

Цель Конкурса: сохранение 
и увековечение памяти о со-
бытиях и жертвах Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов.

В мероприятии приняли 
участие учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных органи-
заций Магаданской области.

Первый (муниципальный) 
этап Конкурса проводился с 
15 января по 28 февраля. В нем 
приняли участие 98 школьни-
ков г. Магадана, Сусуманско-
го, Хасынского, Среднеканско-
го, Тенькинского, Ягоднинско-
го городских округов.

Второй (областной) заочный 
этап конкурса завершился 15 
марта. Региональным жюри 
было рассмотрено 35 творче-
ских работ школьников.

В соответствии с положе-
нием о конкурсе лучшие ра-
боты направлены для уча-
стия в заключительном фе-
деральном этапе.

Церемония награждения по-
бедителей и призеров регио-
нального этапа Конкурса со-
стоится в дистанционном фор-
мате 29 марта 2021 года в 15.00.

Для молоДых семей

В 2021 году количество мо-
лодых семей, которые полу-
чат выплаты на приобретение 
жилья, увеличится в два раза.

Это стало возможно благода-
ря решению губернатора Ма-
гаданской области С. К. Носова 
дополнительно предусмотреть 
на программу более 40 млн 
рублей из областного бюджета.

Программа обеспечения 
молодых семей в регионе ре-
ализуется с 2005 года, за это 
время более 1 000 молодых 
семей уже смогли улучшить 
свои жилищные условия.

Стать участником програм-
мы может молодая семья (воз-
раст членов которой не превы-
шает 36 лет), необеспеченная 
жильем и имеющая доход для 
покрытия разницы между раз-
мером социальной выплаты и 
стоимостью квартиры.

Для участия в программе не-
обходимо обратиться в адми-
нистрацию городского округа.
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«Педагог года-2021»

во Дворце детского (юно-
шеского) творчества в тор-
жественной обстановке 
подвели итоги городского 
конкурса «Педагог года – 
2021». Мероприятие собра-
ло лучших учителей наше-
го города, которые не только 
соревновались в профессио-
нальном мастерстве, но и де-
лились своим опытом, педа-
гогическими разработками.

Конкурсные испытания 
проводились с применени-
ем различных технологий, 
впервые большинство из них 
прошли в дистанционном 
формате.

В этом году в борьбе за зва-
ние лучшего приняли учас-
тие 16 педагогов города.

Конкурсантов и гостей ме-
роприятия приветствовал за-
меститель мэра Магадана 
Юрий Казетов:

– Вот уже год мы работаем 
в условиях пандемии и дей-
ствующих ограничительных 
мер. Для нас всех это тоже 
большой урок, оценку за ко-
торый поставит время. Чтобы 
выйти на этот конкурс, нуж-
но обладать большой смело-
стью. Труд учителя очень бли-
зок к актерскому мастерству, 
обратная связь аудитории иг-
рает ключевую роль. Поэто-
му в период дистанционной 
работы проявить мастерство 
особенно сложно. Я всех по-
здравляю с тем, что городской 
конкурс состоялся. У нас есть 
победители, талантливые учи-
теля. Для нас это не было сюр-
призом, мы всегда знали, что 
наши учителя лучшие, им по 
плечу любая задача. Я желаю 
вам дальнейших успехов и но-
вых профессиональных побед.

Во время всех конкурсных 

испытаний участники демон-
стрировали высочайшее ма-
стерство, члены жюри проде-
лали большую работу. Лучши-
ми учителями по итогам го-
родских соревнований педаго-
гического мастерства стали: в 
номинации «Лучший образо-
вательный политик» Ярина Лу-
кина – воспитатель, детский 
сад комбинированного ви-
да № 5; в номинации «Лучший 
мастер-класс» Татьяна Под-
ковыркина – педагог-психо-
лог, Центр развития ребенка – 
детский сад № 2; в номинации 
«Педагогическое вдохновение» 
Елена Марку – воспитатель, 
детский сад присмотра и оздо-
ровления № 7; в номинации «За 
опыт и мастерство» Мария Ли-
пинская – учитель начальных 
классов, гимназия (англий-
ская); в номинации «За любовь 
к профессии» Елена Соломати-
на – учитель английского язы-
ка, гимназия № 13.

Победу в 29-м городском 
конкурсе «Педагог года» 
одержали: среди педагогов 
дошкольных образователь-
ных организаций Анна Ко-
ношенкова – педагог-пси-
холог, детский сад присмо-
тра и оздоровления № 4; сре-
ди педагогов общеобразова-
тельных организаций Вале-
рий Ткаченко – учитель на-
чальных классов, лицей № 1  
им. Н. К. Крупской.

Час Земли
всемирный фонд ди-

кой природы wwf про-
водит глобальную акцию 
«час Земли». В этом году 
она пройдет 27 марта, мага-
данцев приглашают присое-
диниться. Люди во всем ми-
ре выключат свет на один 
час с 20:30 до 21:30, чтобы со-
хранить здоровый климат на 
Планете.

Час Земли – самая мас-
совая экологическая акция 
в мире. Ее цель – привлечь 
внимание людей к необхо-
димости ответственного от-
ношения к природе и ресур-
сам планеты. Ежегодно в ме-
роприятии участвуют мил-
лионы людей из 180 стран. 

Они выключают свет и элек-
троприборы на 1 час. Тысячи 
архитектурных памятников 
мира гасят свою подсветку.

Жители города Магадана 
впервые присоединились к 
акции в 2010 году, по ини-
циативе заповедника «Мага-
данский».

ФГБУ «Государственный 
заповедник «Магаданский» 
вместе с WWF вновь призы-
вает жителей города Магада-
на принять участие в между-
народном экологическом 
движении, осознать взаимос-
вязь экономии электричест-
ва и глобального изменения 
климата и сократить траты 
электроэнергии.

Соревнования по сноуборду

городские любительские 
соревнования по сноуборду 
планирует провести ргш-
магадан 3 апреля. Для уча-
стия приглашаются мужчи-
ны и женщины 2002 г. р. и 
старше, имеющие соответст-
вующую техническую и фи-
зическую подготовку.

Состязания будут прово-
диться в командном и лич-
ном зачетах. Команды вклю-
чают по три человека и мо-
гут формироваться от орга-
низаций и предприятий Ма-
гадана, а также как группы 
по интересам. Допускается 

формирование нескольких 
сборных от одной организа-
ции или предприятия.

Участники обязаны иметь 
исправное оборудование и 
защитный шлем, кроме того, 
рекомендуется также исполь-
зовать защиту спины. Глав-
ным судьей соревнований 
выступит тренер Вячеслав За-
харов.

Соревнующиеся проде-
монстрируют свои навыки и 
умения в параллельном сла-
ломе-гиганте. Участникам 
будут даны две попытки.

Победителей и призеров в 

личном и командном заче-
те наградят грамотой и ме-
далью комитета по физиче-
ской культуре, спорту и ту-
ризму города Магадана и па-
мятными призами «Федера-
ции сноуборда России» в Ма-
гаданской области.

Заявки на участие в соревно-
ваниях направляются в Обще-
российскую организацию «Фе-
дерация сноуборда России» в 
Магаданской области не позд-
нее 17.00 01 апреля 2021 г. на  
e-mail: SNBMAGADAN@
YANDEX.RU с темой письма 
«Заявка на участие в соревно-
ваниях».

К заявке прилагаются сле-
дующие документы (ори-
гиналы и копии): заявле-
ние; документ, удостоверяю-
щий личность; медицинская 
справка о допуске к соревно-
ваниям; страховой полис от 
несчастных случаев с помет-
кой «для занятий активными 
видами спорта и участия в 
соревнованиях».

Положение о конкурсе см. 
www.rgshmagadan.ru.

«Северное  
соцветие-2021»

По инициативе жителей го-
рода, городской Общественной 
палаты в целях благоустройст-
ва, повышения экологической 
культуры и развития творче-
ской инициативы управлени-
ем по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэрии 
с 2016 года проводится смотр-
конкурс цветников, клумб, га-
зонов «Северное соцветие».

Ежегодно участие в кон-
курсе принимают детские 
сады, школы, клубы, госу-
дарственные предприятия, 
общественные организации, 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства и простые горожа-
не, которые украшают лет-
ние улицы Магадана яркими 
цветочными композициями 
с неповторимым авторским 
дизайном и свежими офор-
мительскими решениями.

Творческие работы по по-
садке клумб, газонов, устрой-
ству цветников проводятся за 
счет участников (приобрете-
ние семян или рассады, вы-
садка растений, применение 
дополнительных декоратив-

ных элементов и пр.). Оцени-
вает их конкурсная комис-
сия, в состав которой входят 
представители мэрии города, 
городской Общественной па-
латы, Комбината зеленого хо-
зяйства, флористы и худож-
ники. Победители и участни-
ки награждаются памятными 
дипломами и подарками.

Организаторы подчерки-
вают, что конкурсанты не 
словом, а делом доказыва-
ют, что Север – террито-
рия, где все возможно, а ту-
маны, ветер и дожди не по-
меха красоте и созиданию. 
Для изучения заинтересо-
ванности магаданцев в уча-
стии в конкурсе «Северное 
соцветие 2021» просим прой-
ти небольшой опрос по ссыл-
ке http://openmagadan49.ru/
user.php?ID=1&poll=359

Получить дополнительную 
информацию или направить 
предложения по организа-
ции конкурса можно по адре-
су электронной почты oso49@
yandex.ru, указав в теме пись-
ма «Северное соцветие».

http://www.rgshmagadan.ru
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Пресс-служба магаданской городской Думы

Проблемы  
с управляющей компанией

«Добрый театр»

в ходе очередного еже-
недельного приема по 
личным вопросам к пред-
седателю магаданской 
городской Думы сергею 
смирнову обратилась жи-
тельница города с прось-
бой оказать влияние на 

управляющую компанию. 
На протяжении нескольких 
лет она не может добить-
ся ремонта. Кровля многок-
вартирного дома давно про-
текает. Из-за этого в кварти-
ре, расположенной на пя-
том этаже, образовался гри-

бок, а недавно выведена из 
строя электропроводка.

«Запрос в департамент 
ЖКХ сделан, по факту обра-
щения будет проведена про-
верка и приняты соответст-
вующие меры. Но, снова хо-
чу обратить внимание: не-
нормально, что за решением 
вопросов, находящихся в ве-
дении управляющих компа-
ний, люди вынуждены идти 
в администрацию или Думу. 
Эти вопросы должны решать 
управляющие компании са-
мостоятельно, это их основ-
ные обязанности. Они берут 
за это деньги с людей. Вопрос 
мы этот берем на контроль и 
не снимем с повестки, пока 
проблема не решится поло-
жительно», – прокомменти-
ровал Сергей Владимирович.

21 марта 2021 года в рам-
ках акции «единой россии» 
«Добрый театр» состоялся 
благотворительный показ 
спектакля «Два веселых гу-
ся» для детей из многодет-
ных семей и семей с низ-
ким доходом.

В числе зрителей меро-

приятие посетили учащие-
ся начальных классов мага-
данской школы № 21. Содей-
ствие в организации при-
глашения школьников ока-
зал председатель Магадан-
ской городской Думы, де-
путат по избирательному 
округу № 6 Сергей Смир-

нов. После спектакля юные 
зрители приняли участие 
в творческой встрече с ре-
жиссером и актерами теа-
тра, а также заглянули за 
кулисы и узнали, как «ожи-
вают» куклы. Акцию приу-
рочили к Дню театра и Дню 
кукольника.

Кубок Магаданской 
городской Думы

9 апреля 2021 года в ма-
гадане пройдут Vi соревно-
ваниях по лыжному спорту 
на кубок магаданской го-
родской Думы среди уча-
щихся начальных классов.

Спортивный праздник со-
стоится традиционно на 
территории СОК «Снеж-
ный». На лыжне протяжен-
ностью 200 метров удоб-
но кататься и начинающим 
лыжникам, и спортсменам 
со стажем. Участники со-
ревнований по лыжному 
спорту на Кубок Думы – 
это школьники младших 
классов с различным уров-
нем спортивной подготов-
ки. Соревнования проходят 
в форме эстафеты на круго-
вой дистанции. Победители 
получают кубки и дипло-

мы, для остальных участ-
ников предусмотрены ме-
дали и дипломы:

«В прошлом году, в свя-
зи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстанов-
кой, соревнования не про-
водились. Ребята соскучи-
лись по активному отдыху 
и общению. Поэтому наде-
емся в этом году собрать 
еще больше желающих при-
нять участие», – проком-
ментировал председатель 
магаданской городской 
Думы сергей смирнов.

Сбор заявок от образова-
тельных учреждений Мага-
дана на участие команд в со-
ревнованиях на Кубок Мага-
данской городской Думы ве-
дется департаментом обра-
зования мэрии Магадана.

Экзамен нового формата
ЕГЭ по информатике будут сдавать в компьютерной форме

Пробный экзамен по ин-
форматике в форме егЭ 
прошел в 24 гимназии ма-
гадана. В этом году его про-
ведут в новом формате. Вы-
пускники будут сдавать эк-
замен на компьютере. Ат-
тестация продлится около 
4 часов. Попробовали свои 
силы на первом этапе экза-
мена 10 учеников Гимназии  
№ 4. Галина Исаева, учитель-
логопед МАОУ Магадана 
«Гимназия № 24»: «Этот эк-
замен направлен больше не 
на оценивание результата, 
а на то, чтобы попробовать 
свои силы в новом форма-

те, ознакомиться с програм-
мой, как она работает. Есть 
новый формат черновика, 
чего раньше не было. Дети 
записывают все на черно-
вики, сдают это. На участие 
в экзамене ребята настрое-
ны положительно». В этом 
году к экзаменам готовит-
ся более 600 выпускников 11 
классов из 18 школ Магада-
на. На базе Гимназии 24 ос-
новных экзаменов для вы-
пускников школ проводить 
не будут. Основной этап ЕГЭ 
завершится 25 июня экзаме-
ном по информатике в ком-
пьютерной форме. В этом 

учебном году наиболее по-
пулярными экзаменами по 
выбору для выпускников 
стали профильная матема-
тика, обществознание и фи-
зика. Итоговая аттестация 
пройдет с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских требований. В аудито-
риях будут размещать не 
более 10 участников. Всего 
в Магадане планируют ор-
ганизовать работу восьми 
пунктов проведения экза-
менов.

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

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю
отклЮчение Двигателя

Транспортная прокурату-
ра проведет проверку в свя-
зи с вынужденной посадкой 
борта «Уральских авиалиний», 
следующего по маршруту Ан-
талья – Москва, в Ростове-на-
Дону, сообщили в пресс-служ-
бе Уральской транспортной 
прокуратуры. Об этом пишет 
Агентство городских новостей 
«Москва». «19 марта 2021 года 
в аэропорту Ростова-на-Дону 
(Платов) произведена выну-
жденная посадка воздушного 
судна авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии», которое вы-
полняло рейс по маршруту 
Анталья – Москва. Предвари-
тельная причина – отключе-
ние одного из двигателей. <...> 
Посадка осуществлена в штат-
ном режиме, пострадавших 
нет. Свердловской транспорт-

ной прокуратурой организо-
вана проверка исполнения за-
конодательства о безопасно-
сти полетов», – говорится в 
сообщении. Как уточняется, 
на воздушном судне находи-
лись 194 пассажира, из них 34 
ребенка в возрасте до 12 лет.

авария
В Мексике самолет авиаком-

пании Viva Aerobus с сотней 
пассажиров на борту потер-
пел аварию из-за поломки пе-
редней стойки шасси. Об этом 
пишет Lenta.ru. На размещен-
ных в сети кадрах запечатле-
но воздушное судно, наполо-
вину лежащее на летном по-
ле – при этом бортпровод-
ники и сотрудники аэропор-
та производят эвакуацию пу-
тешественников по надувным 
трапам. Как уточняет портал 

Simple Flying, инцидент прои-
зошел в четверг, 18 марта, око-
ло 13:40 по местному времени 
(22:40 мск) в авиагавани Пу-
эрто-Вальярта: лайнер Airbus 
A320 готовился к вылету в 
Монтеррей. Поломка на судне 
возникла в процессе руления. 
В результате экипаж эвакуи-
ровал всех пассажиров – ни-
кто из находившихся на борту 
127 человек не пострадал.

аварийная ПосаДка
Следственный комитет Рос-

сии организовал проверку по-
сле аварийной посадки ино-
странного бизнес-джета в мо-
сковском аэропорту Внуково, 
сообщила в беседе с журнали-
стами старший помощник ру-
ководителя Московского меж-
регионального следственно-
го управления на транспорте 

СК РФ Елена Марковская. Об 
этом пишет газета «Известия». 
Согласно информации ведом-
ства, в четверг примерно в 
16:23 мск самолет иностран-
ной авиакомпании, выпол-
нявший технический рейс, со-
вершил аварийную посадку, в 
ходе которой у судна закли-
нило и надломилось шасси. 
«Находившиеся на борту пять 
членов экипажа не пострада-
ли», – сказала Марковская. По 
результатам проверки будет 
принято процессуальное ре-
шение, добавила она.

Посторонний
Авиакомпания Nordwind 

Airlines проведет служебную 
проверку из-за жалоб пасса-
жиров рейса Сочи – Москва 
на постороннего в кабине 
пилотов, сообщили в пресс-
службе перевозчика. Об этом 
пишет Агентство городских 
новостей «Москва». «По дан-
ной информации в авиаком-
пании проводится служеб-
ная проверка», – сказали в 
пресс-службе, отвечая на за-
прос. Ранее сообщалось, что 

пассажиры рейса Сочи – Мо-
сква авиакомпании Nordwind 
Airlines пожаловались на по-
стороннего человека в каби-
не пилотов. Пассажиры нерв-
ничали, так как на их прось-
бы объяснить происходящее, 
экипаж ответил отказом.

бДительный Пассажир
Пассажиров «Аэрофлота» вы-

садили из самолета перед вы-
летом в Толмачево. Авиацион-
ный инцидент произошел, ког-
да самолет уже готовился ко 
взлету. Внезапно для большин-
ства пассажиров их попросили 
покинуть воздушное судно. По 
предварительным причинам 
задержка вылета была связа-
на с технической неисправ-
ностью. Сообщается, что бди-
тельный пассажир заметил 
как один из двигателей само-
лета не крутился. Речь идет о 
рейсе «Аэрофлота» «Новоси-
бирск – Москва (Шереметье-
во)». Судя по данным онлайн-
табло Толмачево, рейс выпол-
нял самолет Airbus, который в 
итоге вылетел в 12:24 вместо 
планируемого времени 10:15.

«Безопасное детство»
Онлайн-семинар прошел при активном участии магаданцев

Эксперты регионального 
партийного проекта «школа 
грамотного потребителя» при-
нимали обращения магадан-
цев по поводу обустройства 
детских игровых площадок.

В мероприятии приняли учас-
тие председатель общественно-
го совета проекта «Городская 
среда» Алексей Гаврилов, коор-
динатор партийного проекта 
«Чистая страна» Максим Мала-
хов, а также представители об-
ластной прокуратуры, управле-
ния Роспотребнадзора, уполно-
моченный по правам ребенка 
в Магаданской области, депар-
тамента САТЭК, ЖКХ и комму-
нальной инфраструктуры, ру-
ководитель комбината зеленого 
хозяйства, руководители управ-
ляющих компаний, председате-
ли ТСЖ, представители общест-
венных организаций, в том чи-
сле председатель общественной 
организации многодетных се-

мей и активные жители многок-
вартирных домов. Всего в он-
лайн-семинаре приняло учас-
тие более 35 человек.

Организатор мероприятия, 
региональный координатор 
партпроекта «Школа грамотно-
го потребителя», руководитель 
регионального центра ЖКХ-
контроль Ксения Суханкина 
рассказала о том, что в ходе се-
минара от жителей областного 
центра поступило 8 обращений.

«Детские игровые площадки – 
это зона повышенной опасности 
для детей, даже в случае оснаще-
ния ее качественным оборудова-
нием, инвентарем и соблюдени-
ем всех требований по установке 
и содержанию. По всем жалобам 
мы совместно с прокуратурой 
области проведем проверки. По 
словам руководителя городско-
го комбината зеленого хозяйст-
ва, практически все детские пло-
щадки оборудованы современ-

ными сооружениями, установле-
ны информационные таблички о 
правилах эксплуатации. Также в 
ближайшее время планируется 
провести инвентаризацию дет-
ских площадок и выявить те, ко-
торые требуют особого внима-
ния со стороны властей», – сооб-
щила Ксения Суханкина.

Координатор проекта напом-
нила, что с 21 января 2021 года, 
при поддержке партии «Еди-
ная Россия», в Магаданской об-
ласти действует горячая линия 
по вопросам качества и без-
опасности детских площадок.

Основанием для обществен-
ного мониторинга послужило 
то, что с 1 июня 2020 года изме-
нились требования к детским 
площадкам в соответствии с 
техническим регламентом. С 
этого момента все детские пло-
щадки должны будут соответст-
вовать не только техническому 
регламенту, но и ГОСТам. Кро-
ме того, установленные до 1 ию-
ня 2020 года детские игровые 
площадки подлежат эксплуата-
ции по назначению, в течение 
установленного срока их служ-
бы, предусмотренного эксплуа-
тационными документам.

«Главное требование к дет-
ской игровой площадке и всем 
видам оборудования на ней – 
обеспечение максимальной 
безопасности, минимизация 
возможности несчастного слу-
чая, получения ребенком трав-
мы или увечья», – пояснила 
Ксения Суханкина.

Поправки в закон 
о занятости

«Единая Россия» запускает в 
регионе общественные обсуждения

обсуждение пройдет 
во всех субъектах рФ на 
площадках «единой рос-
сии». В нем примут учас-
тие депутаты от партии 
всех уровней, представи-
тели профсоюзов и экспер-
ты, сообщил первый за-
меститель руководителя 
фракции партии Андрей 
Исаев.

«Мы ожидаем, что из 
регионов поступят пред-
ложения о дополнитель-
ных мерах поддержки от-
дельных категорий насе-
ления. Речь идет, прежде 
всего, о защите интересов 
молодых специалистов, 
инвалидов, лиц предпен-
сионного возраста. Кро-
ме того, в пакете попра-
вок могут появиться нор-
мы о материальном сти-
мулировании работода-
телей, которые принима-
ют на работу социально 
уязвимые категории гра-
ждан. Такое поручение, 
напомню, Правительству 
дал Президент Владимир 
Путин», – сообщил Анд-
рей Исаев.

Руководитель фракции 
«Единая Россия» в зак-
собрании Колымы Эду-
ард Козлов напомнил, что 
партия предлагает вне-
сти в закон поддержку не 
только безработных гра-
ждан, но и самозанятых, 
индивидуальных пред-
принимателей и работо-
дателей.

«Мы нацелены на об-
щественное обсуждение 
поправок в закон, чтобы 
в конечном итоге он стал 
максимально эффектив-
ным и своевременным. 
Внесенный законопроект 
считаю крайне важным 
и необходимым. Вопро-
сы о дополнительных ме-
рах поддержки отдель-
ных категорий населения 
справедливы, актуальны 
и соответственно требу-
ют обязательного обсу-
ждения конкретизации 
мер по стимулированию 
работодателей, которые 
будут принимать работ-
ников по направлению 
службы занятости», – за-
ключил Эдуард Козлов.
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Дорогие ДрУЗья, 
Уважаемые Деятели 

кУльтУры и искУсства!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником!

День работников культуры 
объединяет целую армию лю-
дей – талантливых, неравно-
душных, вдохновленных. Бла-
годаря вам наш город живет 
активной творческой жизнью, 
приобщаясь к миру прекрасного, а победы конкурсантов сла-
вят Магадан по всему миру. Мы искренне гордимся успеха-
ми коллективов и исполнителей, всех, кто бережно хранит за-
мечательные традиции нашей северной земли.

Уходящий год для культурной сферы, как и для всей стра-
ны, был непростым. Но, несмотря на все трудности, работни-
ки культуры умело реализовали яркие и интересные проек-
ты в онлайн формате, благодаря современным технологиям 
обеспечили их максимальную доступность.

Примите слова искренней благодарности за ваш важный 
и нужный людям труд, за неустанный творческий поиск и 
профессиональное мастерство. Желаю вам неиссякаемого 
потенциала, здоровья, счастья и благополучия!

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

 «Звездный шанс»

творческий проект 
«Звездный шанс» реализу-
ется в магадане с 2014 го-
да. Каждый год он дарит 
возможность юным талан-
там города выступить вме-
сте с профессиональными 
коллективами на большой 
сцене муниципального Цен-
тра культуры. Главная цель 
проекта – выявление, под-
держка и продвижение юных 
одаренных магаданцев.

Все участники – победи-
тели одного или несколь-
ких конкурсов: городского 
фестиваля «Истоки», реги-
онального конкурса испол-
нителей-музыкантов «Юные 
дарования», Всероссийских 
конкурсов детского и юно-
шеского творчества.

В этом году в «Звездном шан-
се» традиционно юные музы-
канты выступили с оркестром 

русских народных инструмен-
тов «Метелица», камерным ан-
самблем, академической хоро-
вой капеллой имени Евгения 
Алхимова и ансамблем рус-
ских народных инструментов 
«Арт-квартет». Участники про-
фессиональных коллективов 
проделали огромную работу 
с музыкантами и артистами, 
только начинающими свой 
путь в сфере искусства, но уже 
достигшими немалых резуль-
татов в своем деле.

В рамках проекта за ак-
тивную творческую деятель-
ность, высокий профессиона-
лизм и участие в реализации 
«Звездного шанса-7» были по-
ощрены сотрудники учрежде-
ний дополнительного образо-
вания и сами участники, бла-
годаря которым реализация 
проекта стала возможной.

Источник: mck49.ru

День работника культуры
25 марта в россии отмечают День работника культуры. Это праздник тех, кто украшает досуг людей различными мероприятиями, а также помогает 

детям и взрослым раскрыть свой творческий потенциал через занятия танцами, вокалом, театральным искусством...
Быть работником культуры – это огромный труд, который зачастую незаметен для непосвященных. Люди видят только конечный продукт – удачное высту-

пление или хороший концерт. Но все это – большая, серьезная и кропотливая работа.
В Магадане интересная и насыщенная культурная жизнь, которую создают для горожан различные учреждения и коллективы города. Реализация творческих 

проектов, победы на конкурсах, гала-концерты – все это подтверждает, что Магадан с полным правом может называться культурным городом.

Таланты нового века

с 21 марта в течение трех 
дней в олимпийском пар-
ке города-курорта сочи по-
ходил международный фе-
стиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «та-
ланты нового века – 2021», 
сообщили в пресс-службе 
мэрии г. магадана. Магадан 
представляла делегация из 13-
ти человек под руководством 
преподавателя ДХШ Светланы 
Серенковой. В творческом со-
стязании участвовали вокаль-
ный ансамбль «Гармония» и 
солисты: Анастасия Тишковец, 
Арина Джибилова, Владистав 
Антипов.

Голоса воспитанников хо-
ровой школы областного цен-
тра прозвучали на всю стра-
ну. На конкурсе о себе также 
заявили таланты таких рос-

сийских городов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар, 
Новосибирск.

Магаданские представители 
заявили о себе в номинациях 
«Академический вокал», «Ан-
самбли» и «Сольное выступле-
ние». По итогам вокальный ан-
самбль «Гармония» магадан-
ской хоровой школы стал ла-
уреатом 1-й степени. Солисты: 
Анастасия Тишковец заняла 
2-е место, Арина Джибилова и 
Владислав Антипов – 3-е.

– В этом учебном году – это 
четвертая победа коллектива 
на конкурсах международно-
го уровня, – отметила препо-
даватель по классу вокала, хо-
ра высшей квалификацион-
ной категории Светлана Се-
ренкова. – Программа, с кото-
рой выступали на фестивале в 

Сочи, довольно серьезная, она 
состоит из произведений рус-
ских и зарубежных классиков. 
Наши коллективы – вокаль-
ный ансамбль «Гармония», а 
также хор «Аллегро», выво-
зим на соревнования посто-
янно. Для ребят это важный 
стимул. Воспитанники школы 
всегда очень хорошо выступа-
ют, берут в номинациях высо-
кие награды.

Международный фестиваль-
конкурс юных дарований «Та-
ланты нового века» проводит-
ся для детских и юношеских 
коллективов и исполнителей 
России, стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья под па-
тронатом Министерства куль-
туры Российской Федерации. 
Его главные цели – развитие 
культуры детского и юноше-
ского творчества; объедине-
ние руководителей, препо-
давателей и участников дет-
ских и юношеских коллекти-
вов для обмена информаци-
ей и опытом работы; привле-
чение внимания ведущих де-
ятелей культуры, государст-
венных институтов и учебных 
заведений к талантливым ис-
полнителям и коллективам.

Председателем жюри вы-
ступает Народный артист 
России Бедрос Киркоров.

Юные таланты

накануне в центре культу-
ры состоялся гала-концерт 
«Юные таланты xxi века», 
сообщили в пресс-службе-
мэрии г. магадана. Меропри-
ятие стало итоговым для твор-
ческих состязаний воспитан-
ников городских учреждений 
дополнительного образования.

Участников приветствовал 
заместитель мэра Магадана 
Юрий Казетов:

– Пандемия наложила су-
щественный отпечаток на на-
шу жизнь, мы отвыкли от та-
ких ярких и красивых со-
бытий, отвыкли встречать-
ся. Очень радостно, что они 
стали возвращаться в нашу 
жизнь. Спасибо участникам 
за их творчество, преподава-
телям за труд и детей. Сегод-
няшние выступления пред-
ставлены на очень высоком 

уровне. Ваша сила таланта 
впечатляет. Ведь искусство – 
это не только самому что-то 
уметь, но еще передать свое 
мастерство другому. У вас 
это отлично получается. Же-
лаю вам исполнения творче-
ских планов и новых побед.

Также во время Гала-кон-
церта состоялось вручение 
сертификатов на получение 
именных стипендий мэра Ма-
гадана Юрия Гришана. Их по-
лучили 11 юных музыкантов.

– Искусство в современном 
мире остается главным векто-
ром цивилизованного и куль-
турного развития личности, 
а его основными критерия-
ми являются красота и гармо-
ния, – считает глава города.

Свою премию одному из 
учащихся вручил лауреат 
международных конкурсов 
Александр Горностаев.
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Предъявителю сего кода
Выдача первых цифровых паспортов намечена на декабрь

в начале декабря 2021 го-
да в россии начнется выда-
ча электронных паспортов 
в виде пластиковой кар-
точки с чипом. В мобиль-
ном приложении портала го-
суслуг данные будут зашиф-
рованы в виде QR-кода. Та-
кой проект указа президента 
минцифры разместило для 
общественного обсуждения.

На «пластиковом» паспор-
те будет ФИО гражданина, 
его фото и папиллярные узо-
ры двух пальцев. Адрес ре-
гистрации будет записан на 
чипе. Карточка будет при-
меняться в России наравне 
с традиционным бумажным 
паспортом. Оформить элек-
тронный паспорт можно бу-
дет с 1 декабря 2021 года в 
Москве. В других регионах – 
по мере технической готов-
ности, но после 1 июля 2023 

года выдача таких паспор-
тов должна производиться 
по всей стране.

При желании на теле-
фон можно будет устано-
вить приложение (мобиль-
ный идентификатор), ко-
торое будет «дублировать» 
данные электронного па-
спорта в виде QR-кода. Акти-
вировать приложение можно 
будет в МФЦ. Его разработку 
глава минцифры Максут Ша-
даев анонсировал еще в мае 
прошлого года – этой идее 
способствовало использова-
ние цифровых пропусков в 
период самоизоляции.

В первое время совмести-
мых с приложением услуг 
будет не так много, рассказа-
ли в пресс-службе минциф-
ры, но их список будет рас-
ширяться. Пока ведомство 
договорилось с правительст-

вом Москвы опробовать с по-
мощью приложения в 2021-
2022 годах заключение дого-
воров (например, на платные 
образовательные услуги), 
трудовых договоров, покуп-
ку услуг операторов сотовой 
связи, оформление пропу-
сков. Кроме того, предъявив 
на кассе «паспортный» QR-
код, можно будет купить ал-
коголь и сигареты.

В январе вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко сооб-
щал, что в приложении бу-
дут «цифровые двойники» и 
других документов: «У чело-
века появится возможность 
хранить в своем мобильном 
телефоне удостоверение лич-
ности, водительские права, 
справку о регистрации по 
месту жительства, что будет 
очень удобно».

ирина алПатова

Пенсия – 
больше

Как увеличить размер 
будущей пенсии

с 1 апреля в россии могут 
вырасти социальные пен-
сии.

На размер будущей стра-
ховой пенсии влияют три 
ключевых фактора:

1. Важно работать офици-
ально и получать «белую» 
зарплату, с которой работо-
датели начисляют взносы на 
пенсию.

2. Чем дольше человек ра-
ботает, тем выше у него бу-
дет пенсия. За каждый год 
трудового стажа (а стаж фор-
мируется только при офици-
альном трудоустройстве) на-
числяется один коэффици-
ент (балл). Чем больше стаж, 
тем больше коэффициентов, 
напоминает проректор Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Александр 
Сафонов.

3. На количество коэффи-
циентов влияет также раз-
мер заработка.

Например, при получении 
минимальной заработной 
платы за год будет начисле-
но всего 1,048 коэффициента. 
А если вы получаете более 
122 тыс. руб. в месяц, то ко-
личество коэффициентов бу-
дет максимальным – 10.

В Пенсионном фонде Рос-
сии «РГ – Неделе» пояс-
нили, что из общего тари-
фа взносов на пенсионное 
страхование 6% идут на 
фиксированную выплату, 
то есть солидарную состав-
ляющую страховой пенсии, 
остальные 16% – это инди-
видуальная часть тарифа, 
она-то и зависит от взносов 
и стажа. Повышенные коэф-
фициенты можно зарабо-
тать, если при достижении 
пенсионного возраста гра-

жданин продолжит рабо-
тать.

как Проверить 
свой стаж

В выписке из лицевого сче-
та, которую можно получить 
на портале госуслуг или в 
личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России, 
отражена информация о по-
ступивших взносах на пен-
сию и периодах стажа. Вы-
писка наглядно демонстри-
рует размер сформирован-
ной пенсии. Важно время от 
времени проверять эту ин-
формацию. Если в выписке 
нет какой-то информации 
о периодах работы или есть 
ошибочные данные, необхо-
димо обратиться к работо-
дателю, чтобы он представил 
корректные данные в Пенси-
онный фонд и дополнил све-
дения.

как рассчитать раЗмер 
бУДУщей Пенсии

Рассчитывается страховая 
пенсия по старости по сле-
дующей формуле: сумма на-
копленных пенсионных бал-
лов умножается на стои-
мость одного балла в году 
назначения страховой пен-
сии (в текущем году – 98,86 
рубля) и прибавляется сум-
ма фиксированной выплаты 
(более 6 тыс. руб. в 2021 го-
ду). Самый простой способ 
произвести примерный под-
счет – зайти на сайт ПФР в 
раздел «Пенсионный кальку-
лятор» (pfr.gov.ru/info/calc) и 
указать зарплату, стаж, сро-
ки военной службы по при-
зыву, ухода за ребенком или 
инвалидом.

ольга игнатова

Не попадись!
ЦБ раскрыл план действий при получении 

«ошибочного» перевода на карту

если на карту пришел пе-
ревод от неизвестного лица, 
и тот требует его вернуть, 
самый верный способ – не 
решать возникшую пробле-
му самостоятельно, а пере-
направить отправителя пе-
ревода в банк.

Как правило, «ошибочные» 
переводы – излюбленный 
трюк мошенников. Он гро-
зит человеку тем, что может 
оставить его без части лич-
ных накоплений, да еще и 
втянуть в преступную схему 
по обналичиванию или от-
мыванию средств.

Злоумышленники «по 
ошибке» переводят деньги 
на счет жертвы и под разны-
ми предлогами просят от-
править их по другим рек-

визитам человеку, которо-
му они якобы предназнача-
лись. Как рассказали РИА Но-
вости в Промсвязьбанке, по-
добные схемы используются 
для незаконного снятия бо-
лее крупной суммы со счета 
клиента и других преступ-
ных действий, например, от-
мывания денег, добытых не-
законным способом. При 
этом мошенники могут быть 
очень агрессивными – угро-
жать уголовным преследова-
нием и судом, если человек 
отказывается вернуть «слу-
чайный» перевод.

По словам замдиректора 
департамента информаци-
онной безопасности банка 
«Открытие» Анатолия Бра-
гина, человек ни в коем слу-

чае не должен самостоятель-
но урегулировать сложившу-
юся ситуацию.

Но и тратить чужие день-
ги тоже нельзя. Как уточни-
ли в банке «Ак Барс», когда 
клиент сам не совершал ни-
каких переводов и не пользо-
вался чужими деньгами, то 
он чист перед законом.

В Банке России рекоменду-
ют придерживаться несколь-
ких простых правил. Если от-
правители настоятельно тре-
буют вернуть перевод, то не-
обходимо им сразу же сооб-
щить, что вы не против воз-
врата. «Но при этом отпра-
витель должен сам обратить-
ся в свой банк с заявлением, 
что совершил ошибочный 
перевод», – рассказали в ЦБ. 
Именно такой совет и нуж-
но дать отправившему «оши-
бочный» перевод.

При этом получившему 
деньги клиенту, в свою оче-
редь, тоже необходимо по-
звонить в свой банк и сооб-
щить, что ему поступил не-
известный перевод. А затем 
написать заявление на воз-
врат денег, которые были за-
числены ошибочно, отме-
тили в ЦБ. Таким образом с 
сомнительной транзакцией 
будут разбираться уже спе-
циалисты.

ольга игнатова
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работа будет
К сентябрю ожидается взрывной рост вакансий

ситуация на рынке труда 
сейчас намного лучше, чем 
год назад, во время каран-
тина, рассказала «рг» хед-
хантер алена владимир-
ская, руководитель «лабо-
ратории карьеры алены 
владимирской».

– Самое приятное, что она 
начала выправляться в тех 
отраслях, которые больше 
всего пострадали в панде-
мию – например, в туриз-
ме, малом бизнесе, общепи-
те. При этом зарплаты по-
прежнему не растут – они 
как упали в период каранти-
на, так и стоят. Пока роста не 
намечается.

Если не случится новой 
волны ковида или другой не-
приятности, мы ждем взрыв-
ного роста вакансий к сентя-
брю. Компании начинают ри-
совать стратегии развития 
уже не на месяц, как это бы-
ло год назад, а на горизонт 
1-3 года.

К нам приходят и работо-
датели, и соискатели, поэ-
тому мы видим ситуацию с 
двух сторон. Конечно, очень 
сильно растет спрос на все 
цифровые профессии, пото-
му что все увидели, что он-
лайн – фактически единст-
венный канал сейчас, кото-
рый сильно влияет на рост 
любого бизнеса. Очень во-
стребованы все ИТ-специа-
листы, начиная от програм-
мистов и интернет-маркето-
логов до менеджеров интер-

нет-проектов и т. д. Но все 
реже «покупают» людей сов-
сем без опыта работы, если 
только вы не молодой спе-
циалист. То есть закончить 
курсы программирования – 
совсем не гарантия трудоу-
стройства. Топ-менеджмент 
и менеджеров среднего звена 
в ИТ спрашивают об опыте в 
конкретной отрасли.

Очень сильно растет сель-
ское хозяйство, во многом это 
связано с санкциями. Растет и 
внутренний туризм – Крым, 
Алтай, Краснодарский край, 
«Золотое кольцо» и другие 
регионы. Вокруг развивается 
инфраструктура и логисти-
ка, поэтому требуются люди 
в гостиницы, рестораны, при-
чем не только низовой персо-
нал, но и управленцы. Еще од-
но растущее направление – 
кибербезопасность. Рост мо-
шенничества – это обратная 
сторона массового перехода 
в онлайн. Многие компании 
от этого пострадали, поэто-
му очень дорого сейчас поку-
пают специалистов по инфор-
мационной безопасности.

Все более активным работо-
дателем становится государ-
ство и начинает платить адек-
ватные зарплаты. Поэтому 
госслужба становится драйве-
ром рынка труда. У крупного 
нецифрового бизнеса – бан-
ки, девелоперы, ритейлеры – 
становится очень востребова-
но все, что связано с данными 
и аналитикой.

С другой стороны, мы ви-
дим огромный спрос на ра-
бочие профессии, в которых 
сложно найти людей высокой 
квалификации – токари, сле-
сари, электромонтеры. Это 
очень дефицитные специаль-
ности и очень дорого стоят, 
потому что эти профессиона-
лы советских времен посте-
пенно уходят с рынка труда, 
а заменить их сложно.

Становится меньше рабо-
ты в иностранных компани-
ях в России, особенно в евро-
пейских. Это связано с санк-
циями и валютными курса-
ми. Где-то их замещают рос-
сийские компании, где-то – 
азиатские, в частности, ки-
тайские. Европа по-прежнему 
держит офисы в России, но 
сокращает или как минимум 
не увеличивает штат, а Китай, 
наоборот, активно развивает.

К нам приходит много лю-
дей, живущих в регионах и 
желающих работать в феде-
ральных компаниях. Раньше 
это всегда было связано с пе-
реездом, сейчас больше воз-
можностей удаленной рабо-
ты. Но многое зависит от того, 
чем вы занимаетесь. ИТ, теле-
ком, инновационные компа-
нии оставляют огромное ко-
личество людей на удаленке, 
и специалистам из регионов 
становится легче найти ра-
боту. В основном, ИТ-специ-
алистам, продажникам и бэк-
офису (юристы, бухгалтеры, 
HR). С другой стороны, часть 

вакансий привязана к офи-
сам – топ-менеджмент либо, 
наоборот, низовые вакансии, 
а также к реальным произ-
водствам (токарь или пекарь 
удаленно не работает). Еще 
один аспект – стало сложнее 
найти работу жителям боль-
ших городов. Зачем компа-
нии брать бухгалтера из Мо-
сквы на 80 тысяч рублей, если 
он возьмет удаленного из 
Ярославля на 70.

Впервые за многие годы мы 
видим рост переходов из от-
расли в отрасль. Это связано 
с тем, что все восстанавлива-
ются по-разному, и те, у кого 
этот процесс сложный или за-
нимает больше времени, вы-
нуждены покупать компетен-
ции, которых им не хватает 
для развития. Например, ри-
тейл очень активно покупает 
специалистов из других от-
раслей, R&D в медицине, все, 

что связано с робототехни-
кой, банки, медиа. Есть отра-
сли, которые не перекупают, 
потому что и так активно рас-
тут – например, ИТ.

Но не каждого специалиста 
из другой отрасли возьмут. У 
вас может быть нерелевант-
ный опыт, нет должных ком-
петенций или вы работали 
в компании не того уровня. 
Нужен карьерный check up – 
рекрутер проведет аудит ва-
ших навыков и скажет, в ка-
кие отрасли и на какие по-
зиции есть шанс претендо-
вать. Среди востребованных 
компетенций – все, что свя-
зано с аналитикой, внедре-
нием крупных ИТ-систем, 
программированием, ме-
неджментом проектов, в ко-
торых вы отвечали и за рас-
ходную, и за доходную части 
бюджета.

кира камнева

В отпуск по-новому
В России изменились правила предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска

работникам, имеющим 
трех и более детей в воз-
расте до 18 лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск те-
перь предоставляется по их 
желанию в удобное для них 
время до достижения млад-
шим из детей возраста 14 
лет. Соответствующий закон 
вступил в силу 20 марта.

Ранее указанный отпуск 
предоставлялся работникам, 
имеющим трех и более детей 
в возрасте до 12 лет.

Напомним, что базовый от-
пуск, который положен боль-
шинству работников, состав-
ляет в России 28 календар-
ных дней. Удлиненный от-
пуск, как рассказали «Рос-
сийской газете» в Минтруде, 
может предоставляться госу-
дарственным гражданским 

служащим (30 дней), педаго-
гам (от 42 дней) и другим ра-
ботникам на основании фе-
деральных законов.

Дополнительные оплачива-
емые отпуска предоставля-
ются работникам, занятым 
на работах с вредными или 
опасными условиями тру-
да; имеющим особый харак-
тер работы; с ненормирован-
ным рабочим днем; работаю-
щим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях, а также в других 
случаях, предусмотренных 
Трудовым Кодексом и ины-
ми федеральными законами.

Кроме того, дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска 
при наличии финансовых 
возможностей, могут быть 
предусмотрены на предпри-

ятиях локальными норма-
тивными актами, коллектив-
ным договором.

Отпуск без сохранения за-
работной платы может быть 
предоставлен по семейным 
обстоятельствам и другим 
уважительным причинам. 
Он оформляется по заявле-
нию, его продолжительность 
определяется по соглашению 
между работником и работо-
дателем.

Кроме того, работодатель 
обязан предоставлять допол-
нительные отпуска без сохра-
нения заработной платы от-
дельным категориям работни-
ков по их желанию. Например:

– работающим пенсионе-
рам по старости (по возра-
сту) – до 14 календарных 
дней в году;

– родителям и супругам 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
федеральной противопожар-
ной службы, таможенных ор-
ганов, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-ис-
полнительной системы, орга-
нов принудительного испол-
нения, погибших или умер-
ших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обя-
занностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением 
военной службы – до 14 ка-
лендарных дней в году;

– работающим инвали-
дам – до 60 календарных 
дней в году;

– работникам в случаях ро-
ждения ребенка, регистра-

ции брака, смерти близких 
родственников – до 5 кален-
дарных дней.

Коллективными договора-
ми и локальными актами ор-
ганизаций могут устанавли-
ваться ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохране-
ния заработной платы по же-
ланию работника в удобное 
для него время продолжи-
тельностью до 14 календар-
ных дней:

– работнику, имеющему 
двух или более детей в возра-
сте до четырнадцати лет,

– работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет,

– одинокому родителю, вос-
питывающему ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет.

ольга игнатова
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в магадане прошли заня-
тия по компьютерной гра-
мотности для пенсионеров. 
Сотрудники компании «Росте-
леком» познакомили пожи-
лых людей с возможностями 
интернета, научили работе с 
электронными документами. 
А специалисты Пенсионного 
фонда рассказали, как полу-
чать государственные услуги 
ПФР, не выходя из дома.

Обучение прошло на ба-
зе СВГУ, который на безвоз-
мездной основе предоставил 
компьютерный класс. Чтобы 
пенсионеры смогли и даль-
ше уже самостоятельно ос-
ваивать всемирную паутину, 
им подарили пособие «Азбу-
ка интернета».

Напомним учебник и однои-
менный интернет-портал «Аз-
бука интернета» разработаны 
в рамках подписанного в 2014 
году соглашения между ПАО 
«Ростелеком» и Пенсионным 
фондом России о сотрудниче-
стве. Цель соглашения – об-
легчить пенсионерам доступ 
к электронным государствен-
ным услугам и повысить каче-
ство их жизни путем обучения 
компьютерной грамотности и 
работе в интернете.

Отметим, что проходить об-
учение на портале «Азбука ин-
тернета» могут все желающие. 
Недавно программу дополни-
ли новым модулем «Возмож-
ности мобильных устройств. 
Работа с приложениями». Мо-
дуль будет полезен людям 
старшего возраста, которые 
уже освоили базовые навыки 
работы на компьютере и стре-
мятся расширить свои знания.

В процессе изучения пен-

сионеры познакомятся с 
популярными мобильны-
ми приложениями, которые 
есть сегодня, научатся рабо-
тать в них со смартфона и 
планшета, узнают, чем такой 
формат отличается от рабо-
ты на сайтах с компьютера.

Особое внимание в новом 
модуле уделено правилам 
безопасности в процессе вы-
бора, скачивания и использо-
вания приложений. Отдель-
ная глава посвящена финан-
совым расчетам через при-
ложения: оплате коммуналь-
ных услуг, интернета, налогов 
и штрафов, покупке товаров и 
услуг, оплате за пользование 
самими приложениями.

«Ростелеком» и ПФР регу-
лярно дополняют расширен-
ный курс программы «Азбу-
ка интернета» новыми мо-
дулями. Тематику опреде-
ляют слушатели курсов и 
пользователи интернета че-
рез форму обратной связи 
на портале «Азбукаинтер-
нета.рф». Здесь же размеще-
ны электронная версия базо-
вого учебника, модули рас-
ширенного курса и полный 
комплект материалов, кото-
рые помогут пользователям 
старшего поколения усвоить 
новые темы.

ОПФР по Магаданской 
области информирует

«Азбука интернета»

елена лохманова, пресс-служба оПФр

Успей подать 
на выплаты

До окончания приема за-
явлений осталось всего 2,5 
недели: обратиться за еди-
новременной выплатой на 
детей до 7 лет включительно 
семьям нужно до 1 апреля.

Большинство семей выпла-
ту в 5 тысяч рублей уже полу-
чили автоматически в декаб-
ре прошлого года. Заявления 
ждут только от тех родите-
лей, чьи дети родились после 
1 июля 2020 года (либо роди-
тели ранее не обращались за 
выплатами на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным 
фондом в течение 2020 года).

Подать заявление можно:
– через Личный кабинет на 

портале госуслуг,
– через Клиентскую служ-

бу ПФР.
Для заполнения заявления 

потребуется указать:
– данные свидетельства о 

рождении ребенка,
– реквизиты банковского 

счета, на который будут пе-
речислены средства.

с 1 апреля 2021 года за-
явления на получение еди-
новременной выплаты 
приниматься уже не бу-
дут!

Снежный десант 2021
состоялось открытие первой военно-патриотической смены

в детском лагере «север-
ный артек» состоялось тор-
жественное открытие пер-
вой военно-патриотиче-
ской смены «снежный де-
сант – 2021», посвященной 
210 годовщине создания 
войск национальной гвар-
дии российской Федерации

В преддверии празднова-
ния юбилея Росгвардии, ре-
гиональное Министерст-
во образования совместно с 
Управлением Росгвардии по 
Магаданской области орга-
низовали проведение про-
фильной смены на базе ла-
геря «Северный Артек». Для 
участия в «Снежном десанте» 
в СевАрт прибыло 14 команд 
из различных образователь-
ных учреждений и общест-

венных патриотических клу-
бов и организаций. Сразить-
ся за звание лучших предсто-
ит мальчишкам и девчонкам 
из отряда «Вымпел» мага-
данской школы № 29, «Грани-
ца 28» – школа № 28, «Защит-
ники» из горно-строитель-
ного колледжа, «Русские ви-
тязи» – команда областного 
детского дома, «Крылья Севе-
ра» – участники из Сеймча-
на и многие другие. Ребята в 
течение нескольких месяцев 
готовились к соревнованиям 
и теперь готовы продемон-
стрировать свои навыки и 
умения. В течение всей сме-
ны им предстоит состязать-
ся в силе, ловкости и выно-
сливости, участвовать в лыж-
ных гонках, пулевой стрель-

бе, силовой подготовке, смо-
тре строя и песни, интеллек-
туальных квестах и виктори-
нах.

На торжественном откры-
тии военно-патриотиче-
ской смены, участников по-
приветствовала заместитель 
министра образования Ири-
на Горностаева, уполномо-
ченный по правам ребенка 
Денис Павлик, заместитель 
начальника Управления Рос-
гвардии Алексей Аникеен-
ко, заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы Эдуард Козлов, а так-
же члены делегации из меж-
дународного центра «Артек» 
из республики Крым. Каж-
дый из них пожелал ребя-
там удачи в состязаниях и 
победы.

«Уверен, что эти несколь-
ко дней в стенах любимого 
«Северного Артека» запом-
нятся вам яркими и интерес-
ными событиями, – отметил 
полковник Аникеенко. – Мне 
бы хотелось, чтобы эта сме-
на помогла вам не только за-
крепить свои навыки и уме-
ния, но и научила слаженно 
работать в команде, обрести 
новых и верных друзей. Ведь 
нет ничего важнее в бою, чем 
крепкое плечо надежного то-
варища.

ксения шинякова

Общество с ограниченной ответственностью «Морская экологическая служба» (ООО «МЭС») 
и Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана уведомляют о проведении второго этапа процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объектам государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня: «Проект рекультивации земель амбара нефтешламов, расположенного по 
адресу: г. Магадан, ул. Транспортная, 34 кадастровый № земельного участка 49:09:031101:614» 
(далее – Материалы ОВОС). Второй этап процедуры включает исследования по ОВОС и подго-
товку предварительных вариантов материалов ОВОС.

Название намечаемой деятельности: «Проект рекультивации земель амбара нефтешламов, 
расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Транспортная, 34 кадастровый № земельного участ-
ка 49:09:031101:614».

Цель намечаемой деятельности:
1) Рекультивация земель амбара нефтешламов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Магаданская об-

ласть, г. Магадан, ул. Транспортная, 34.
Ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО «МЭС» при содействии Де-

партамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии го-
рода Магадана.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных вариантов материалов ОВОС: документация 

доступна для ознакомления и направления замечаний и предложений с 25.03.2021 г. до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

– 685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 34;
– 685014, г. Магадан, Магаданский морской торговый порт, здание ВОХР, каб. 18;
– 685000, г. Магадан, пер. Школьный, д. 3, кабинет 506 (01), электронная почта magadanecology@

mail.ru.
– официальный сайт мэрии города Магадана: www.magadangorod.ru.
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений по предвари-

тельному варианту материалов ОВОС в письменном виде с указанием Ф.И.О. обеспечивается 
Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также протокол общест-
венных обсуждений будут включены в окончательный вариант материалов ОВОС.

объявление

https://xn--80aaacvakkq6ab9ayef.xn--p1ai/contacts
mailto:magadanecology@mail.ru
mailto:magadanecology@mail.ru
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Прокуратура города Магадана сообщает

сУ сК России по Магаданской области сообщает

ПоДПольное каЗино

Прокуратурой Магаданской области утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении трех участни-
ков организованной преступной группы. Они обвиняются в неза-
конной организации и проведении азартных игр, совершенных 
группой лиц по предварительному сговору или сопряженных из-
влечением дохода в крупном размере, незаконной организации 
и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по пред-
варительному сговору. Обвиняемые организовали и проводили в 
Магадане азартные игры с использованием игрового оборудова-
ния вне игорной зоны с использованием сети Интернет, а также 
средств связи. В результате незаконной деятельности злоумыш-
ленниками получен доход в особо крупном размере свыше 9 млн. 
рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской об-
ласти. После вручения обвинительного заключения обвиняемым 
уголовное дело будет рассмотрено в Магаданском городском су-
де. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской 
области, противоправная деятельность была выявлена и пресече-
на сотрудниками УЭБиПК регионального Управления МВД Рос-
сии в ходе проведения оперативных мероприятий.

Убийство

Собранные следственными органами СУ СК России по Магадан-
ской области доказательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 29-летнему местному жителю, который об-
винялся в совершении убийства. Следствием и в суде установле-
но, что 22 июля 2020 года компания распивала алкоголь в доме на 
улице Майской поселка Снежный. Во время употребления спирт-
ного двое приятелей поссорились между собой из-за незначитель-
ного повода. Затаив обиду, злоумышленник решил расправить-
ся с давним знакомым. Уже ночью, по пути в магазин за очеред-
ной дозой спиртного, мужчина напал со спины на потерпевшего 
и ударил его ножом в шею, а затем по различным частям тела, со-
общили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. 30-лет-
ний мужчина скончался на месте. Убедившись в смерти прияте-
ля, осужденный сбросил его тело в придорожную канаву, где по-
гибшего утром обнаружили прохожие. Благодаря слаженной ра-
боте следствия и сотрудников уголовного розыска городского от-
дела внутренних дел злоумышленник был установлен и задержан 
в короткий срок. В ходе расследования уголовного дела осужден-
ный сотрудничал со следствием и давал признательные показа-
ния, которые подтвердились, в том числе, допросами свидетелей, 
проведенными судебными экспертизами, а также иными доказа-
тельствами. Приговором Магаданского городского суда мужчи-
на признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок 9 лет, с ограничением свободы на 2 
года, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима.

бывший Полицейский

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора бывшему сотруднику экспертно-
криминалистического центра и его сожительнице, которые об-
винялись в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ст. 
322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гра-
жданина по месту пребывания в жилом помещении). Следстви-
ем и судом установлено, что с марта 2018 года по март 2020 го-
да осужденные фиктивно поставили на учет по месту пребыва-
ния в четырех жилых помещениях более трехсот иностранных 
граждан, прибывших на территорию области из ближнего зару-
бежья, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской об-
ласти. Кроме того, женщина осуществляла подделку трудовых и 
гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, 
получая от них денежное вознаграждение. Ее действия квали-
фицированы следствием как подделка официального докумен-
та. Противоправная деятельность фигурантов выявлена и пресе-
чена в результате совместных действий УФСБ России по Мага-
данской области и сотрудников собственной безопасности УМ-
ВД России по Магаданской области. В ходе следствия обвиняе-
мые признали свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела судом в особом порядке. Приговором Магадан-
ского городского суда мужчина и женщина признаны виновны-
ми в совершении указанных преступлений, по их совокупности 
каждому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
2 года условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор су-
да в законную силу не вступил.

Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма

в 2021 году возбужде-
но 2 уголовных дела в от-
ношении двух лиц за со-
вершение преступления, 
предусмотренного ст. 207 
Ук рФ, то есть за заведо-
мо ложное сообщение об 
акте терроризма. Из них 
1 уголовное дело в насто-
ящее время находится на 
рассмотрении в Магадан-
ском городском суде.

Несмотря на вроде бы не-
серьезность намерений ви-
новного лица и желание 
«пошутить», либо отсрочить 
на время сложный экзамен, 
к которому виновник не го-
тов, задержать вылет само-
лета, на рейс которого опа-
здывает и так далее, данное 
деяние образует серьезный 
состав преступления, за ко-
торое предусмотрено суро-
вое наказание.

К примеру, сообщив о 
минировании школы, боль-
ницы, аэропорта и других 
социальных объектов дей-
ствия такого «шутника» 
образуют ч. 2 ст. 207 УК РФ, 

санкция которой предус-
матривает наказание в ви-
де штрафа в размере от пя-
тисот тысяч до семисот ты-
сяч рублей либо в виде ли-
шения свободы на срок от 
трех до пяти лет.

Такое наказание может 
грозить жителю областно-
го центра, сообщившему в 
правоохранительные орга-
ны о предстоящем взры-
ве в Свято-Троицком ка-
федральном соборе в теку-
щем году. Данное уголов-
ное дело в настоящее вре-
мя рассматривается в Ма-
гаданском городском суде.

А в случае если такое со-
общение полученное со-
трудниками полиции ука-
зывает на признаки опас-
ности гибели людей, что 
предполагает квалифика-
цию по ч. 3 ст. 207 УК РФ, то 
в данном случае виновник 
может оказаться в испра-
вительной колонии на срок 
от шести до восьми лет, ли-
бо заплатить в федераль-
ный бюджет штраф в раз-

мере от семисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Кроме того, к лицам, вина 
которых в совершении пре-
ступлений установлена, ли-
бо к их законным предста-
вителям, если виновник яв-
ляется несовершеннолетним, 
предъявляются исковые тре-
бования по возмещению ма-
териального ущерба в связи 
с затратами служб, выезжав-
ших на место происшествия; 
родителей несовершенно-
летних, не достигших возра-
ста привлечения к уголовной 
ответственности, привлека-
ют по ст. 5.35 КоАП РФ за не-
исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

Уголовная ответствен-
ность по данной статье на-
ступает с 14 лет.

Прежде чем позвонить в 
экстренные службы, нужно 
осознавать, что данные дей-
ствия являются преступле-
нием, а не «баловством», опе-
ративные службы обладают 
необходимыми ресурсами 
для отыскания виновного, 
что безусловно не составля-
ет труда в век технологий и 
цифровизации. А такая «шут-
ка» может негативно отра-
зиться как на родителях не-
совершеннолетнего виновни-
ка, так и на самом виновном, 
который может отправиться 
в исправительную колонию 
за данное деяние.

и. о. прокурора города 
советник юстиции 

н. в. калашник

Классный час
накануне школьных ка-

никул сотрудники следст-
венного управления на-
талья радкевич и андрей 
макаров встретились с 
учащимися муниципаль-
ного автономного обще-
образовательного учре-
ждения города магадана 
«средняя общеобразова-
тельная школа № 18».

Встреча со школьниками 
проводилась с соблюдени-
ем всех санитарных пра-
вил и безопасной дистан-
ции. Во время классного ча-
са помощник руководителя 

управления по кадрам На-
талья Радкевич рассказала 
ребятам о профессии сле-
дователя, о действующих в 
системе СК России образо-
вательных учреждениях, в 
которых проводится подго-
товка специалистов для ра-
боты в Следственном коми-
тете Российской Федерации, 
о правилах поступления и 
учебных дисциплинах для 
вступительных экзаменов.

Старший помощник ру-
ководителя управления по 
взаимодействию со СМИ 
Андрей Макаров провел за-

нятие о безопасном поведе-
нии на улице, во время ак-
тивного зимнего отдыха, в 
сети «Интернет», рассказал, 
как правильно вести себя в 
опасных ситуациях.

В завершении встре-
чи офицеры следственно-
го управления вручили ди-
плом и подарки Александ-
ре Юшан, занявшей 3-е ме-
сто в региональном конкур-
се детского рисунка, посвя-
щенного Международному 
дню борьбы с коррупцией, 
в номинации «Антикорруп-
ционный плакат».
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история Колымы

Колымский мост. От прошлого до настоящего
Колымские истории

мост нужен!
В 1935-1936 гг. строитель-

ство Колымской трассы бы-
ло перенесено на левый бе-
рег Колымы. Это внесло опре-
деленные трудности в ход ра-
бот, вызванные отдаленно-
стью от баз снабжения, сезон-
ностью переправы через реку, 
и прочие. Паромный перевоз 
не обеспечивал возрастающе-
го движения автотранспорта. 
Остро встала проблема соору-
жения постоянной переправы 
через Колыму.

Проект колымского 
моста

Вопрос о проектировании 
моста был поднят в ноябре 
1934 года, тогда же составле-
но техническое задание. Под-
готовкой проекта занималась 
группа искусственных соо-
ружений управления дорож-
ного строительства, возглав-
ляемая старшим инженером 
С. Н. Семеновым. 30 декабря 
1935 года на заседании тех-
нического совета рассмотре-
ны три схемы переезда через 
реку Колыму: с арочными до-
счатыми фермами, с ферма-
ми с ездой по верху и по низу.

В сентябре 1936 года ут-
вержден проект деревянного 
арочного моста с ездой по вер-
ху, на бетонно-бутовых опо-
рах с облицовкой из железобе-
тона. Проектирование объек-
та затянулось и было оконче-

но в январе 1937 года. Согласно 
проекту общая длина моста 
по настилу составила 384,4 м, 
между берегами – 362 м, про-
лет в свету между быками – 
99,8 м, ширина проезжей ча-
сти 6 м, а с перилами – 7,5 м, 
высота от обреза фундамента 
до тротуара – 17,8 м.

ПоДготовка  
к воЗвеДениЮ моста

26 декабря 1935 года на ле-
вом берегу Колымы на 464-
м км трассы закипела строй-
ка. Для ее обеспечения рабо-
чей силой была организована 
лагерная командировка УДС. 
Численность заключенных 
была следующей: в IV квар-
тале 1935 г. – 26 человек, в I 
квартале 1936-го – 251, во II – 
360, в III – 490 и в IV – 1 122.

1 января 1936 года органи-
зован специализированный 
мостостроительный участок. 
В него вошли следующие 
прорабства: по сооружению 
опор, пролетному строению, 
заготовке каменного матери-
ала и другие. Началось воз-
ведение временных соору-
жений (служебные и неслу-
жебные здания, строения ла-
геря, электростанция и др.), а 
также плавсредств. Были по-
строены спаренный паром 
на двух баржах, 3 баржи и 41 
лодка. Весной организована 
механическая база и сданы в 
эксплуатацию лесопилка, су-

шильный цех, лесной склад и 
две электростанции.

Поздней осенью 1934 года 
была проведена таксация мо-
стового леса в бассейне реки 
Оротукан. А летом началась 
заготовка древесины для 
подсобных строений в верхо-
вьях реки Дебин.

Рубка мостового леса про-
изводилась на расстоянии 
250 км от места строитель-
ства в районе села Оротук в 
верховьях Колымы в количе-
стве 5 500 бревен. На строй-
ку лес доставлялся сплавом, 
при котором часть бревен 
была унесена катастрофиче-
ским паводком 1936 года.

На 1 января 1937 года на 
стройплощадке находилось  
4 800 бревен мостового и  
9 460 строевого леса. Недо-
статок мостового леса покры-
вался за счет заготовки мате-
риала на островах в 25-30 км 
вниз по течению Колымы.

В июле 1936 года открыт ка-
менный карьер в районе ус-
тья р. Бохапча, где добыли 1 
126 кубических метров буто-
вого камня для опор. Достав-
ка его предусматривалась на 
баржах и катерах, но УДС не 
получило обещанных плав-
средств от КРУДС. Поэтому 
камень заготавливался в ко-
мандировке Алмазная, кото-
рая находилась в 46 км. Всего 
заготовили 900 кубических 
метров камня. Булыжный ка-
мень для щебня и песок до-
бывались в 2 км от стройки.

мост строится
1 апреля 1936 года органи-

зована Механическая база 
строительства Колымского 
моста. Помимо этого сданы в 
эксплуатацию лесопилка, су-
шильный цех, лесной склад, 
две электростанции.

Сооружение основных эле-
ментов моста началось в ию-
не 1936 года с устройства кот-
лована для фундамента ле-
вого устоя моста. Эти работы 
завершили к 25 октября 1936 
года. Земляные работы по 
устройству правобережного 
устоя моста велись с 15 авгу-
ста по 30 октября.

Бетонирование котлова-
на производилось в январе 
1937 года. На промежуточных 
опорах с наступлением холо-
дов велись работы по вымо-
раживанию котлованов, ко-
торое было закончено в фев-
рале 1937 года. Разработка 
скалы и галечника осуществ-
лялась ручным способом.

Вот как описывает события 
бывший заключенный К. Реев: 
«Обрывистый берег над Колы-
мой на протяжении несколь-
ких километров был застро-
ен домами, бараками и даже 

коттеджами, где жили ИТР. 
Начали возводить первый же-
лезно-бетонный бык. Их всего 
должно было быть восемь или 
девять. Настил моста и фермы 
деревянные. Река в том месте 
примерно с километр шири-
ной. Был конец ноября – на-
чало декабря 1936 года. Моро-
зы доходили уже до 50 граду-
сов. Ребята мерзли страшно. 
Нас в УРЧ лагеря зарегистри-
ровали. Предупредили, что 
будем работать без конвоя, 
что вокруг всего строительст-
ва в пределах нескольких ки-
лометров зона. Кроме того, за 
невыход на работу – РУР» (А. 
Сандлер, М. Этлис, 1991. С. 140).

19 сентября 1936 года глав-
ный инженер УДС К. И. Стан-

кевич назначен начальником 
строительного участка «Ко-
лымский мост».

Осенью 1936 года прове-
дена реорганизация строи-
тельного участка по возве-
дению мостового перехода 
через р. Колыму. Это позво-
лило ускорить темпы строи-
тельства.

Приказом № 396 от 4 ноя-
бря 1936 года директора тре-
ста Дальстрой Э. П. Берзина 
возведение Колымского мо-
ста объявлялось ударным. В 
нем говорилось: «Работу по 
строительству моста вести 
с таким расчетом, чтобы не 
позже 15 июня 1937 года обес-
печить регулярное движение 
автомашин и не позже 1 ав-
густа мост должен быть сдан 
в эксплуатацию. Начальни-
ку УДС Запарожцу сосредо-
точить на строительстве мо-
ста лучшие ТПК и бригады 
за счет прочих предприятий 
УДС» (ГАМО, ф. Р – 23 сч, оп. 
1, д. 20, л. 45).

На сектор снабжения тре-
ста Дальстрой была возложе-
на ответственность за своев-
ременное обеспечение объ-
екта нужными материалами 
и оборудованием. Начальни-

ки УАТ и Мортрана обязыва-
лись организовать перевозку 
и отгрузку оборудования, по-
ступающего в адрес стройки.

Вот как описывает строи-
тельство моста через Колы-
му Варлам Шаламов: «Ко-
лымский мост начали стро-
ить в октябре 1936 г. Он был 
задуман как многопролет-
ный арочный, пролеты были 
метров по сто, а высота мо-
ста очень большая – метров 
15. Он как бы висел над ре-
кой, но самое главное – он 
весь был из дерева. Не знаю, 
был ли где-нибудь в мире та-
кой мост – быки железобе-
тонные, сделанные по всем 
правилам, а все остальное – 
из дерева. Фермы делались 

из огромных лиственных 
бревен, скрепленных болта-
ми, и сибирская лиственница 
оправдала свою славу.

Этот мост строил заклю-
ченный инженер Сенке-
вич, в день открытия движе-
ния по мосту его освободи-
ли по приказу Берзина. Одна-
ко после ареста Берзина его 
вновь посадили, но в 1939 го-
ду, когда мост выдержал со-
вершенно исключительное 
по масштабам и нанесенно-
му ущербу наводнение, сно-
ва освободили.

Стройку моста объяви-
ли ударной, Берзин сказал – 
кто даст 200 процентов вы-
работки на протяжении всей 
стройки, тот будет освобо-
жден. Работа велась в три 
смены, днем и ночью при 
любом морозе.

У начальника Северного 
горнопромышленного управ-
ления, кажется Мусатова, бы-
ла большая холеная черная 
борода; как-то, глядя на буй-
ную Колыму, он сказал: «Став-
лю свою бороду, что к Пер-
вому мая моста не постро-
ить». И на стройке, поперек 
будущей проезжей части мо-
ста, лицом к поселку Ягодно-

Колымская трасса. 40-е годы

Рабочие на строительстве моста

Сплав леса на Колыме
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му, где работал Мусатов, поя-
вился плакат: «Отрежем боро-
ду Мусатову – дадим проезд 
Первого мая». И вот первого 
мая 1937 года в присутствии 
Берзина, под хохот и свист 
строителей, огромными нож-
ницами отрезали бороду Му-
сатову. Так тогда агитировали 
и так работали.

В конце сороковых годов я 
жил рядом с этим мостом и 
очень любил смотреть на его 
ажурные пролеты, как бы па-
рящие в воздухе. Мост был 
рассчитан на трехтонные ма-
шины, а выдерживал амери-
канские «Даймонды», возив-
шие по 50 тонн. В 50-е годы 
старые фермы были замене-
ны железными фермами го-
ризонтального типа, которые 
разрушили все очарование и 
легкость арочных пролетов 
и придали мосту обычный, 
прозаический вид».

Четкая организация мате-
риально-технического снаб-
жения, а также жесткая экс-
плуатация заключенных, 
обеспечили открытие движе-
ния по мосту автотранспорта 
намного раньше поставлен-
ного срока – 5 мая 1937 года. 
По конструкции пролетных 
строений арочный мост через 
реку Колыму явился выдаю-
щимся сооружением тех лет.

Первая жиЗнь моста

24 мая 1937 года на мост 
въехала первая автомаши-
на. Несмотря на ледоход, бе-
тонные быки стойко держа-
ли натиск. 10 июня Э. П. Бер-
зин торжественно перере-
зал красную ленту на мосту. 
Движение было открыто бла-
годаря уникальному дере-
вянному сооружению – Ко-
лымскому мосту.

Этот уникальнейший мост, 
соединивший берега огром-
ной реки, был построен в 
районе поселка Переправа 
по трассе Якутск-Магадан. 
Ни один другой внеклассный 
мост России не находится в 
столь суровых климатиче-
ских условиях: зимой темпе-
ратура здесь опускается ни-
же –60 градусов, а летом ча-
сто превышает +30.

С того времени поселок до-
рожников – Переправа стал 

называться Дебин, что в пе-
реводе с якутского означала 
ржавчина, видимо, по окра-
ске сопок в красновато-жел-
тый цвет в долине реки. Бы-
ло у поселка и другое назва-
ние – Левый берег.

По конструкции пролетных 
строений арочный мост че-
рез реку Колыму явился вы-
дающимся сооружением тех 
лет. «Наступление на Зако-
лымье задерживал медлен-
но курсировавший паром, – 
говорил Э. П. Берзин на тор-
жественном открытии Ко-
лымского моста 10 июня 1937 
г., – поток грузов застревал 
на переправе. Отныне проч-
ный мост соединил правый 
и левый берег могучей та-
ежной реки. Впервые в Стра-
не Советов построен деревян-
ный арочный мост с ездой по 
верху. Эта блестящая побе-
да вызывает у нас заслужен-
ную гордость за большевист-
скую технику, помноженную 
на стахановский труд» («Ма-
гаданская правда» – 1973 г. – 
10 апр.).

катастроФический 
ПавоДок 1939 гоДа

В августе 1939 г. в централь-
ных районах Колымы прои-
зошло катастрофическое на-
воднение, в результате кото-
рого пострадало большое ко-
личество поселков и дорог.

«С 23 по 25 августа 1939 г. 
на реке Колыме, – воспоми-
нает И. И. Лукин, – повторил-
ся паводок (1936 г.), вызван-
ный многодневными ливне-
выми дождями. Остров (Та-
скан), на котором предпола-
галось размещение админи-
стративного центра, был за-
топлен девятиметровым сло-
ем воды. Бушевавшая в тече-

ние трех суток стихия смы-
ла большую часть раститель-
ности острова, размыла на 
десятки метров берег. Ста-
рые русла, проходившие по 
острову, превратились в бур-
ные протоки, все постройки 
острова были снесены».

Все поселки, расположен-
ные по берегам Колымы, бы-
ли затоплены, в том числе и 
Дебин, ушедший под воду в 
зоне берега на 2-2,5 м. Опоры 
моста через реку были зато-

плены полностью, а арки на-
ходились в воде на треть сво-
ей высоты. Паводок размы-
вал берега рек, снося деревья 
и строения. Горизонт воды в 
створе моста по отношению 
к нормальному уровню под-
нялся на 11,5 м.

«У моста, – отмечал И. И. 
Лукин, – образовались зато-
ры. Вечером 23 августа со-
здалась реальная угроза сры-
ва пролетных строений. На-
чальник Дальстроя К. А. Пав-
лов, находившийся в это вре-
мя в Ягодном, тут же прибыл 
на место надвигающейся ка-
тастрофы и взял руководст-
во в свои руки. Автомаши-
ны, идущие с грузом в Ягод-
нинский и Сусуманский рай-
оны, он приказал загнать на 
мост, заполнив всю его дли-
ну по правой стороне, а воз-
вращающиеся в Магадан по-
рожняком, загрузив камнем, 
загнал на мост с другой его 
половины. Тяжелые машины 
стояли впритык друг к другу 
по всей многометровой дли-
не моста и своей тяжестью 
помогали выстоять деревян-
ным конструкциям под сви-
репым напором взбесившей-
ся реки. Трое суток длилась 
борьба со стихией».

На самом деле Колыма 
очень своенравная река и па-
водки случаются довольно- 
таки часто. Мощный паво-
док был и в 1951, и 2013 году, 
когда паводком была частич-
но размыта дамба и большая 
часть земполотна к опоре но-
мер семь нового моста через 
Колыму.

Работы по усилению по-
страдавших узлов моста на-
чались сразу же после спада 
уровня воды, но окончатель-
ный ремонт опор № 1, 2, 3, 4 
осуществлен зимой 1939-1940 
года, когда поток автомашин 
направили прямо по льду. 
Ремонт произведен соглас-
но проекту утвержденному 
УДС, 29 июля 1939 года пу-
тем снятия арматуры и бето-
на ледорезной части каждой 
опоры, на глубину в среднем 
74 см и заменой железобето-
ном с арматурой с облицов-
кой ледорезов рельсами. Для 
связи нового бетона с масси-
вом опор поставлены анкеры 
в количестве 2,5 шт. на один 
квадратный метр. Ремонт-
ные работы были завершены 
летом 1940 г.

три гоДа жиЗни…  
в оПытном режиме.
Несмотря на соответству-

ющие распоряжения и при-
казы Главного управления 
строительства Дальнего Севе-
ра, эксплуатация моста через 
реку Колыму в описываемый 
период времени осуществля-
лась в опытном режиме. «До 
последнего времени УДС, – 
читаем в приказе № 172 по ГУ-
СДС (Государственное управ-
ление строительства Даль-
него Севера), – не оформил 
передачу Колымского моста 

(464 км) Доротделу УАТа. Та-
кое положение создает обез-
личку в ответственности за 
состояние моста. Приказы-
ваю: На начальника УАТа  
т. Романцева возлагаю с 12 
часов 27.08.1940 года полную 
ответственность за состояние 
моста в полном объеме. Для 
приема имущества и техни-
ческого оформления приема-
сдачи моста – Начальнику 
УАТа т. Романцеву и началь-
нику УДС т. Рыбалко создать 
комиссию, закончив работу 
в 48 часов». 29 августа 1940 
г. Колымский мост был пол-
ностью передан в эксплуата-
цию УАТ .

«ДаймонД»  
на колымской трассе
В годы Великой Отечест-

венной войны на террито-
рии Колымы эксплуатирова-
лись автомашины повышен-
ной грузоподъемности «Дай-
монд», поставляемые в Даль-
строй по ленд-лизу из США. 
Diamond T 980 («Даймонд») – 
американский трехосный 
балластный тягач, выпускав-
шийся фирмой Diamond T 
с 1941 года был предназна-
чен для перевозки танков, са-
моходных артиллерийских 
орудий. В кузове мог разме-
щаться балласт массой до 8 
т. Diamond T 980 предназна-
чался для работы с трехос-
ным низкорамным прице-
пом-трейлером Rogers, на 
котором мог перевозить груз 
до 45 т. Установка специаль-
ных кузовов и вагонов, изго-
товленных заводом № 2, по-
зволила увеличить полезную 
нагрузку автопоезда до 52 т.

В 1943 г. «с легкой руки» на-
чальника «Дальстроя» И. Ф. 
Никишова и вопреки мнению 
инженеров на трассу выш-
ли тяжеловесные «Даймон-
ды». Они разбивали полотно, 
при проезде их по мосту про-
гибы арок достигали 35 см. 
Мост и трасса противостоя-
ли американским мастодон-
там пять лет, и только с при-
ходом нового хозяина «Даль-
строя» строителя И. Г. Пет-
ренко тяжеловесы были сня-
ты с трассы.

Но эксплуатация тяжелой 
техники дала о себе знать и к 
концу 1940-х годов деревян-
ный мост через р. Колыму, не 
рассчитанный на такую гру-

зоподъемность транспорта, 
вследствие интенсивной экс-
плуатации автопоездов «Дай-
монд» пришел в аварийное 
состояние. Деревянные про-
летные строения моста бы-
ли изношены и назрела необ-
ходимость капитального ре-
монта и реконструкции мо-
ста через реку Колыму.

В 1946 году был проведен 
ремонт моста. Но стало по-
нятно, что мост требует ка-
питальной реконструкции.

реконстрУкция 
моста 1952-1953 гоД

В 1952 году Всеволод Вол-
ков – заместитель начальни-
ка Дальстроя по строительст-
ву писал: «На момент рекон-
струкции мост был еще впол-
не устойчив и обеспечивал 
пропуск больших автомо-
бильных поездов с концент-
рированной нагрузкой до 50-
ти тонн, не считая веса самих 
автомобилей. Расчетная на-
грузка моста после его уси-
ления составляла 100 тонн».

Встал вопрос о замене де-
ревянных конструкций на 
металл. Это повлекло за со-
бой необходимость усилить 
бетонные опоры моста. Вес 
пролетного строения значи-
тельно увеличивался. Необ-
ходимо было уширить подо-
шву опор и усилить их над-
водную часть. Все это было 
сложно, так как работы осу-
ществлялись под водой с по-
мощью водолазов и путем 
вымораживания отдельных 
участков вокруг опор. Бур-
ные и многоводные паводки 
были на Колыме и тогда.

Проект металлического мо-
ста был разработан А. Я. Жу-
равлевым, а утвержден тех-
ническим советом ГУС ДС ле-
том 1951 года. Окончатель-
ный вариант проекта рекон-
струкции моста предусма-
тривал наращивание опор 
на 7,3 метра. Металлические 
конструкции для колымского 
моста были изготовлены из 
специальной мостовой стали 
в Комсомольске-на-Амуре.

автор: василий обраЗцов
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Вот так выглядел первый мост-красавец через своенравную Колыму

Новый мост через Колыму. 2015 год

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Мир плавания
Великие цели наших пловцов

Плавание считается од-
ним из самых полезных ви-
дов спорта и не менее эф-
фективным, чем карди-
отренировки. Во время пла-
вания задействуются все 
мышцы. Это позволяет под-
держивать их в тонусе, поэ-
тому тело будет гармонич-
но развиваться и повысится 
выносливость. Существуют 
четыре основных стиля пла-
вания. Кроль или вольный 
стиль в плавании дает очень 
большую нагрузку, наиболь-
ший акцент приходится на 
плечевой пояс. Плавая брас-
сом, получают не такой быст-
рый результат, но красота его 
техники завораживает зрите-
ля. Баттерфляй – один из на-
иболее технически сложных 
и утомительных стилей пла-
вания, при котором нагруз-
ка производится на все тело. 
«ВМ» взяли интервью у мас-
тера спорта россии по пла-
ванию, что помогло узнать о 
всех сложностях и прелестях 
этого спорта.

– я начну с такого нео-
бычного вопроса, о чем ты 
думаешь во время занятий?

– Если говорить о мыслях 
во время заплыва, то всегда 
по-разному. Это зависит от 
дистанции, настроя и от то-
го, что ты хочешь. Если взять 
магаданские соревнования, 
то из-за определенного уров-
ня навыков нет никаких мы-
слей, и ты просто проплыва-
ешь, откровенно говоря, да-
же без разницы, проплыл и 
все равно, потому что это 
Магадан. Но когда выезжа-
ешь куда-нибудь, например, 
на Дальний Восток или на 
Россию, там уже все серьез-
но, потому что присутству-
ет сильное волнение перед 
заплывом, с которым ты ни-
чего не можешь сделать, поэ-
тому половина мыслей у те-
бя только о том, чтобы как-
то сбавить пыл и стало лег-
че в эмоциональном плане. 
А если говорить о мыслях во 
время тренировки, то мно-
гие пытаются продумать все 

мелочи, как ты проплывешь, 
сделаешь старт, поворот, все 
досконально обдумывают. 
Меня это отвлекает, поэтому 
я вообще ни о чем не думаю, 
так освобождается разум и 
становится легче. А после то-
го, как ты прыгнул с тумбоч-
ки и коснулся воды все мыс-
ли только о том, чтобы про-
сто выложиться. Если есть ка-
кая-то борьба, то приходит-
ся бороться. Так у меня было 
на Кубке России, с которого 
я только вернулся. Там был 
один парень, который меня 
постоянно прессовал, вот это 
я тогда дал жару, но его не 
пустил. Он хотел меня обо-
гнать, но я ему не дал.

– а сколько времени у те-
бя уходит на тренировку?

– Вне зависимости от того, 
разгрузка у нас или рабочая 
тренировка, мы плаваем оди-
наково, разница только в объ-
еме, именно в километраже. 
А так получается 11 трениро-
вок в неделю по 1.5 часа, если 
в километрах, то 7 утром и 7 
вечером по 2 тренировки в 
день.

– в чем заключаются ва-
ши тренировки? что вы де-
лаете, приходя в бассейн?

– У каждого своя методика 
перед тренировкой, у нас в 
Магадане это проходит в сво-
бодной форме. Если взять Пи-
тер или Москву, то там все в 
строгом порядке: разминка, 
сухой зал, чтобы все упраж-
нения обязательно были вы-
полнены. У нас такого нет, 
поэтому мы просто прихо-
дим на чашу, у нас есть 10 
минут до старта, кому надо 
тот и разминается, кто хочет 
нормально проплыть – стоит 
на суше и готовится, ну и все, 
разогрелись и поплыли.

– недавно ты вернулся с 
соревнований, где они про-
ходили?

– У нас было 2 вылета под-
ряд. Первым был Чемпио-
нат и Первенство Дальне-
го Востока во Владивостоке, 
мы улетали туда на неделю 
в середине февраля. И оттуда 

нам удалось привезти поряд-
ка 30 медалей, большинст-
во которых принадлежит на-
шей бригаде, чем мы очень 
благодарны нашему трене-
ру Кожакину Сергею Василь-
евичу. Его великой заслугой 
является мастерство, иници-
атива и упорство, проявля-
емое к своим спортсменам. 
Это были отборочные сорев-
нования, такие у нас прово-
дятся 2 раза в год и это яв-
ляется отбором на Первен-
ство России, Чемпионат Рос-
сии, которые проводятся вес-
ной. Можно сказать, что в на-
чале сезона это самый важ-
ный вылет. После Владивос-
тока мы почти сразу поле-
тели в Новосибирск на отбо-
рочный этап Кубка России, 
который являлся билетом на 
финал Кубка России, каковой 
и будет проводиться в июне. 
Туда полетят 5 человек, ос-
новной состав сборной Мага-
данской области.

– вы прошли в финал или 
может заняли какие-то ме-
ста?

– Были призовые места и 
все, кто летали отобрались, 
то есть в этом же составе мы 
поедем на финал Кубка Рос-
сии, там уже будет доста-
точно высокий уровень. Так-
же нам удалось привезти ме-
дали, лично на моем счету 2 
серебра, также 2 золота и од-
но серебро у мастера спор-
та России Панкеева Данила. 
Кстати, мы специализиру-
емся с ним на одних дистан-
циях, а именно, на длинных. 
Для этих соревнований такой 
результат – это очень даже 
неплохо, то есть привезти ме-
дали с Кубка России, хоть и 
с отборочного этапа, для нас 
достаточно хорошо.

– расскажи о своих впе-
чатлениях об этих сорев-
нованиях, что ты чувство-
вал? или вы уже не испы-
тываете особенных эмоций 
из-за частых выездов? есть 
ли что-то, что запомнилось?

– Каждые соревнования за-
поминаются по-своему и да-
же если есть какой-то опыт, 
хотя у нас его уже достаточ-
но много, все равно каждый 
вылет воспринимается почти 
как первый и впечатления 
всегда хорошие, даже если 
уже десятки раз летаешь на 
соревнования по типу Даль-
невосточных, что для нас уже 
является обыденностью. На 
моем опыте был один вылет 
на международные соревно-
вания в 2016 году и называ-
лись они «Дети Азии», там 
было полмира и опыта я там 
заработал очень много. Это 
были самые запоминающи-

еся соревнования для меня. 
Но и остальные соревнова-
ния приносят свой опыт, впе-
чатления и дают толчок впе-
ред.

– сколько городов ты по-
сетил в рамках соревнова-
ний?

– Около 20.
– есть множество трав-

моопасных видов спорта и, 
думаю, что плавание не яв-
ляется главным из них, но 
тем не менее травмы воз-
можны, какие самые ча-
стые и есть ли они вообще?

– Травм, конечно, мень-
ше, чем в других видах спор-
та, но они есть. Могу привес-
ти пример, который произо-
шел вчера, конечно, ни у ко-
го ничего не сломалось, но 
я считаю, что это травма. У 
нас уже очень давно есть од-
на проблема, много кто о ней 
знает, даже во многих реги-
онах Дальнего Востока, и это 
хлорка. Не знаю в каких ко-
личествах ее используют, но 
основная проблема состоит, 
по сути, в вентиляции, кото-
рая, в принципе, работает, 
но, видимо, по желанию не-
которых людей она отключе-
на, из-за этого хлорка не вы-
ветривается, то есть она оста-
ется, накапливается и это 
очень сильно мешает трени-
ровкам. Во время трениро-
вок мы задыхаемся, до кон-
ца доработать не получает-
ся, когда нужно подготовить-
ся к какому-то вылету, не по-
лучается сделать это полно-
стью, потому что просто по-
ка плаваем нам тяжело ды-
шать. Панкеев Данил, напом-
ню, это тот парень, который 
привез 2 золота с Новосибир-
ска и является одним из ве-
дущих пловцов Магаданской 
области, вчера пришел домой 
после тренировки и не мог 
дышать, он реально задыхал-
ся, у него была боль в обла-
сти легких и пришлось вызы-
вать скорую. Подробностей 
после этого я не знаю, но от-
равление хлоркой гаранти-
ровано. Мы уже давно стара-
емся бороться с этой пробле-
мой, но такое ощущение буд-
то на нас никто не обращает 
внимания.

– вам не становится скуч-
но пока вы плывете, осо-
бенно на дальние дистан-
ции?

– Может быть, только во 
время тренировок, у нас своя 
методика и система, длин-
ные тренировки, поэтому да, 
иногда становится скучно, 
особенно когда плывешь пя-
тый километр без остановки. 
Но на самом деле в воде не 
заскучаешь, хотя у меня бы-

вали такие моменты, когда я 
плыл и чуть не засыпал. А во 
время соревнований, конеч-
но, нет, там все серьезно.

– Почему ты выбрал 
именно этот спорт?

– Его не я выбрал, его вы-
брал врач. В 6 лет я сломал 
руку, раздробил локоть и 
был поражен лучевой нерв. 
После второй операции хи-
рург мне все залатал, рука 
не работала и нужно было с 
ней что-то делать. Когда ме-
ня выписывали, врач сказал: 
«иди плавай» и все, я пошел 
плавать. После того, как ру-
ка начала более или менее 
работать, родители увидели, 
что у меня есть какой-то по-
тенциал и отдали в спортив-
ную группу.

– тебе сейчас 20 лет, а 
плаванием ты занимаешь-
ся с 6, значит уже 14 лет ты 
в этом спорте?

– Да.
– что тебе дали твои заня-

тия, может это помогло са-
моразвитию? есть ли вооб-
ще какая-то польза от заня-
тий плаванием такое коли-
чество лет?

– Вся моя жизнь постро-
илась на плавании, это од-
на из причин, которая меня 
мотивирует дальше плавать. 
Не будь я пловцом, вся моя 
жизнь была бы другой, веро-
ятно не самой лучшей, по-
тому что, во-первых, само-
развитие, во-вторых, хоро-
шие друзья, которые у меня 
появились. Также это серьез-
ный спорт, который приво-
дит к становлению характе-
ра, появлению каких-то це-
лей, к которым хочется стре-
миться. Я благодарен спорту 
за то, какой я сейчас и за то, 
как сложилась моя жизнь.

– Правда ли, что в бас-
сейне, занимаясь плавани-
ем, больше вероятности за-
болеть, например, просту-
диться?

– У меня и моего лучше-
го друга Ванька, он, кстати, 
тоже мастер спорта России 
и первый в рейтинге очков 
по Магаданской области, это 
большая проблема во время 
рабочих тренировок, пото-
му что, когда мы начинаем 
подготавливаться к соревно-
ваниям и усиленно работать, 
почти перед каждым выле-
том мы ложимся с темпера-
турой. Так как во время рабо-
ты, с организмом много че-
го происходит, в том числе 
и нагрев. Многие, наверное, 
не знают, но во время трени-
ровок пловцы потеют, да, это 
странно слышать, но мы по-
теем в воде, температура те-
ла поднимается, а когда мы 
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выходим из воды, то мы за-
мерзаем, в раздевалке холод-
но, начинаются эти перепа-
ды температуры. Кто-то нор-
мально переносит, а у нас 
это не так гладко и часто бы-
вает, что после таких трени-
ровок происходит осечка и 
мы заболеваем.

– какие у тебя мечты в 
плане карьеры или ты за-
нимаешься чисто для себя 
без каких-либо планов на 
дальнейшее продвижение?

– Во-первых, половина то-
го, что меня двигает зани-
маться это то, что я уже жи-
ву плаванием, это составляю-
щая меня, я не могу без не-
го и это меня толкает идти 
на тренировку каждый раз. 
Во-вторых, это первоначаль-
ная цель, которую я себе по-
ставил, а именно, добиться 
максимального результата, 
думаю, это Олимпиада, как 
и, наверное, у каждого спор-
тсмена, но нужно быть реа-
листом и понимать, что воз-
можно лично для тебя. Олим-
пиада – это слишком высо-
кий уровень, и хоть и гово-

рят, что каждый человек мо-
жет чего-то достигнуть, на 
самом деле не каждый. Если 
у человека нет таланта, то 
сколько не трудись ты не 
сможешь достичь каких-то 
грандиозных высот. Поэто-
му я поставил себе цель ид-
ти вперед, а там чего достиг-
ну, того достигну.

– сталкивался ли ты с па-
дением духа, терял мотива-
цию?

– Лично для меня это осо-
бенный вопрос, потому что 
из всех пловцов у меня слу-
чилась печальная история. В 
2016 году я выполнил масте-
ра спорта, привез серебро с 
соревнований «Дети Азии» 
и сразу после этого у меня 
произошел застой, это про-
должалось 4 года. Спортсме-
ны поймут, о чем я говорю. 
Результаты стояли, пока все 
развивались, улучшали свое 
время, чего-то достигали, я 
просто стоял, смотрел на все 
это, усердно работал на тре-
нировках, но ничего не по-
лучалось. Естественно, бы-
ли такие моменты, когда ду-

мал о плохом, падал духом, 
но мой характер не позволил 
мне сдаться. Как бы не бы-
ло сложно я все равно шел 
вперед, плавал, тренировал-
ся, ждал того момента, пока 
заново смогу улучшать ре-
зультаты, чего-то достигать 
опять. В 2020 году вроде все 
пришло в норму, что-то ста-
ло получаться.

– как ты считаешь, есть 
ли разница между соревно-
ваниями в своем городе и 
на выезде? и если она есть, 
то в чем заключается?

– Конечно, разница есть. 
Если судить по ощущени-
ям, то магаданские соревно-
вания практически никак не 
ощущаются, но это смотря о 
ком говорить. Например мы, 
старшая группа, уже пере-
росли городские соревнова-
ния, наша основа – это вы-
леты. Для младшего поколе-
ния, конечно, это важно, они 
готовятся, настраиваются, в 
принципе, как и ко всем со-
ревнованиям. Для нас это 
воспринимается как размин-
ка перед каким-то вылетом. 

То есть разогреваешься на со-
ревнованиях в Магадане, ес-
тественно, забираешь какую-
нибудь медаль и отправля-
ешься на какой-то вылет, где 
уже все серьезно.

– то есть ты уверен в по-
беде на магаданских сорев-
нованиях?

– Ну как сказать, не то что-
бы уверен, потому что на 
большинстве дистанций во 
время соревнований, на-
пример, на Дальнем Восто-
ке, конкуренция происходит 

между своими же, то есть 
среди магаданских пловцов. 
Можно сказать, что на Даль-
нем Востоке и в Магадане мы 
соревнуемся с одними и те-
ми же людьми. Поэтому не 
гарантировано 1, 2 или 3 ме-
сто, приходится так же бо-
роться, как и на ДФО, отлича-
ется только настрой.
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Юбилей
Уникальный магаданский ”Soundplex”

17 марта в большом за-
ле муниципального цен-
тра культуры с аншлагом 
прошел юбилейный кон-
церт муниципальной хоро-
вой академической капеллы 
имени евгения алхимова.

Казалось бы, совсем недав-
но «ВМ» писал о 40-летии 
уникального коллектива, и 
вот пролетело 20 лет!

Но давайте вспомним его 
истоки. Народная хоровая ка-
пелла была организована при 
областном Доме народного 
творчества Распоряжением 
Магаданского облисполкома 
№ 481-р от 9 сентября 1961 го-
да. Первым руководителем ка-
пеллы являлся И. И. Доброде-
ев. С 1977 по 1995 год капеллой 
руководил Евгений Иванович 
Алхимов. Под его руководст-
вом коллектив неоднократно 
принимал участие во всесоюз-
ных и зональных фестивалях, 
смотрах, конкурсах, был на-
гражден дипломами и грамо-
тами. Капелла гастролировала 

не только в городах России, но 
и однажды побывала в США.

Евгений Алхимов был глу-
боко предан своему делу. 
Профессионал высочайше-
го класса, он старался увлечь 
хоровым искусством и сво-
их учеников, охотно переда-
вал им свой богатый опыт. 
Указом президента РФ от 25 
апреля 1995 года за большие 
заслуги в области искусства 
ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ».

В 2001 году муниципаль-
ной капелле присвоено зва-
ние имени Е. Алхимова.

В разные годы капеллой 
руководили Ольга Алхимова, 
Ольга Чернявская, Людмила 
Моисеева. И, конечно, особое 
место среди руководителей 
этого прославленного кол-
лектива занимает народный 
артист России Владимир Бар-
ляев, чье мастерство и талант 
навсегда останется в сердцах 
магаданцев.

Сегодня капеллой руководит 
Почетный работник культуры 
города Магадана Нина Генна-
дьевна Трушина. Она выпуск-
ница дирижерско-хорового 
отделения Магаданского учи-
лища искусств, артистка ка-
пеллы с 1992 года. Нина Тру-
шина бережно сохраняет в ка-
пелле традиции хорового ака-
демического пения, использу-
ет новые жанры и стили, при-
влекает к сотрудничеству мо-
лодых исполнителей и разные 
творческие коллективы.

Вот и в этом юбилей-
ном, 1,5-часовом концер-
те артисты капеллы сно-
ва удивили искушенную пу-
блику. Концерт они назва-
ли «Soundplex», что означа-
ет «комплекс звуков», вселен-
ная которых безгранична.

Слушателям был представ-
лен широкий репертуар, со-
стоящий из духовных песно-
пений, русских народных пе-
сен в обработке известных 
композиторов, песен на ан-
глийском языке, довоенное 
танго, и даже переложение с 
африканского языка суахили 
(совместно с воспитанника-
ми вокальной студии Нины 
Трушиной из ДК «Автотэк»).

Хочется отметить и очень 
красивые элегантные платья 
хористок капеллы, которые в 
номере с бокалами особенно 
сияли в нежной гармонии и 
приводили в восторг слуша-
телей. Хорошо был подобран 
свет и видео-арт.

Неоднократно после испол-
нения произведений хористы, 

главный дирижер и художе-
ственный руководитель Нина 
Трушина,  хормейстер Ольга 
Соколова, концертмейстер, ла-
уреат международных и Все-
российских конкурсов Алек-
сандр Горностаев удостаива-
лись возгласов «браво!» и са-
мых горячих аплодисментов 
публики. Солировали на юби-
лейном концерте Алексей Со-
ловьев, Анна Абраменко, Анас-
тасия Аполюдова, Мелисса 
Альшевская, Елизавета Шев-
чук, Владислав Юрковский.

Показала свое сильное во-
кальное мастерство и сама 
Нина Трушина. Очень душев-
но она исполнила «Ромашки 
спрятались» Е. Птичкина и И. 
Шаферана.

Сопровождали выступление 
профессионалы своего де-
ла – Виктор Коровяков (зву-
корежиссер) и Сергей Шумков 
(перкуссия), вела концерт ре-
жиссер Ксения Шлыкова.

В концерте прозвучали зна-
комые публике и полюбив-
шиеся произведения: каза-
чья «Пролегала путь-дорож-
ка», «Валенки», «Ивушки, вы 
ивушки», «Ах, вы сени, мои се-
ни!», «Ой, мороз, мороз!», «Ах, 
ты степь широкая». Зарубеж-
ные композиции также были 
представлены потрясающим 
исполнением «O, Fortuna!» 
(«Carmina Burana») К. Орфа, 
впечатляюще красивым номе-
ром «Stars» Eriks Esenvalds, яр-
ким «Calambre» Астора Пьяц-
цоллы в аранжировке Фран-
ко Полимени, зажигательны-
ми поппури из песен группы 

«Abba» и репертуара Майкла 
Джексона и другими.

Особенно взволновал слу-
шателей «Реквием» В. Давы-
денко, в зале была полная 
тишина, а на экране один за 
другим появлялись ушедшие 
в мир иной родные лица ди-
рижеров и артистов капел-
лы... Спасибо за Память!

Каждый слушатель нашел 
близкие для себя музыкаль-
ные откровения, было за-
мечательное объединяющее 
всех настроение.

А это сообщение пришло 
Нине Трушиной по мессенд-
жеру WhatsApp от концерт-
мейстера капеллы, работав-
шей в ней в 2000-е годы:

«Поздравляю этот прекрас-
ный дружный коллектив! 
Процветания и вдохнове-
ния, массу благодарных слу-
шателей и чудных песен же-
лаю всем вокалистам, дири-
жеру и концертмейстеру! Ва-
ша Надежда Юнакова».

В приветственном слове к 
магаданцам Нина Трушина 
поблагодарила слушателей 
за верность капелле и завери-
ла, что ее коллектив – самый 
лучший, и она это знает точно.

Теплые слова поздравле-
ний, цветы и подарки со сце-
ны получили хористы от за-
местителя министра культу-
ры и туризма области Веро-
ники Черновой, директора 
МЦК Татьяны Тарасовой. А 
заместитель мэра Юрий Ка-
зетов вручил капелле серти-
фикат на 100 тысяч рублей.

наталья алексеева
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой страны 
имеет свои особенности, ведь 
в ней отражена культура на-
рода. Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоязыч-
ными и англоязычными ав-
торами, но остается большой 
пласт литературы, с которой 
знакомы единицы. «ВМ» подго-
товил подборку книг, написан-
ных авторами из Египта для 
тех, кто хочет познакомиться с 
культурой этой страны.

«аль-амин  
и аль-мамУн» (16+)

Книга знаменитого мастера 
арабского исторического ро-
мана Джирджи Зейдана по-
священа событиям, происхо-
дившим при дворе легендар-
ного халифа Харуна Аль-Ра-
шида. Коварные заговоры и 
чистая любовь, хитроумные 
интриги и поразительная вер-
ность – все смешается в судь-
бах главных героев Бехзада и 
Маймуны...

«Происшествие  
на хУторе  

аль-миниси» (16+)

В сборник вошли три пове-
сти: «Происшествие на хуторе 
аль-Миниси», «Это происходит 
в Египте в наши дни» и «Вой-
на на земле Египта» Юсуфа 
аль-Куайида – одного из ве-
дущих современных прозаи-
ков Арабской Республики Еги-
пет. Произведения Куайида – 
своего рода история египет-
ской деревни наших дней. Ор-
ганически вплетая в художе-
ственную ткань документаль-
ные материалы, автор созда-
ет живые картины быта и нра-
вов египетских крестьян-фел-
лахов, тех перемен, которые 
происходят в их психологии и 
миропонимании.

«шесть гиней» (16+)

Новеллы, включенные в 
сборник, знакомят читателя с 
повседневной жизнью Егип-
та начала XX века, с полити-
ческими и социальными про-
блемами. Авторы переносят 

нас из деревни в город, из глу-
хой провинции, где господст-
вуют прадедовские бедуин-
ские обычаи, в «высший свет» 
современного Каира, с алек-
сандрийского пляжа в мрач-
ные застенки тюрьмы; пока-
зывают Египет богатый и Еги-
пет бедный, Египет плачущий 
и Египет смеющийся, Египет, 
цепляющийся за старые тра-
диции, и Египет, борющийся 
за новую жизнь. Все новеллы 
сборника объединяет одна ха-
рактерная для них черта – их 
гуманистическая направлен-
ность, любовь к человеку. Ав-
торы стремятся подчеркнуть 
человечное в своих героях – 
оно есть и в наемном убий-
це Байюми, и в бедняке-сторо-
же, отдавшем свои последние 
сбережения такому же бедня-
ку, как он, и в крестьянской 
девушке, опорочившей себя 
в глазах возлюбленного лишь 
для того, чтобы спасти его 
жизнь, и в богатом чиновнике, 
который с уважением отнес-

ся к чувству не любящей его 
женщины…

«аЗаЗель» (16+)

Автора сенсационного рома-
на о поисках веры и религиоз-
ном насилии, об искушениях 
и отношениях между мужчи-
ной и женщиной, Юсуфа Зей-
дана называют арабским Дэ-
ном Брауном. Эта книга запре-
щена в ряде восточных стран, 
что не помешало ей стать ме-
ждународным бестселлером! 
Главный герой – монах Ги-
па, человек робкий и тревож-
ный, – стал свидетелем кро-
вавых расправ над близкими 
ему людьми и оттого – засом-
невался в существовании Бога. 
Перед читателем разворачива-
ется картина внутренних бо-
рений, надежд, падений и вос-
крешения трепетной и мяту-
щейся души человека, волею 
судьбы ставшего очевидцем 
драматических событий исто-
рии Восточной Церкви V ве-
ка и пережившего духовный и 
нравственный разлад.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

магаДанский 
госУДарственный 

мУЗыкальный  
и Драматический 

театр

Окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно благода-
ря Магаданскому государ-
ственному музыкальному 
и драматическому театру, 
который ведет бесплат-
ные трансляции реперту-
арных спектаклей на своем 
YouTube-канале.

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

начало в 19.00.
26 марта – комедия-бур-

леск в 2-х действиях «кок-
тейль по-французски» 
(16+).

начало в 19.00.
27 марта – музыкальная 

интрига в 2-х абсурдах «моя 
жена – лгунья?» (16+).

начало в 18.00.
28 марта – детский мю-

зикл в 1-м действии «вол-
шебное колечко» (0+).

начало в 12.00.
28 марта – трагикоме-

дия в 2-х действиях «Дио-
ген» (16+).

начало в 18.00.
смотрите в театре:
3 апреля – грустная ко-

медия в одном действии 
«Дура и дурочка» (16+).

начало в 18.00.
17 апреля – комедия в 

2-х действиях «невидимые 
друзья» (12+).

начало в 18.00.

магаДанский 
областной 

театр кУкол

Куда сходить с ребенком, 
чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходи-

ли по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Мага-
данском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

27 марта – спектакль 
«гензель и гретель. Домик 
ведьмы» (0+).

«Захватывающая исто-
рия полная приключений, 
веселых песен с интерес-
ным и поучительным сюже-
том. Впервые в истории Ма-
гаданского областного теа-
тра кукол постановка с ис-
пользованием кукол в стиле 
«Маппет – шоу», – говорит-
ся в описании спектакля.

начало в 12.00.
28 марта – спектакль 

«айболит и бармалей» 
(0+).

«Веселый музыкальный 
спектакль для детей и их 
родителей по мотивам всем 
известной сказки Корнея 
Чуковского. Добрый доктор 
Айболит спешит на помощь 
к маленьким обезьянкам в 
далекую Африку. А в Афри-
ке – акулы, в Африке – го-
риллы, в Африке – боль-
шие злые крокодилы! А еще 
страшный и коварный раз-
бойник Бармалей. Кто же 
победит подлого и ужасно-
го злодея? Кто поможет не-
счастным больным зверя-
там? Приходите и посмо-
трите сами», – говорится в 
описании спектакля.

начало в 12.00.

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» (про-
спект Ленина, 19).

«Пальма» (6+)
До 7 апреля в прокате ки-

нотеатра фильм «Пальма» 
(6+). Жанр: семейный, драма.

«1977 год. Игорь Польский 
улетает за границу и вынуж-
ден оставить свою овчар-
ку по кличке Пальма прямо 
на взлетной полосе: по недо-
разумению у собаки нет ме-
дицинской справки. Пальма 

прячется в аэропорту и изо 
дня в день встречает самоле-
ты в надежде, что хозяин вер-
нется. Но время идет… Овчар-
ка становится талисманом 
аэропорта, оказываясь в цен-
тре всех важных событий в 
жизни его обитателей. А для 
9-летнего Коли, который по-
сле гибели мамы приезжает 
к отцу, пилоту Вячеславу Ла-
зареву, Пальма и вовсе ста-
новится лучшим другом. Ла-
зареву предстоит заслужить 
доверие сына, сделав нелег-
кий выбор между карьерой 
и семьей и решив, что делать, 
когда за Пальмой возвраща-
ется ее настоящий хозяин», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

«никто» (18+)
До 7 апреля в прокате ки-

нотеатра фильм «Никто» 
(18+). Жанр: триллер, экшн.

«Непримечательный и не-
заметный человек, никому 
не известный и лишенный 
какого-либо веса в общест-
ве, живет обычной, ничем 
не примечательной жизнью, 
пока однажды, спасая жен-
щину от нападения банди-
тов, он не отправляет одно-
го из хулиганов в больницу. 
Лишь позже он узнает, что 
это был брат могуществен-
ного гангстера, который те-
перь жаждет отомстить », – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

магаДанский 
областной 

краевеДческий мУЗей
31 марта музей предлага-

ет специальную программу 
мероприятий, посвященную 
Дню рождения музея.

Программа:
12.00 – обзорная экскур-

сия по фондохранилищу «в 
мире прекрасного» (16+).

15.00 – обзорная экскур-
сия по фондохранилищу 
«магаданские легенды о 
былом» (16+).

15.00 – мастер-класс по 
шерстяной акварели «о мо-
ре, море!» (12+).

В связи с мерами по про-
филактике распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции обязательно соблю-
дение масочного режима и 
социальной дистанции. Ко-
личество участников му-
зейных мероприятий ог-
раничено: мастер-класс – 
не более 5 человек, экскур-
сий – не более 10 человек.

Справки и запись по теле-
фону 8 (413-2) 65-11-48.

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
высокие ЗарПлаты

Самые большие зарплаты в 
регионах получают работни-
ки добывающей промышлен-
ности, сферы интеллектуально-
го труда и отрасли финансовых 
услуг. Больше всего в стране по-
лучают нефтяники на Сахали-
не – в среднем около 380 тысяч 
рублей в месяц. «На втором ме-
сте рейтинга – работники фи-
нансовой сферы из Москвы, ко-
торые зарабатывают 187 тысяч 
рулей, а на третьем – предста-
вители добывающий отрасли из 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) с доходами при-
мерно в 170 тысяч рублей», – 
приводит подробности иссле-
дования РИА Новости. Санкт-
Петербургу отдано четвертое 
место, с максимальным резуль-
татом в 161 тысячу рублей в ме-
сяц в отрасли IT. Так же, как и в 
Москве, в северной столице Рос-
сии хорошие доходы в оптовой 
торговле, а замыкает тройку от-
раслей по зарплатам в Санкт-
Петербурге профессиональная 
и научная деятельность. В пер-
вую десятку эксперты также 
включили Чукотский автоном-
ный округ, Мурманскую, Мага-
данскую и Тюменскую области, 
Ненецкий автономный округ и 
Камчатский край.

ковиД-ПасПорта
Россия изучает китайский 

опыт по введению так называ-
емых ковид-паспортов и под-
ход других стран, прежде все-
го европейских. «Важно допол-
нительно взвесить и оценить 
все аспекты этих инициатив, 
соблюдая принцип доброволь-
ности вакцинирования и рав-
ноправный подход», – сказал в 
интервью китайским СМИ глава 
МИД РФ Сергей Лавров. По его 
словам, использование серти-
фикатов вакцинации не должно 
нарушать права человека. Ранее 
председатель КНР Си Цзиньпин 
предложил ввести «электрон-
ные паспорта здоровья» для 
международных поездок. В Ев-
ропе в ближайшее время то-
же могут появиться «ковид-па-
спорта», которые упростят пе-
ремещения внутри ЕС во время 
пандемии. Паспорта о вакцина-
ции от COVID-19 могут начать 
выдавать в странах Евросоюза 
уже в мае. Об этом заявил ми-
нистр иностранных дел Чехии 
Томас Петржичек.

гонки на УПряжках

В Нарьян-Маре состоялись 

традиционные спортивные со-
стязания оленеводов Ненецко-
го округа под названием «Ся-
мянхат мерета», что в перево-
де на русский означает «Самый 
быстрый». Спортивный празд-
ник прошел в районе реки Ка-
чгортинская курья. После кон-
церта творческих коллекти-
вов начались соревнования по 
национальным видам спорта. 
Их участники сразятся в борь-
бе на поясах, тройном прыжке 
и прыжках через нарты, а так-
же в метании тынзея – аркана 
для ловли оленей – на голов-
ки нарт и на дальность. Самая 
зрелищная часть состязаний – 
гонки на оленьих упряжках. На 
участие в мужских заездах за-
явились 52 оленевода, в жен-
ских – 12 чумработниц.

«инДекс счастья»

80 процентов россиян чувст-
вуют себя в той или иной ме-
ре счастливыми, а 16 процен-
тов наоборот – несчастливы-
ми, выяснили социологи ВЦИ-
ОМ в результате последнего 
опроса, сообщает «РГ». Обыч-
но чаще счастливы те гражда-
не, у кого есть семья и благо-
получие в доме (26 процентов). 
Почти также важно здоровье – 
25 процентов чувствуют себя 
счастливыми оттого, что здоро-
вы сами и здоровы их близкие. 
17 процентов россиян счастли-
выми делает хорошая работа. 
А 12 процентов счастливы, по-
тому что, в общем, удовлетво-
рены своей жизнью. Почти по-
ловина опрошенных (45 про-
центов) считают, что среди их 
знакомых и близких примерно 
одинаково и счастливых, и не-
счастливых, 31 процент пред-
полагают, что счастливых ско-
рее больше, 16 процентов дума-
ют, что больше скорее несчаст-
ливых, и 8 процентов затруд-
няются с ответом. «Индекс сча-
стья», который показывает, на-
сколько счастливыми чувству-
ют себя россияне, составляет 64 
пункта. Сейчас он составляет у 
россиян 52 пункта. Поводами к 
несчастью обычно служат пло-
хое положение дел в стране (10 
процентов), общая нехватка 
материальных средств (9 про-
центов), низкий уровень зар-
платы и задержки в ее выпла-
тах (6 процентов), а также без-
работица, низкие пенсии, вы-
сокие цены и проблемы в се-
мье (по 4 процента на каждый 
пункт).

из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в якутске 
люди с ментальной инва-
лидностью станут жить в 
квартирах с сопровождени-
ем, в амурской области бу-
дут судить местного жите-
ля, навравшего об избиении 
сотрудниками мвД, в хаба-
ровском крае отменили со-
циальную дистанцию.

Приемные семьи

В Якутске будет реализо-
ван первый в России проект 
сопровождаемого прожива-
ния людей с инвалидностью. 
Проект нацелен на развитие 
стационарозамещающих тех-
нологий при обслуживании 
инвалидов, сообщила пресс-
служба министерства труда 
и социального развития Яку-
тии, сообщает «РГ». Предус-
матривается, что в одном зда-
нии будут специально обору-
дованы квартиры для сопро-
вождаемого проживания 12 
ментальных инвалидов, кото-
рые перейдут сюда из стаци-
онаров. Кроме того, будет ор-
ганизовано сопровождаемое 
проживание на дому 18 мен-
тальных инвалидов, никогда 
не получавших стационарно-
го обслуживания. Стоит отме-
тить, что проект является ло-
гичным продолжением поли-
тики местных властей по от-

ношению к людям, 
требующим ухода. 
В республике с 2013 
года при поддержке 
государства дейст-
вуют приемные се-
мьи для пожилых 
людей. В нынешнем 
году власти региона 
приняли решение о 
размещении таких 
семьях не только 
пожилых граждан, 

но и инвалидов первой и вто-
рой групп. Проект будет реа-
лизован с 1 апреля 2021 года 
по 31 марта 2024-го. Исполни-
телем выступает ассоциация 
общественных объединений 
родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ» (г. Санкт-Петер-
бург) при инвестировании АО 
«ВЭБ.ДВ». Проект реализует-
ся в рамках исполнения под-
писанного в 2019 году согла-
шения о сотрудничестве меж-
ду правительством Якутии и 
ВЭБ.РФ.

ложный Донос
К четырем годам лишения 

свободы в колонии строгого 
режима приговорили 30-лет-
него жителя Амурской обла-
сти за заведомо ложный до-
нос на сотрудника транс-
портной полиции. Как со-
общает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу управления на 
транспорте МВД России по 
ДФО, мужчину пригласили 
на допрос в полицию, после 
того, как он угрожал убий-
ством сотруднице одного из 
транспортных предприятий 
города Тынды. После разго-
вора подозреваемого отпу-
стили. Спустя некоторое вре-
мя, он решил отомстить пра-
воохранителям и написал 
на них донос, заявив, что со-
трудники МВД его били. В хо-

де процессуальной проверки 
выяснилось, что донос был 
ложным. В отношении на-
рушителя завели уголовное 
дело. Свою вину он так и не 
признал. Отмечается, что ра-
нее мужчина уже был неод-
нократно судим за соверше-
ние тяжких преступлений.

беЗ ограничений
В Хабаровском крае сни-

мают часть ограничений, 
введенных из-за пандемии 
коронавируса. С 22 марта те-
атры, филармонии, цирки, 
кинотеатры, дома культу-
ры, стадионы и спортивно-
зрелищные комплексы смо-
гут работать со стопроцент-
ной загрузкой залов, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу правительства ре-
гиона. Соответствующее по-
становление подписал врио 
губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев. От-
меняется обязательное тре-
бование по соблюдению со-
циальной дистанции, разре-
шается проводить концер-
ты, публичные мероприя-
тия, выставки. При этом, по-
сетители все еще должны но-
сить маски. Кроме того, уч-
реждения спорта, культу-
ры и досуга должны продол-
жать выполнение требова-
ний по дезинфекции. Отме-
няется требование о том, что 
жители, которые вылетают в 
северные территории края, 
должны иметь справки, что 
не больны COVID-19. Накану-
не в Хабаровском крае бы-
ло зарегистрировано 60 но-
вых случаев коронавируса, 
выздоровели 66 человек. За-
регистрировано три леталь-
ных исхода. С начала панде-
мии заболевание перенесли 
почти 50 тысяч человек.

не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Жительни-
ца города Бромсгроув в Бри-
тании завела хомяка и не при-
думала ничего лучшего, чем 
назвать его Сталиным. Зверек 
в отместку укусил женщину и 
неожиданно тем самым спас 
ее от смерти. Когда она обра-
тилась с распухшим от уку-
са пальцем в больницу, врачи 
диагностировали у нее ред-
кую болезнь, пишет Daily Star.

сПаситель

Британка мыла клетку 
зверька, как вдруг тот силь-
но укусил ее за большой па-
лец. Впоследствии он рас-
пух, а из раны стал сочить-
ся гной. Спустя время после 
этого на руке британки поя-
вились синяки, и она решила 
обратиться к врачам, гадая, 
связаны ли синяки с недав-
ним укусом грызуна. В го-
спитале у нее взяли анализы 

и выяснили, что у женщи-
ны повышен риск тромбоза 
из-за опасно высокого уров-
ня свертываемости белков в 
крови. Это оказалась редкая 
болезнь, которая может при-
вести к смерти. В итоге бри-
танка переименовала своего 
питомца в доктора Сталина 
и теперь прикасается к нему 
только в перчатках. Она поо-
бещала врачам держаться от 
хомяка подальше.

Сталин спас хозяйку от смерти
что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья миФтахУтДинова
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Спасем жизнь вместе

в северо-восточном госу-
дарственном университе-
те полицейские и общест-
венники наградили победи-
телей регионального этапа 
конкурса антинаркотиче-
ской направленности «спа-
сем жизнь вместе». Принять 
участие в мероприятии смо-
гли ребята из самых отдален-
ных округов территории – 
трансляция велась в прямом 
эфире на официальном акка-
унте УМВД России по Мага-
данской области в социаль-
ной сети Инстаграм.

Открывая церемонию на-
граждения, начальник ре-
гионального Управления 
мвД россии игорь рыже-
вич сказал о том, что прове-
дение данного конкурса ста-
ло доброй традицией.

«Ваше участие в данном про-
екте вносит большой вклад в 
борьбу с наркопреступностью, 
ведь формирование в обще-
стве, особенно в молодежной 
среде, стремления к здорово-
му образу жизни и недопуще-
нию потребления запрещен-
ных веществ, разрушающе-
го судьбы и жизни людей, ли-
шает наркосбытчиков клиент-
ской базы. Поэтому ваши ста-
рания можно закономерно по-
ставить на один уровень с ра-
ботой сотрудников полиции, 
которые выявляют преступни-
ков и пресекают их незакон-
ную деятельность», – отметил 
генерал-майор полиции.

Председатель обществен-
ного совета при УмвД, рек-
тор свгУ роман корсУн под-
черкнул, что сотрудниками 

органов внутренних дел Мага-
данской области совместно с 
представителями обществен-
ных советов регулярно про-
водятся мероприятия, направ-
ленные на привлечение вни-
мания граждан к проблемам 
наркомании, акцентировав 
внимание на том, что студен-
ты СВГУ принимают участие в 
волонтерском движении «Ки-
берпатруль». Проект направ-
лен на решение проблем ин-
формационной безопасности 
несовершеннолетних с при-
влечением общественного ре-
сурса. Киберволонтеры помо-
гают полицейским в поиске 
потенциально опасного кон-
тента в сети «Интернет».

«Что касается этого меро-
приятия, то могу отметить, что 
представители Общественно-
го совета при УМВД – Виктор 
Максимович Вихлянцев и Фло-
рида Борисовна Житникова яв-
ляются постоянными членами 
жюри конкурса «Спасем жизнь 
вместе». С удовольствием при-
соединяюсь к церемонии на-
граждения победителей и при-
зеров. Все большие молодцы. 
Игорь Николаевич назвал ко-
личество участников – 38 че-
ловек, пожалуй, всех их мож-
но записать в ряды наших во-
лонтеров – борцов с наркопре-

ступностью», – резюмировал 
Роман Петрович.

По словам начальника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УмвД 
максима хаПерского ор-
ганизаторы мероприятия по-
старались сделать все, что-
бы участники, а это и творче-
ские коллективы, объединяю-
щие взрослых людей, и самые 
маленькие – дети в возрасте 9 
лет, были достойно отмечены.

«Ваши работы будут отлич-
ным подспорьем в нашей де-
ятельности по профилакти-
ке наркопреступности. Над-
еюсь, что в следующем году 
вы так же станете участника-
ми данного конкурса», – по-
дытожил Максим Петрович, 
обращаясь к конкурсантам.

сПравочно:

Конкурс «Спасем жизнь 
вместе» проводился во вто-
рой раз по трем номинациям: 
буклет антинаркотической 
направленности и пропаган-
ды здорового образа жизни; 
макет наружной социальной 
рекламы и видеоролик.

На творческое состязание 
представлено 38 работ, со-
зданных коллективами из об-
ластного центра, Среднекан-
ского, Хасынского, Ольского, 

Омсукчанского и Тенькин-
ского городских округов.

В состав конкурсной ко-
миссии вошли представите-
ли УМВД России по Магадан-
ской области, члены Общест-
венного совета при УМВД, а 
также специалисты в области 
социальной рекламы.

Победителем в номинации 
«Лучший видеоролик анти-
наркотической направленно-
сти и пропаганды здорового 
образа жизни» стал коллек-
тив Дома культуры Хасын-
ского городского округа.

Среди буклетов лучшей при-
знана работа «Профилакти-
ка в жестах», которую созда-
ли юные волонтеры группы 
«Милосердие» Центра допол-
нительного образования Тень-
кинского городского округа.

Ребята из объединения 
«Эскиз» Магаданского двор-
ца детского и юношеского 
творчества изобразили луч-
ший макет.

Работы победителей регио-
нального этапа направлены в 
Главное управление по контр-
олю за оборотом наркотиков 
МВД России для дальнейшего 
участия в федеральном этапе 
конкурса социальной рекла-
мы «Спасем жизнь вместе».

анастасия влаДова

В гостях у кинологов

в рамках проекта «шаг 
в профессию» сотруд-
ники центра кинологи-
ческой службы отдела 
мвД россии по городу 
магадану провели экс-
курсию для подростков, 
состоящих на учете в 
полиции.

Старший инспектор-ки-
нолог Платон Балько рас-
сказал ребятам о специ-
фике работы служебных 
собак, которые днем и но-
чью с полицейскими па-
трулируют улицы горо-
да, выезжают со следст-
венно-оперативной груп-
пой на места происшест-
вий, а также разыскивают 

без вести пропавших гра-
ждан.

Под руководством ин-
с п е к т о р а - к и н о л о г а  
Сергея Сухомесова не-
мецкая овчарка по кличке 
Ульф «задержала подозре-
ваемого», а служебный пес 
Марс продемонстрировал 
гостям курс начальной 
дрессировки и преодоле-
ния полосы препятствий.

Участники экскурсии за-
давали вопросы о прави-
лах дрессировки собак, а 
в завершении встречи по-
знакомились с молодым 
пополнением Центра – 
полугодовалыми щенка-
ми кавказской овчарки.

«В рамках профилакти-
ческой работы с подрост-
ками сотрудниками го-
родского отдела полиции 
проводится множество 
мероприятий – это и экс-
курсии для подучетных, и 
спортивные состязания с 
участием несовершенно-
летних, и встречи с пред-
ставителями различных 
организаций областно-
го центра, – отметила на-
чальник отделения по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД России по городу 
Магадану Марина Киселе-
ва, – к примеру, мы тес-
но сотрудничаем с авиа-
ционно-техническим цен-
тром «Дельта-Авиа». Во 
многих проектах прини-
мают участие представи-
тели Общественного сове-
та при ОМВД. Совместны-
ми усилиями мы стараем-
ся сделать все, чтобы наши 
несовершеннолетние были 
увлечены добрыми дела-
ми. Возможно, после такой 
замечательной экскурсии 
кто-нибудь из них в буду-
щем станет кинологом».

антон ПетУхов

Криминальная 
находка

в период с 15 по 26 марта на 
территории магаданской обла-
сти проходит первый этап все-
российской антинаркотической 
акции «сообщи, где торгуют 
смертью!». В рамках мероприятия 
работает круглосуточный телефон 
доверия 69-66-55, позвонив по ко-
торому можно сообщить о фактах 
продажи наркотиков, а также о ли-
цах, занимающихся их изготовле-
нием, употреблением или сбытом.

В течение нескольких дней в ор-
ганы внутренних дел Магадан-
ской области уже поступили со-
общения от граждан, располага-
ющих информацией в отноше-
нии лиц, возможно причастных к 
сбыту или потреблению наркоти-
ческих средств. По всем фактам в 
настоящее время проводятся про-
верки.

Так, 17 марта в полицию обра-
тился местный житель, который 
сообщил, что во время прогулки в 
окрестностях города Магадана за-
метил группу молодых людей. По 
словам гражданина, они что-то 
искали в снежном сугробе. Заме-
тив его, парни испугались и скры-

лись в неизвестном направлении. 
Когда заявитель подошел к ме-
сту, где до этого находились мо-
лодые люди, то обнаружил свер-
ток, показавшийся ему подозри-
тельным. Впоследствии он отнес 
находку в региональное Управле-
ние по контролю за оборотом на-
ркотиков.

В результате проведенной экс-
пертизы было установлено, что 
сверток содержал наркотическое 
средство синтетического проис-
хождения массой 4,8 грамма.

Незамедлительно на место про-
исшествия направилась следст-
венно-оперативная группа. В ходе 
осмотра территории был обнару-
жен тайник, где находился свер-
ток с аналогичным наркотиче-
ским средством массой 4,71 грам-
ма.

По данному факту проводится 
проверка. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Руководство УМВД России по 
Магаданской области выража-
ет благодарность гражданину за 
бдительность и неравнодушие.

кристина глаДкая
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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.
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
В понедельник 
влияние знака-ан-
тагониста создаст 
множество труд-
ностей вашему 

знаку зодиака. Если у Овна не 
получится совладать с собствен-
ной эмоциональностью — веро-
ятность серьезных ссор чрезвы-
чайно высока. В среду негатив-
ные вибрации начнут утихать.

ТЕЛЕЦ
Понедельник у 
Тельцов пройдет 
спокойно, но затем 
Луна в фазе убыва-
ния окажется в зна-

ке-антагонисте (созвездие Скор-
пиона). Это негативно повлия-
ет на все начинания. Поэтому 
представителям этого знака зо-
диака придется нелегко. Зато на 
выходные ситуация исправится.

БЛИЗНЕЦЫ
В середине весны 
одинокие пред-
ставители это-
го знака зодиа-
ка могут рассчи-

тывать на судьбоносное зна-
комство: правда, для этого 
вам придется проявить ак-
тивность. Ходите в гости и на 
мероприятия – сидеть дома в 
понедельник категорически 
не рекомендуется!

РАК
Постарайтесь ни 
с кем не ругать-
ся в понедель-
ник – ничем хо-
рошим это не за-

кончится. Затем 2 дня под-
ряд Раку обещана исключи-
тельная удача в личной жиз-
ни. Во второй половине не-
дели вашему знаку зодиака 
следует запастись спокой-
ствием.  

ЛЕВ
С начала и до се-
редины недели 
вы будете очень 
заняты решени-
ем многочис-

ленных вопросов. У Льва 
удачно пройдут команди-
ровки и бизнес-поездки. По-
явятся новые деловые связи. 
В среду 4-й зодиакальный 
дом спровоцирует конфлик-
ты в домашнем кругу.

ДЕВА
Деву ожидает не-
бывалый успех 
на работе и не-
плохие заработ-
ки. Активность и 

энергичность сыграют добрую 
службу в процессе деловых пе-
реговоров. Со второй полови-
ны недели этому знаку зодиа-
ка предстоит проявить чудеса 
дипломатии, чтобы избежать 
ссоры с любимым человеком.

ВЕСЫ
Понедельник на 
этой неделе обе-
щает Весам успех в 
любых начинани-
ях. Решились кру-

то изменить жизнь? Действуй-
те! А 30-го и 31-го наступает свет-
лая полоса для любых финансо-
вых дел: например, инвестиций 
в новые проекты, покупки акций, 
старта собственного бизнеса.

СКОРПИОН
Скорпионы мо-
гут не бояться 
негатива со сто-
роны убывающе-
го ночного све-

тила и уверенно наслаждать-
ся всеми радостями жизни. С 
понедельника по среду вы бу-
дете ходить у Фортуны в лю-
бимчиках – на вас со всех сто-
рон начнут сыпаться ее дары.  

      СТРЕЛЕЦ
Середина весны 
окажется очень 
удачной и для 
Стрельца: поста-
райтесь использо-

вать по максимуму такое везе-
ние. Сумеете быстро сориенти-
роваться в ситуации – получите 
большие дивиденды в будущем. 
В этом плане особенно плодот-
ворными будут 2 первых дня 
апреля.

КОЗЕРОГ
Начало неде-
ли принесет Ко-
зерогу хлопо-
ты и неприят-
ности на рабо-

те. К счастью, остальные 
будние дни не омрачат да-
же энергии убывающей Лу-
ны. Люди, рожденные под 
этим знаком зодиака, бу-
дут энергичны и полны эн-
тузиазма.

ВОДОЛЕЙ
С первого дня 
Водолей будет 
успешно справ-
ляться с боль-
шим количе-

ством дел. Но затем удача 
от вас отвернется. Со втор-
ника по четверг возможны 
стычки этого знака зоди-
ака с сослуживцами и на-
чальником – вплоть до мас-
штабного конфликта.

РЫБЫ
Рыбы, работаю-
щие на себя, мо-
гут рассчиты-
вать на финансо-
вый успех в тече-

нии почти всего этого пери-
ода. Повезет и тем, кто ищет 
работу. Звезды советуют ва-
шему знаку зодиака не мед-
лить с финансовыми вопро-
сами, а еще – перестать со-
мневаться в своих силах.

ГОРОСКОП 
с 29 марта по 4 апреля

№ 12
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☺☺☺
Говорят, что у гениев в до-
ме должен быть беспоря-
док. Смотрю на своего ребен-
ка… Гордость распирает! Эйн-
штейна воспитываю!

☺☺☺
Из одного магазина заказал 
курицу с доставкой на дом, а 
из другого магазина – яйца.

…посмотрим, посмотрим…

☺☺☺
– Доброе утро!

– Вот только не надо навязы-
вать свое мнение!

☺☺☺
Желание женщины – за-
кон. Жена сказала, что хо-
чет завтра утром завтрак 
в постель. Постелил ей на 
кухне.

☺☺☺
– Понятно, что так нарису-
ешь. Ты так продай.

К. Малевич.

☺☺☺
Почему все то, что хочет-
ся съесть втихаря, завернуто 
в громко шелестящий целло-
фан?

☺☺☺
Нашел классную статью “Как 
перестать откладывать де-
ла на потом”. Сохранил. Зав-
тра почитаю. Или послезав-
тра. Максимум – на следую-
щей неделе.

☺☺☺
Чтобы внучка погостила по-
дольше, бабушка перевела все 
весы на 5 кг назад.

☺☺☺
У меня тут возник вопрос: по-
чему летающий мужчина на-
зывается “супермен”, а летаю-
щая женщина – “ведьма”?

☺☺☺
У людей из IТ-отделов силь-
нее всего развиты мышцы, 
отвечающие за пожатие пле-
чами.

☺☺☺
Чтобы получить больничный… 
пришла к врачу не накрашен-
ной… чуть на скорой не увез-
ли…

☺☺☺
На школьной химической 
олимпиаде команда алхими-
ков получила золото.

☺☺☺
– Бабушка! Сколько киломе-
тров до соседнего села?

- Пять было, сынок. А потом 
приехали специалисты, пере-
меряли и намеряли семь. Те-
перь ходим лишних два кило-
метра.

☺☺☺
Москвич попал в Дели и взял 
напрокат машину. Через час 
езды, возмущенный, он оста-
новился возле полицая:

– Во многих странах автомо-
били двигаются по правой 
стороне дороги, в некоторых 
– по левой. А где положено ез-
дить у вас?

– Там, где тень, – лениво отве-
тил полицейский.

☺☺☺
Аристократично проспал до 
полудня, а проснувшись, не 
обнаружил у кровати коло-
кольчика, для вызова прислу-
ги. Лежу, гневаюсь.

☺☺☺
Главная проблема совре-
менной молодежи в том, 
что ты к ней больше не от-
носишься.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАРТ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
25
25

26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

31
31

7.28
18.22

8.17
19.29

8.53
20.22

9.27
21.09

9.56
21.52

10.22
22.34

10.48
23.14

3.5
3.7

3.7
3.9

3.9
4.1

4.1
4.4

4.2
4.6

4.3
4.7

4.4
4.7

0.24
12.54

1.28
13.54

2.16
14.35

2.57
15.08

3.33
15.39

4.06
16.11

4.36
16.46

1.4
2.7

1.1
2.4

0.9
2.1

0.7
1.7

0.7
1.3

0.7
0.9

0.9
0.7
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

А в городе моём

Рыбаков и гостей фестиваля «Клёвая Колыма» (6+) порадовали артисты Магадана
В Магадане прошёл фестиваль зимней любительской 
рыбалки «Клёвая Колыма» (6+)

Уборка города
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На борьбу со стихией вышли специалисты МБУ г. Магадана «ГЭЛУД»

Город в надежных руках

Профессионалы знают свое дело


