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Памятные 
даты

официально

6 мая 

– День святого Георгия По-
бедоносца.

– 76 лет со дня начала 
Пражской операции (1945 
года).

7 мая 

– День создания Воору-
женных Сил РФ.

– День Радио.
– Праздник Балтийского 

флота (с 1996 года).
– День связиста и специ-

алиста радиотехнической 
службы ВМФ России.

– 181 год со дня рождения 
композитора, дирижера и 
педагога П. И. Чайковского 
(1840-1893).

8 мая 

– Всемирный день Крас-
ного Креста и Красного По-
лумесяца.

– День работников Феде-
ральной службы по военно-
техническому сотрудниче-
ству России.

– День оперативного ра-
ботника уголовно-исполни-
тельной системы России.

– 56 лет со дня присвое-
ния Москве звания «Город-
герой» (1965 года).

– 76 лет со дня завершения 
Берлинской операции (1945 
года).

– 251 год со дня рождения 
поэта В. Л. Пушкина (1770-
1830).

9 мая 

– Дни памяти и примире-
ния, посвященные памяти 
жертв Второй мировой вой-
ны.

– День Победы. 76 годов-
щина победы в Великой Оте-
чественной Войне.

– День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. (75 лет со дня окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. ( 1945 
года)).

10 мая 

– 71 год со дня рождения 
актрисы, режиссера, сцена-
риста Н. С. Бондарчук (1950).

11 мая 

– 2004 на телеканале ТНТ 
стартовало самое длитель-
ное реалити–шоу «Дом–2», 
занесенное в книгу рекор-
дов Гиннесса.

12 мая  

– Всемирный день медсе-
стер.

– 206 лет со дня рождения 
слависта В. И. Григоровича 
(1815-1876).

Г Р а Ф И К 
работы телефонной «прямой линии» мэрии города магаданана май 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
05.05 – среда Батова марина Николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
07.05. – 
пятница

Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

12.05 – 
среда

Петрова марина Дмитриевна – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Магадана

14.05 – 
пятница

Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринимательской 
деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, cвязи, банков, аренды земли и имущества

17.05 – 
понедельник

Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

19.05 – 
среда

Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана

21.05 – 
пятница

Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

24.05 – 
понедельник

Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана

26.05 – среда Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
28.05 – 
пятница

мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии горо-
да Магадана

31.05 – 
понедельник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

Резерв: – Управление культуры мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Департамент образования мэрии города Магадана
– Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
– Правовое управление мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона  
Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) мО «Город магадан»– 62-50-46

ДОРОГИЕ НашИ ВЕТЕРаНы, зЕмЛяКИ!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Это самый дорогой и важный праздник в нашей стране. 9 Мая – день безграничной радости и 

гордости нашего народа за подвиг поколения победителей, за тех, кто, не жалея себя, отстоял От-
чизну и освободил мир от фашизма. Мы навсегда сохраним в сердцах память об их неистовом 
труде, мужестве, верности долгу и любви к Родине.

Огромное спасибо труженикам тыла и всем тем, кто жил Победой, поднимал страну из руин. 
Вот уже 76 лет, благодаря им, мы живем под мирным небом, работаем, строим дома, воспитыва-
ем детей. Магаданцы внесли немалый вклад в Победу, мы обязаны передать их опыт нашим бу-
дущим поколениям. Сегодня, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, нам как никог-
да нужен их пример, их выдержка и сплоченность.

Светлая память всем участникам Великой Отечественной войны, не дожившим до 76-й побед-
ной весны. Низкий поклон и благодарность ныне живущим ветеранам, труженикам тыла, бло-
кадникам, детям войны.

Спасибо за счастье мирной жизни! От всей души желаю всем здоровья, семейного тепла и благополучия. Пусть этот великий 
праздник наполняет всех весенним вдохновением, желанием жить и трудиться на благо магаданской земли!

Глава муниципального образования «Город магадан»,
мэр города магадана Юрий ГРИшаН

День Победы
Десятки мероприятий, посвященных памятной дате, пройдут в Магадане

магадан готовится к глав-
ному празднику страны – 
Дню Победы. Традиционно в 
майские дни мы отдаем дань 
уважения ветеранам, вспо-
минаем всех, кто не вернулся 
с полей сражений, о безвин-
ных жертвах Великой Оте-
чественной войны, всех, кто 
внес вклад в Победу и тех, 
кто восстанавливал страну 
после военного лихолетья.

Более 60 мероприятий, по-
священных этой важной для 
каждой российской семьи 
дате, пройдет в Магадане. 
Постановление о подготовке 
к празднованию 76-й годов-
щины Победы подписал на-
кануне глава города Юрий 
Гришан.

Все желающие смогут по-
сетить места воинских захо-
ронений, почтить память ге-

роев минутой молчания и 
возложить цветы на могилы 
солдат. На мемориальной Ал-
лее Славы на Марчеканском 
кладбище 8 мая пройдет ли-
тия (0+). Церемонии возло-
жения цветов также заплани-
рованы у памятника «Геро-
ям Алсиба», на кладбище по 
улице Потапова, в Сквере По-
беды (0+). Несколько патрио-
тических акций, направлен-
ных на поддержку ветеранов, 
пройдут 6 и 7 мая (0+).

Торжественная церемония 
памяти и митинг (0+) состо-
ятся 8 мая в 14.15 в Сквере По-
беды. Участники меропри-
ятия возложат цветы к Узлу 
памяти и Вечному огню. В 
15.00 в Муниципальном цен-
тре культуры для горожан 
пройдет концерт «Мы пом-
ним! Мы гордимся!» (6+).

Продолжат комплекс меро-
приятий концерты, интерак-
тивные программы, выстав-
ки, викторины. В День Победы 
в городе традиционно прой-

дет легкоатлетическая эста-
фета (6+). Она стартует в 10.30.

Акция «Бессмертный полк» 
(0+) в этом году так же, как 
в прошлом, пройдет в режи-
ме онлайн. С 14.00 до 22.00 на 
Магаданской площади будет 
работать уличный кино театр. 
Открытый показ военного 
фильма «Ржев» (12+) пройдет 
в «Горняке».

Множество мероприятий, 
посвященных подвигу совет-
ского солдата, организуют 
городские учреждения обра-
зования. Для юных магадан-
цев проведут тематические 
конкурсы, мастер-классы и 
классные часы (6+).

В честь 76-й годовщины со 
Дня Великой Победы в 22.00 
победные залпы салюта (0+) 
озарят Магаданскую пло-
щадь.

Подробная программа ме-
роприятий представлена на 
сайте мэрии Магадана.

Пресс-служба мэрии 
города магадана
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MagadanMedia

16 протоколов составили на во-
дителя daihatsu Terios, устроив-
шего гонки по ночному магадану.

16 административных мате-
риалов составили на водителя 
Daihatsu Terios – участника по-
гони по ночному Магадану, кото-
рый не выполнил требование ин-
спектора об остановке и целый 
час уходил от преследования, со-
общили MagadanMedia в груп-
пе по пропаганде УГИБДД УМВД 
России по Магаданской области. 
3 мая в 00.24 в районе дома № 65 
на улице Пролетарской в Магада-
не 33-летний водитель, управляя 
автомобилем Daihatsu Terios, не 
выполнил требования инспектора 
ДПС об остановке, за ним было ор-
ганизовано преследование. В рай-
оне дома № 1 на проспекте Лени-
на, в 01.20, беглец совершил столк-
новение со служебным автомоби-
лем УАЗ Патриот. От удара авто-
мобиль нарушителя отбросило и 
он столкнулся со вторым УАЗом. 
В результате столкновений никто 
не пострадал, автомобилям при-
чинены механические поврежде-
ния. За нарушения в отношении 
водителя составлено 16 админис-
тративных материалов, 11 из ко-
торых за проезд на запрещающий 
сигнал светофора (ст. 12.12 Ко-
АП РФ), отказ от прохождения ос-
видетельствования на состояние 
опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ), не 
выполнение требований об оста-
новке т/с (ст.12.25 КоАП РФ). Кро-
ме того, водитель привлечен к от-
ветственности по ст. 12.3 ч. 1 и ст. 
12.37 ч. 1 КоАП РФ: не имел при се-
бе документов, предусмотренных 
ПДД и им не соблюдены требова-

ния об обязательном страховании 
автомобиля.

РИа НОВОСТИ

Жители магадана сняли на ви-
део, как руками собирают нава-
гу в бухте.

Жители Магадана запечатле-
ли, как руками собирают нава-
гу в одной из бухт Охотского мо-
ря, ученые объяснили, как столь-
ко рыбы могло оказаться в одном 
месте. Прилив принес огромное 
количество наваги прямо к бере-
гу в районе бухты Старая Весе-
лая. Видео с тем, как на побере-
жье жители собирают рыбу пря-
мо руками, стало популярным 
в социальных сетях. «Сотрудни-
ками филиала была обследова-
на акватория бухты Старая Весе-
лая. В ходе выполненных работ 
обнаружено, что данный случай 
не связан с техногенными при-
чинами. В этот день наблюда-
лись большие перепады вод меж-
ду полным и малым приливами, 
перепад вод составлял 4,5 метра. 
При отливе массивы льда сели на 
грунт и препятствовали отходу 
рыбы на глубины, что и привело 
к ее обсыханию. Ранее подобные 
случаи неоднократно отмеча-
лись в отношении тихоокеанской 
сельди в различных районах Ма-
гаданской области», – говорится 
в сообщении магаданского фили-
ала Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии.

Иа «ВЕСьма»

Организаторы подпольного ка-
зино в магадане признали вину 
и заплатили 200 тысяч рублей 
штрафов.

В Магадане прошел суд над ор-
ганизаторами незаконного игор-
ного бизнеса. Как сообщает об-
ластной следственный комитет, в 
июне 2020 года мужчина 1984 г.р. 
организовал подпольное интер-
нет-казино в нежилом помеще-
нии на улице Пушкина в област-
ном центре. После он привлек на-
парницу. Вместе они выполня-
ли роль кассиров игорного заве-
дения, принимали ставки от иг-
роков, выдавали им выигрыши и 
компьютерную технику для иг-
ры. В январе 2021-го их незакон-
ную деятельность раскрыли и 
пресекли сотрудники правоохра-
нительных органов. «В ходе след-
ствия оба обвиняемых полностью 
признали свою вину и раскаялись 
в содеянном, уголовные дела бы-
ли направлены в Магаданский го-
родской суд с обвинительным за-
ключением для рассмотрения по 
существу. На стадии предвари-
тельных слушаний в судебном за-
седании обвиняемые заявили хо-
датайства о прекращении уголов-
ного дела и назначении им меры 
уголовного-правового характера 
в виде судебного штрафа», – го-
ворится в релизе СК. Суд удовлет-
ворил ходатайства. Мужчине на-
значили судебный штраф в разме-
ре 150 тысяч рублей, а его напар-
нице – 50 тысяч. Решение суда не 
вступило в законную силу.

ДВ-РОСС

Пожилым жителям магадан-
ской области заплатят по 1 000 
рублей за вакцинацию от кови-
да.

Власти Магаданской области об-
ещают выплаты пожилым жи-
телям региона, которые сдела-
ют прививку от коронавируса. Об 
этом передает ДВ-РОСС со ссылкой 
на «Интерфакс». «В Магаданской 
области поддержат пожилых лю-
дей старше 60 лет и колымчан из 
категории риска, которые сделают 
оба компонента прививки от коро-
навируса – им выплатят по 1 тыс. 
рублей», – говорится в сообще-
нии регионального оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом. 
Всего в Магаданской области было 
выявлено 8 452 случая COVID-19, в 
том числе за стуки – пять новых. 
Выздоровели почти 8,3 тыс. чело-
век, 100 умерли. Завершили вакци-
нацию свыше 10,6 тыс. жителей об-
ласти.

Цифры и факты
86 лет со дня рождения Альфреда Ан-

тошкина, капитана рыболовного сейнера 
«Вкрадчивый» Магаданского производствен-
ного объединения рыбной промышленно-
сти, Героя Социалистического Труда. С 1963 
г. работал капитаном промысловых судов 
Магаданской флотилии. Звания Героя Социа-
листического Труда удостоен Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за досрочное 
выполнение заданий 11-й пятилетки.

85 лет назад в два часа ночи Магадан 
впервые установил прямую радиотелефон-
ную связь с Москвой. Вызванный к микро-
фону редакцией газеты «Правда» директор 
«Дальстроя» Берзин Э. П. рассказал о том, 
как колымчане подготовились к первомай-
скому празднику.

91 год со дня рождения Владимира Сер-
геева, поэта, члена Союза писателей СССР. 
В Магаданской области – с 1954 г. Один из 
первых членов Магаданской организации 
Союза писателей. Работал журналистом в 
газетах «Магаданская правда», «Советская 
Чукотка», заведовал красной ярангой на 
Чукотке, был редактором Магаданского ра-
дио. Стихи его публиковались в централь-
ных журналах и газетах.

50 лет назад Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в выполнении заданий пя-
тилетнего плана по перевозкам народохо-
зяйственных грузов и пассажиров, строи-
тельству и содержанию автомобильных до-
рог, Владимиру Черному, шоферу Сусуман-
ского автотранспортного предприятия, бы-
ло присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот».

36 лет назад приказом Магаданского об-
ластного управления профессионально-техни-
ческого образования было организовано сред-
нее профессионально-техническое училище № 
4 как филиал СПТУ № 1. С 1986 г. – самостоя-
тельное образовательное учреждение. Первые 
выпускники получали профессии механика 
по обслуживанию и ремонту радиотелевизи-
онной аппаратуры, матроса-моториста, элек-
тромонтера телефонной связи, киномеханика, 
швеи-мотористки. Приказом от 10 июня 1996 
г. Министерства образования РФ профессио-
нальное училище № 4 Магадана преобразова-
но в профессиональный лицей № 4.

25 лет назад состоялось первое высту-
пление Магаданского Русского оркестра 
областной филармонии-единственного не 
только в области, но и на Дальнем Восто-
ке. В 2014 году оркестру присвоен почетный 
статус «губернаторский».

30 лет назад в центре Магадана состо-
ялось торжественное открытие монумен-
та «Узел памяти», символизирующего тру-
довое и боевое участие северян в Великой 
Отечественной войне.

85 лет назад приказом по Государствен-
ному тресту «Дальстрой» в целях геологи-
ческого исследования, поисков и разведки 
верхнего и среднего течения рек Омолон и 
Коркодон, верховья реки Сугой организо-
вана Омолонская аэрогеологоразведочная 
экспедиция. Начальником назначен инже-
нер-геолог Новиков С. В.

65 лет назад решением Магаданского 
облисполкома в системе Магаданского об-
ластного управления местной промыш-
ленности организован Тенькинский рай-
промкомбинат с местонахождением в пос. 
Усть-Омчуг.

Подготовлено редакцией «Вм»

Г Р а Ф И К
приема граждан в мэрии города магадана на май 2021 года в режиме видео-конференц-связи

Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время приема

Гришан Юрий Федорович Глава муниципального образования 
«Город Магадан», мэр города Магадана

18 мая 
(по согласованию)

с 14.00 часов

Аверьянов Олег Владимирович Заместитель мэра города Магадана 13 мая с 14.00 часов
Казетов Юрий Михайлович Заместитель мэра города Магадана 25 мая с 14.00 часов
Малашевский Александр Вален-
тинович

Первый заместитель мэра города Ма-
гадана

20 мая с 14.00 часов

Троицкий Вениамин Юрьевич Заместитель мэра города Магадана 11 мая с 14.00 часов
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Управление информационной политики Правительства магаданской области

события недели

Работа с обращениями 
граждан

Работу с обращениями 
граждан обсудили в хо-
де заседания Правитель-
ства магаданской области, 
которое провел губернатор  
Сергей Носов. Как сообщил 
руководитель Центра управ-
ления регионом Павел Бере-
говой, в майские праздники 
ЦУР будет функционировать 
в штатном режиме и обраба-
тывать обращения колымчан, 
поступающие через социаль-
ные сети и сервис Госуслуг. 
Глава региона поручил каб-
мину активнее взаимодейст-
вовать с ЦУР и не останавли-
вать работу в праздничные и 
нерабочие дни.

«Работа через ЦУР, работа с 
обращениями граждан, опера-
тивная реакция на устранение 
замечаний – должна стать 
для чиновников нормой», – 
Сергей Носов.

По информации Павла Бе-
регового, за период с 15 по 28 
апреля совместно с профиль-
ными министерствами, ве-
домствами и муниципалите-
тами решено 206 обращений 
колымчан, в том числе 168 – 
в течение первых суток. Из 227 
обращений, зафиксированных 
на различных площадках спе-
циалистами ЦУР – 101 получе-
но через платформу обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте».

«Пятая часть всех обраще-
ний касается уборки нале-
ди – за отчетный период ко-
лымчане 43 раза пожалова-
лись на гололед, 90% обраще-
ний на эту тему поступило 
от жителей Магадана. Еще 40 
обращений касаются благоу-
стройства – жители региона 
поднимают вопросы асфаль-
тирования дворовых террито-
рий, дорог и тротуаров. Более 
30 нареканий мы получили 
на работу управляющих орга-
низаций Колымы – в основ-
ном это некачественная рас-
чистка крыш и дворов от сне-
га, кроме того, колымчане пи-
шут о том, что «управляйки» 
не реагируют на жалобы гра-
ждан», – рассказал руководи-
тель ЦУР.

После оглашения ежегодно-
го Послания Президента стра-
ны Федеральному Собранию, 
в региональный ЦУР посту-
пило несколько десятков во-
просов от колымчанок – ко-
му положены новые социаль-
ные выплаты и что необходи-
мо сделать для их оформле-
ния. На все полученные во-
просы оперативно дали разъ-
яснения сотрудники мини-

стерства труда и социальной 
политики Магаданской обла-
сти.

С начала года ЦУР зафикси-
ровал более 40 сообщений о 
проблемах с записью к меди-
цинским специалистам через 
портал Госуслуг. Для выявле-
ния основных проблем, Центр 
управления регионом провел 
экспресс-опрос в соцсетях. По 
итогам – 60% респондентов 
при записи к узкопрофиль-
ным специалистам через пор-
тал www.gosuslugi.ru столк-
нулись с невозможностью вы-
брать время приема, у 20% не 
нашли в перечне нужное уч-
реждение или услугу, у 15% – 
столкнулись с техническими 
ошибками сервиса. Не было 
проблем с записью к специа-
листам через портал только у 
5% участников опроса.

Как сообщил министр здра-
воохранения Магаданской об-
ласти Иван Горбачев, работа 
по перераспределению сло-
тов на Едином портале госу-
слуг, по поручению губерна-
тора, проведена. В настоящий 
момент более 85% талонов 
выгружают в электронный 
сервис. Вместе с тем, оста-
ется актуальной проблема с 
неявкой записавшихся гра-
ждан на прием к медспециа-
листам – по результатам ана-
лиза за апрель из 4 344 выдан-
ных талонов, 746 – услуга бы-
ла не оказана, поскольку гра-
ждане не пришли в назначен-
ное время.

Губернатор поручил про-
вести работу по устранению 
возможных технических не-
поладок портала и через две 
недели сообщить о результа-
тах. Также в числе предложе-
ний – рассылка персональ-
ных напоминаний через Го-
суслуги с возможностью под-
твердить, отказаться или пе-
ренести время визита к вра-
чу.

Кроме того, губернатор 
Сергей Носов дал поручение 
внести до конца мая изме-
нения в должностные регла-
менты руководителей орга-
нов исполнительной власти 
и подведомственных учре-
ждений, закрепив в них обя-
занности по взаимодействию 
с ЦУР. Ведомствам, по ли-
нии которых зафиксировано 
наибольшее количество жа-
лоб, поручено докладывать 
на заседании Правительства 
Колымы о мерах, предпри-
нимаемых для оперативно-
го устранения возникающих 
проблем.

Заседание регионального 
правительства

Губернатор магадан-
ской области Сергей Но-
сов провел заседание ре-
гионального правитель-
ства. Глава территории за-
слушал доклады кабмина в 
рамках часа контроля, про-
верил выполнение поруче-
ний и подписал социально 
значимые постановления.

Министр внутренней, ин-
формационной и моло-
дежной политики Максим 
Бродкин совместно с ми-
нистром культуры и туриз-
ма Людмилой Горлачевой 
рассказали о подготовке к 
празднованию 1 и 9 мая на 
Колыме.

Зампред регионально-
го правительства Елена Су-
ранова доложила о поряд-
ке функционирования со-
циальных, медицинских, 
образовательных и других 
значимых учреждений в 
выходные и нерабочие дни 
с 1 по 10 мая.

Анализ обработки об-
ращений, поступающих в 
ЦУР, представил руководи-
тель ЦУР Магаданской об-
ласти Павел Береговой.

Также члены региональ-
ного правительства обсу-
дили подготовку к пожа-
роопасному и паводково-
му сезону, открытие охот-

ничьего сезона, развитие 
движения студенческих 
отрядов, меры повыше-
ния мотивации пожилых 
колымчан к вакцинации 
против COVID-19.

В завершении заседания 
глава территории подпи-
сал постановление о мерах 
по предотвращению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Магаданской области, ко-
торым вносятся изменения 
в ряд положений в соответ-
ствии с актуальной эпиде-
миологической ситуацией в 
регионе.

Программа поддержки

На заседании регио-
нального правительст-
ва обсудили меры под-
держки старшего поко-
ления и колымчан, от-
несенных к группам ри-
ска, которые вакциниро-
вались против COVid-19. 
Так, выплату в размере од-
ной тысячи рублей полу-
чат колымчане старше 60 
лет, которые сделают при-
вивку до 1 июля. Губерна-
тор Магаданской области 
Сергей Носов дал поруче-
ние региональному каб-

мину подготовить необхо-
димые документы.

«Сегодня особое беспо-
койство вызывают пожи-
лые люди, которые сейчас 
находятся в госпиталях и 
реанимациях, потому что 
они тяжелее всего перено-
сят болезнь. Среди заболев-
ших, проходящих лечение 
в больницах, их большин-
ство. Поэтому сейчас глав-
ная задача – вакцинация 
старшего поколения, так 
как риск летального исхо-
да у них выше. Нам не хо-

телось бы никого терять, 
поэтому будем мотивиро-
вать», – сказал глава субъ-
екта.

По словам министра тру-
да и социальной политики 
Сергея Кучеренко, мотива-
ционную выплату в разме-
ре тысячи рублей получат 
пожилые колымчане, кото-
рые поставят первый или 
второй компонент вакци-
ны после 1 мая до 1 ию-
ля. Подать соответствую-
щую заявку можно будет 
прямо в пункте вакцина-
ции. Те, кто поставил обе 
аппликации вакцины до 1 
мая, смогут подать заявле-
ние на выплату через со-
циальный центр по месту 
жительства. Для проходя-
щих иммунизацию на до-
му заявление на выплату 
привезут мобильные бри-
гады или социальный ра-
ботник.

Глава территории Сергей 
Носов поручил завершить 
разработку соответствую-
щих документов в кратчай-
шие сроки.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

ДОРОГИЕ зЕмЛяКИ!

Поздравляю вас  
с Днем Великой 

Победы нашего народа 
над фашизмом! 

Немногие ветераны 
Великой Отечественной 
войны дожили до 76-й 
праздничной весны: вре-
мя и эхо былого лихо-
летья не щадят поколе-
ние победителей. Но ге-
рои не уходят в небытие. 
С каждым днем растут ряды «Бессмертного полка». 
Наша память хранит имена и подвиги фронтовиков, 
ударный труд рабочих и колхозников в тылу, стой-
кость и беспримерное мужество жителей блокадно-
го Ленинграда. В сердце живы отцы, деды и прадеды, 
которым мы обязаны своим счастьем и безоблачным 
небом, устремленной в будущее, свободной и незави-
симой Россией.

Для каждого из нас 9 мая – особый день. Скор-
бим о миллионах погибших соотечественников, 
разрушенных городах и сожженных дотла селах. 
Гордимся силой духа, доблестью и отвагой нашего 
народа, защитившего не только Отчизну – плане-
ту от коричневой чумы, варварства и жестокости. 
Равняемся на Знамя долгожданной Победы, водру-
женное в мае 1945 года над поверженным Рейхста-
гом.

Мы знаем цену 1 418 дням и ночам самой крово-
пролитной войны ХХ века и не допустим повторения 
чудовищных злодеяний. Никому не позволим иска-
жать правду о жертвах фашизма и переписывать 
историю. Будем достойны памяти павших за Роди-
ну, маршалов и рядовых, которые не встречают эту 
весну, не радуются солнечному маю, не видят празд-
ничного салюта. Воплотим их планы и мечты о пре-
красном, процветающем Отечестве, любви и дружбе 
всех народов на Земле.

Неиссякаемой энергии и сил в достижении цели, 
крепкого здоровья и счастья, колымчане!

Председатель магаданской  
областной Думы Сергей аБРамОВ

Заседание Совета законодателей РФ
В День российского пар-

ламентаризма в Тавриче-
ском дворце Санкт-Петер-
бурга прошло заседание 
Совета законодателей РФ. 
Участие в обсуждении акту-
альных для страны вопро-
сов принял председатель Ма-
гаданской областной Думы 
Сергей Абрамов. Парламен-
тарии со всей страны, депу-
таты Госдумы, сенаторы, а 
также представители россий-
ского кабинета министров 
и Генеральной прокурату-
ры определили главные зада-
чи по реализации нового по-
слания Президента РФ Феде-
ральному Собранию.

Как считает председатель 
Магаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов, удач-
но выбрана дата заседания 
Совета законодателей РФ – 
сразу после послания Пре-
зидента Федеральному Со-
бранию. По мнению спикера, 
это позволяет синхронизиро-
вать работу органов законо-

дательной и исполнительной 
власти всех уровней.

– В Государственную Ду-
му уже внесен ряд социаль-
но значимых законопроек-
тов, направленных на реа-
лизацию отдельных положе-
ний послания: вводятся но-
вые выплаты беременным 
женщинам, детям из непол-
ных семей, стимулирующие 
выплаты кураторам учебных 
групп в учреждениях проф-
техобразования и другие по-
собия. Уже в мае федераль-
ные законодатели планиру-
ют провести второе чтение 
законопроектов. Это накла-
дывает определенные обяза-
тельства и на региональные 
парламенты. От оперативной 
и слаженной работы органов 
власти в субъектах зависит 
своевременность предостав-
ления материальной поддер-
жки жителям страны. Мага-
данская областная Дума уже 
включилась в процесс реали-
зации положений нового по-

слания. Наше очередное засе-
дание запланировано на на-
чало июня. Это позволит за-
конодательно обеспечить на 
Колыме выплату социальных 
пособий с июля, как и пору-
чил глава государства. Од-
нако депутатский корпус го-
тов при необходимости соби-
раться и внепланово, – про-
комментировал Сергей Абра-
мов.

Парламентарии обсудили 
вопросы поддержки субъек-
тов при организации отды-
ха и оздоровления детей из 
многодетных семей, а также 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, сохране-
ние экологии, развитие нау-
ки и образования, поддержку 
инвестиционных проектов, 
подготовку регионов к ново-
му бюджетному циклу.

Встретился с участниками 
Совета законодателей и Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Глава государства еще 
раз подчеркнул, что «нуж-

но скоординировать и чет-
ко увязать друг с другом за-
конотворческие планы Фе-
дерального Собрания и ре-
гиональных парламентов, 
выстроить конструктивный 
диа лог с Правительством 
Российской Федерации, с гла-
вами субъектов Федерации и 
их командами».

Владимир Путин отме-
тил, что большинство поло-

жений послания имеют чи-
сто регио нальное измерение, 
нацелены на комплексное и 
сбалансированное развитие 
территории Российской Фе-
дерации, на укрепление фи-
нансовой базы регионов и 
муниципалитетов.

(Фотографии представлены 
пресс-службами  

Совета Федерации  
и Государственной Думы)

Социальные 
законопроекты

«Единая Россия» вместе с 
Министерством труда России 
и Правительством РФ подгото-
вила и внесла в Государствен-
ную Думу ряд законодатель-
ных инициатив, направлен-
ных на реализацию задач, по-
ставленных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в 
ежегодном послании Феде-
ральному Собранию. Плани-
руется, что они будут приня-
ты уже в мае. Как отметил ви-
це-спикер колымского парла-
мента, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Магадан-
ской областной Думе Эдуард 
Козлов, заксобрание террито-
рии также проведет необходи-
мую работу, чтобы колымчане 
в срок начали получать поло-
женные пособия.

Глава государства поручил 
ввести в стране пособия бе-

ременным женщинам в труд-
ной жизненной ситуации, еже-
месячные выплаты на детей от 
8 до 16 лет, предусмотреть оп-
лату больничных листов в раз-
мере 100% заработка независи-
мо от трудового стажа для ро-
дителей детей до 7 лет, что уже 
в 2021 году поможет полутора 
миллионам российских моло-
дых родителей.

Ежемесячное пособие на де-
тей от 8 до 16 лет смогут полу-
чать родители, у которых есть 
решение суда об уплате али-
ментов, или россияне, воспиты-
вающие детей без помощи су-
пруга. При этом среднедушевой 
доход в таких семьях не должен 
превышать величину прожи-
точного минимума в регионе. 
Размер пособия составит поло-
вину прожиточного минимума 
на детей в субъекте РФ. В 2021 

году на выплату смогут претен-
довать 360 тысяч детей.

Ежемесячное пособие бере-
менным женщинам в трудной 
жизненной ситуации составит 
6 350 рублей. В этом году такие 
выплаты смогут получить по-
рядка 630 тысяч женщин.

Эдуард Козлов заверил, что 
все инициативы будут поддер-
жаны фракцией партии в Ма-
гаданской областной Думе. Де-
путат считает, что все постав-
ленные в президентском посла-
нии задачи предстоит сообща 
решать всем ветвям и уровням 
власти.

– В Магаданской области со-
циальная политика является 
приоритетом: в нашем регио-
не реализуется целый комплекс 
мер поддержки семей с деть-
ми, пожилых граждан, инвали-
дов и других категорий. Глав-
ная задача, которую вижу для 
нас сейчас, – не останавливать-
ся на реализации существую-
щих мер и изыскивать пути их 
расширения, что невозможно, 
в том числе, и без постоянного 
совершенствования законода-
тельства. Магаданская област-
ная Дума готова оперативно со-
вершенствовать правовое поле, 
чтобы колымчане начали полу-
чать все новые виды помощи 
вместе с жителями всей стра-
ны, – сказал парламентарий.
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Помним, чтим, гордимся!
Интервью с и.о. председателя Магаданской общественной организации Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Верой Маймистовой

ВОО ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов была образова-
на еще в советское время, в 
1986 году на учредительной 
конференции ветеранов вой-
ны и труда. Тогда же были со-
зданы региональные отделе-
ния организации – областные, 
краевые и республиканские Со-
веты ветеранов. Магаданская 
организация в этом году от-
метит уже 35-летний юбилей. 
Постепенно с течением време-
ни менялись задачи и направ-
ления работы организации ве-
теранов, но основной деятель-
ностью, по-прежнему остает-
ся обеспечение достойного по-
ложения ветеранов в общест-
ве и воспитание нравственно-
патриотических чувств у мо-
лодого поколения. Чем в наши 
дни «живет» общественная ор-
ганизация «ВМ» рассказала и. 
о. председателя мОО ВОО ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов Вера маймИСТОВа.

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Вера михайловна, расска-

жите, чем занимается ваша 
организация, каковы ее цели?

– Я начну с того, что расска-
жу о, так называемых, кате-
гориях, которые входят в на-
шу организацию, это участ-
ники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие узники 
фашистских лагерей второй 
Мировой войны, труженики 
тыла, ветераны труда.

Что касается целей нашей 
НКО, то с 1986 года, когда ЦК 
КПСС принял решение создать 
новую Всесоюзную общест-
венную ветеранскую органи-
зацию, которая объединит ве-
теранов войны и труда, то они 
остались неизменными – это 
привлечение ветеранов к об-
щественным делам, патрио-
тическому, идейно-политиче-
скому и интернациональному 
воспитанию молодежи, оказа-
нию пожилым людям необхо-
димой помощи и защите их 
социальных гарантий.

Еще наша организация сво-
ими силами старается содер-
жать в надлежащем виде во-
инские захоронения и моги-
лы ветеранов Великой Оте-
чественной войны, которые 
остались без присмотра род-
ственников по тем или иным 
причинам, также принима-
ем участие в создании музе-
ев боевой и трудовой славы.

Люди к нам приходят, и мы 
делаем все что от нас зависит, 
чтобы они не чувствовали се-
бя одинокими, чтобы каждый, 
кто к нам присоединился, 
знал, что за спиной есть такая 
организация, которая уделит 
им все свое внимание. Пожа-
луй, вот наша главная цель.

– Вы сами как давно явля-
етесь членом НКО магадан-
ская общественная органи-
зация Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов?

– Я на протяжении 25 лет 
занимала должность руково-
дителя кондитерского и хле-
бобулочного производства, и 
еще с тех времен, по состо-
янию своей души всегда за-
нималась благотворительно-
стью, оказывала, по мере сво-
их сил, помощь и этой орга-
низации в том числе. Впол-
не естественно, что, выйдя на 
пенсию, я стала одним из ее 
членов и быстро влилась в су-
ществующий уже коллектив.

В общей сложности я состою 
в нашей НКО более 10 лет, а на 
посту и. о. председателя – тре-
тий год. За этот короткий про-
межуток времени могу откро-
венно сказать, что нам есть 
чем гордится. Деятельность 
НКО высоко оценена губерна-
тором, наша организация при-
знана лидером среди обще-
ственных организаций тер-
риторий в год 75-летия Побе-
ды, мой вклад, как руководи-
теля, отмечен в номинации 
конкурса «Гордость Колымы» 
«Мы помним, мы гордимся!». 
Губернатор Сергей Носов вру-
чил нашей общественной ор-

ганизации Памятную медаль 
Президента России Владими-
ра Путина, Российского ор-
гкомитета «Победа» за актив-
ное участие в патриотическом 
воспитании граждан и реше-
ние социально-экономиче-
ских проблем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

– Вы занимаетесь органи-
зацией и проведением ме-
роприятий, которые спо-
собствуют повышению ка-
чества жизни пожилых лю-
дей и воспитанию патрио-
тизма молодежи, за что ор-
ганизация и получила при-
знание, расскажите о своей 
деятельности подробнее.

– Патриотизм – одна из важ-
нейших черт моей личности, 
которую я проявляю на протя-
жении всей своей жизни. Мы 
проводим такие мероприятия, 
как «Встреча поколений», «Не-
деля мужества – пусть знают 
и помнят потомки». Проводим 
акцию «Блокадный хлеб», дни 
воинской славы, день памяти 
и скорби. Проводим цикл ме-
роприятий, которые освещают 
знаменательные даты битв и 
сражений.

В прошлом году мероприя-
тия, устроенные нашей обще-
ственной организацией, посе-
тили 640 человек. К сожале-
нию, в этом году из-за панде-
мии наши «Уроки мужества» 
посетили чуть более 300 чело-
век – учащиеся магаданских 
школ, курсанты центра «По-
двиг» и ДЮССК «Юнармия», 
представители молодежного 
патриотического клуба «На-
следие» и студенты Горно-
строительного колледжа.

Исторические репортажи и 
хроники, сопровождаемые фо-
тодокументами, фрагментами 
из фильмов дают возможность 
приблизиться к реальным со-
бытиям, почувствовать дух во-
енного времени. На всех встре-
чах присутствовали ветераны 
труда, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла и 
дети войны. Говорили о муже-
стве ленинградцев, о героизме 
солдат Сталинграда и защит-
никах Брестской крепости.

Встреча, посвященная геро-
ям сегодняшнего дня «В зер-
кале времен и судеб» заверши-
лась рассказом о Герое России 
военном летчике Романе Фи-
липове. Не все присутствую-
щие смогли сдержать слезы во 
время просмотра видеоклипа 
о подвиге героя. Каждая наша 
встреча завершалась фронто-
вой кашей, которую я с боль-
шим удовольствием готовлю 
сама, и общением за чаем.

В нашей памяти навсегда 
останутся свидетели военной 
и послевоенной поры – наши 

ветераны. Это люди мужест-
ва и силы духа. Они передают 
молодому поколению лучшие 
традиции в труде и служении 
Отечеству. Именно поэтому 
так важны уже ставшие тра-
диционными встречи моло-
дого поколения с ветеранами 
войны и труда, которые про-
водятся здесь у нас в област-
ном Совете ветеранов.

Помимо патриотического 
воспитания молодого поко-
ления, мы предлагаем стар-
шему поколению разнообраз-
ный досуг. В нашей организа-
ции существуют разнообраз-
ные объединения – приклад-
ное искусство, где мы собира-
ем алмазную мозаику, пишем 
маслом картины, художест-
венной резкой по овощам и 
фруктам – Карвинг. Мы зани-
маемся художественной само-
деятельностью – поем, читаем 
стихи, устраиваем флэшмобы.

Так что, если вы пенсионер, 
вам одиноко или, наоборот, 
вы не знаете куда направить 
бьющую из вас энергию, ми-
лости просим в нашу обще-
ственную организацию.

– В прошлом году к 75-ле-
тию годовщины Победы в 
Великой Отечественной вой-
не вы предложили и осуще-
ствили проект «Они прошли 

дорогами войны», расска-
жите, чем он уникален.

– Все меньше и меньше оста-
ется непосредственных участ-
ников военных сражений, кото-
рым посчастливилось уцелеть 
и вернуться домой. Уцелеть 
вернуться домой и донести до 
ныне живущих горькую и же-
стокую правду о войне. Милли-
оны жизней война оборвала, и 
мы не имеем права все это пре-
давать забвению и умолять ве-
личие подвига и роль нашего 
народа в защите своего Отече-
ства. Мы обязаны сохранить и 
донести историческое наследие 
до грядущих поколений, вос-
питывать у них чувство патри-
отизма и гордости к своей Ро-
дине и своему народу. Именно 
поэтому возникла идея осуще-
ствить проект «Они прошли до-
рогами войны».

Он посвящен жителям горо-

да Магадана и Магаданской 
области участникам Великой 
Отечественной войны, доша-
гавшим до 75-летней победной 
весны. Всем им были посвяще-
ны видеоролики с фронтовой 
биографией, которые транс-
лировались 9 мая по местным 
телевизионным каналам и со-
циальным сетям. Для ветера-
нов мы изготовили красоч-
ные буклеты со своей фронто-
вой биографией, написанной 
в стихах. Биография в стихах 
написана так, что сразу ста-
новится понятно, кто этот че-
ловек, откуда он, где служил и 
через что ему пришлось прой-
ти.

Если позволите, я немного 
зачитаю, чтобы вы понимали, 
о чем идет речь:
Она сама пришла 
в военкомат…
Минуло лишь едва ей 
восемнадцать.
Ее определили в медсанбат,
Ей было все равно каким 
оружием с фашистами 
сражаться!
Шла туда куда вела война.
На передовой с «царицею 
полей» – пехотой!
Она была не просто 
фронтовая медсестра,
Она была комсоргом 
боевой десантной роты!

Вот в таком духе выдержа-
ны все биографии, конкретно 
эти стихи посвящены участ-
нице Великой Отечественной 
войны, санинструктору Алек-
сандре Васильевне Сафроно-
вой. Кстати, проект до сих пор 
актуален и имеет свое про-
должение. Эти буклеты и ви-
деоролики мы рассылаем в 
ЦРС родственникам участни-
ков Великой Отечественной 
войны, чтобы знали и помни-
ли, что в их семье есть герой.

Я преклоняюсь перед их бес-
смертным подвигом, стихи, 
буклеты, видеоролики – это то 
малое, чем мы можем выра-
зить свою признательность и 
великую благодарность за по-
беду и мирную жизнь.
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Пресс-служба мэрии города магадана

В Магадане отметили 
День Весны и Труда

магадан, обгоняя стра-
ну, встретил Первомай. Че-
реду праздничных меро-
приятий открыло шествие 
оркестра духовой и эстрад-
ной музыки. Его сопрово-
ждала колонна спортсменов 
с флагами. Горожане вышли 
на улицы в солнечный день, 
чтобы встретить празд-
ник Весны и Труда. Однов-
ременно с торжественным 
шествием трудовые кол-
лективы областного центра 
поздравили магаданцев с 1 
Мая с видеоэкранов города. 
Организации заранее при-
слали свои видеопоздравле-
ния и обращения. Ограни-
чения, введенные вследст-
вие пандемии коронавиру-
са, не позволили провести 
традиционное праздничное 
шествие.

Городские учреждения 
культуры чередой мероприя-
тий поддержали весеннее на-
строение магаданцев.

В сквере 70-летия Мага-

дана артисты ДК «Пионер-
ный» представили гостям 
музыкально-танцеваль-
ную программу «Колым-
ская весна встречает Пер-
вомай!». Пришедших при-
ветствовали скоморохи, Ба-
ба Яга и Домовой, Матреш-
ки, артисты цирка «Вояж». 
Горожане с удовольствием 
приняли участие в конкур-
сах и викторинах, подпева-
ли под знакомые компози-
ции.

Праздничную эстафету 
принял городской парк куль-
туры и отдыха. Поздравили 
собравшихся с праздником 
артисты ДК «Снежный». Они 
встретили гостей програм-
мой «Празднуй, радуйся, гу-
ляй наступает первомай!». 
Городские площадки посе-
тил глава города Юрий Гри-
шан. «Дорогие магаданцы, с 
праздником вас! Сегодня да-
же погода радуется вместе с 
нами. Праздник Весны и Тру-
да встречает город. Желаю 

вам крепкого здоровья, тру-
довых успехов и по-хороше-
му насыщенных длинных 
выходных», – сказал мэр. 
Также он отметил, что пан-
демия еще не отступила, по-
этому праздничное шествие 
было ограничено. «Однако, 
будем надеяться, что следу-
ющий Первомай мы встре-
тим, как умеем: все трудовые 
коллективы пройдут вместе 
в праздничном шествии», – 
выразил надежду Юрий Гри-
шан.

В городском парке на ра-
дость больших и маленьких 
работали городские аттрак-
ционы, праздничная торгов-
ля. Желающие могли пока-
таться на лошадях. Спортив-
ная молодежь открыла сезон 
катания на велосипедах и са-
мокатах.

Праздничная площадка 
развернулась и в парке «Ма-
як», программу подготовил 
коллектив Центра досуга (п. 
Сокол). Веселые, патриоти-
ческие и лирические вокаль-
ные композиции исполни-
ли Марина Лисовцова, Алек-
сей Бутенко, Валерия Жиль-
никова, Николай Иванов. Пе-
ли про весну, Магадан и лю-
бовь к Родине. Вместе с Ма-
риной Кобец магаданцы пу-
стились в пляс под «Печки-
лавочки». Гвоздем програм-
мы стали «Ромашки» от ан-
самбля «Рассвет Магадана». 
Радовали земляков в этот 
день концертными номера-
ми и у дома культуры «Авто-
тэк». Первомай зарядил све-
том, добром и оптимизмом 
всех горожан – гостей меро-
приятий.

Встреча  
с депутатами

Юрий Гришан провел ра-
бочее совещание с депута-
тами магаданской город-
ской Думы. 30 апреля нака-
зы избирателей разобрали с 
градоначальником депутаты 
городских округов № 12 Ан-
тон Басанский и № 21 Нико-
лай Ярощук.

Глава города и народные 
избранники обсудили вопро-
сы и проблемы жителей со-
ответствующих округов, а 
также выработали стратегию 
работы на этот год.

Горожан волнует пример-
но одно и то же: сфера ЖКХ, 
плохие дороги, неблагоустро-
енная территория. Давайте в 
тандеме с депутатами поста-
раемся улучшить жизнь ма-
гаданцев», – сказал градона-
чальник на совещании.

В городском округе № 12 в 
школе № 29 идет замена ста-
рых деревянных окон на но-
вые пластиковые стеклопаке-
ты, обновляется пищеблок; на 
Набережной реки Магадан-
ки, 43 доделывают спортивные 
объекты, дворовые территории 
Набережной реки Магаданки, 
55 в этом году заасфальтиру-
ют. Антон Басанский отметил, 

что в его избирательном окру-
ге самые обсуждаемые объек-
ты – это территория школы № 
29 и детского сада № 15.

В мае на существующем пу-
стыре, где собирались строить 
школу имени Барляева, нач-
нется стройка Центра культур-
ного развития. Это преобразит 
округ», – сказал депутат.

Учреждение в микрорайо-
не «Строитель» будет постро-
ено на средства националь-
ного проекта «Культура». Об-
щая стоимость – около 400 
млн рублей.

В городском округе № 21, 
как заметил депутат Нико-
лай Ярощук, жителей особен-
но волнует сфера ЖКХ. По 
его словам, работа в этом на-
правлении ведется, и в этом 
году крыши ряда домов бу-
дут сделаны, заасфальтиро-
ваны дворовые территории.

Мэр Магадана будет еже-
недельно проводить встречи 
с депутатами и обсуждать 
наказы избирателей. В диа-
логе с народным избранни-
ками проработают пробле-
мы каждого округа и при не-
обходимости скорректируют 
планы благоустройства.

«Диктант Победы»
Мама –  

предприниматель
магадан принял участие 

в международной истори-
ческой акции «Диктант По-
беды». Вопросы диктанта от-
носятся к событиям Вели-
кой Отечественной войны. 
Мероприятие приурочено к 
празднованию 9 мая.

Магаданцы пришли в Цен-
тральную городскую библи-
отеку имени Олега Куваева 
29 апреля, чтобы отдать дань 
памяти Героям и почувство-
вать свою сопричастность к 
наследию Победы. Как и сот-
ни тысяч людей в России и 
за ее пределами, они прове-
рили свои знания по исто-

рии Великой Отечественной 
войны.

Всего в диктанте было 25 
вопросов по военной тема-
тике. 20 из них – федераль-
ного уровня и пять – регио-
нального. На написание дик-
танта было отведено 45 ми-
нут. Цели акции – повыше-
ние исторической грамотно-
сти и патриотическое воспи-
тание молодежи.

В прошлом году «Дик-
тант Победы» написало свы-
ше миллиона человек. При-
нять участие могли все же-
лающие, задания адаптиро-
вали для людей с проблема-

ми зрения. Впервые органи-
заторы подготовили вари-
анты тестов на английском 
и китайском языках. Ито-
ги акции подведут 24 июня. 
Для выпускников школ, кото-
рые на «отлично» справятся 
с заданиями «Диктанта Побе-
ды», предусмотрены допол-
нительные баллы при посту-
плении в вуз.

«Диктант Победы» – это 
международная патриотиче-
ская акция. За рубежом и в 
России помогают организа-
торам более 26 тысяч акти-
вистов движения «Волонте-
ры Победы».

17 мая в Магаданской обла-
сти стартует новый сезон феде-
ральной образовательной про-
граммы по поддержке женско-
го предпринимательства «Ма-
ма-предприниматель».

К участию в программе 
приглашаются женщины в де-
кретном отпуске или с несо-
вершеннолетними детьми, ко-
торые только планируют от-
крыть свое дело или занима-
ются бизнесом не более года.

В рамках обучения участни-
цы пройдут весь путь молодо-
го предпринимателя, изучат 
основы ведения бизнеса, по-
знакомятся с успешными биз-

нес-леди и представителями 
органов поддержки малого 
бизнеса в своем регионе. Уже 
в финале каждая участница 
представит свой бизнес-план 
на конкурсе проектов. Реали-
зацию лучшей идеи профи-
нансирует фонд Amway «В от-
вете за будущее», выделив по-
бедительнице грант в размере 
100 000 рублей.

Чтобы стать участницей 
программы, необходимо за-
полнить анкету и подробно 
описать свой будущий биз-
нес-проект на сайте mama-
predprinimatel.ru до 10 мая 
2020 года.
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город мой

Подготовка детских лагерей
Юрий Гришан проверил готовность к летнему 

сезону загородных мест отдыха для детей

мэр магадана Юрий Гри-
шан проверил, насколько 
детские лагеря готовы к лет-
нему сезону. Всего в загород-
ные места отдыха будет бо-
лее 1 000 путевок, первая сме-
на стартует уже 7 июня. Из-за 
пандемии в прошлом году ла-
геря не смогли принять детей. 
В этом количество мест сни-
жено на 25% в связи с эпидоб-
становкой.

Юрий ГРИшаН, мэр мага-
дана: «Детей у нас меньше не 
стало. Их больше, а путевок, к 
сожалению, меньше. Начинаем с 
таких цифр. Надеюсь, что уже в 

2022 году лагеря заполнятся в 
полном объеме. Я благодарен, 
что правительство Магадан-
ской области выделило нам до-
статочно денег для того, что-
бы привести наши загородные 
лагеря в надлежащий вид».

Немало работы в cпортив-
но-оздоровительном комплек-
се «Снежный». В 2020 году уч-
реждение работало как обсер-
ватор. Поэтому сейчас подго-
товка идет более интенсивно: 
ремонтные, восстановитель-
ные работы. За то время, по-
ка «Снежный» был обсерва-
тором, специалистам удалось 

сделать кровлю и фасад зда-
ния. Сейчас набирают коллек-
тив – педагогический состав, 
и готовят новую программу.

Евгения БОГДаНОВИЧ, на-
чальник летнего оздорови-
тельного лагеря «Снежный»: 
«Каждый год мы прописываем 
программу летнего отдыха – 
никогда не дублируем. В этом 
году мы хотим апробировать 
новую программу на наших про-
фильных отрядов. Когда-то 
это был «Патриот», в этот 
раз хотим заняться развити-
ем детско-юношеского туриз-
ма. На базе профильных отря-
дов будут организованы отряды 
с повышенной возрастной груп-
пой – дети от 10 до 15 лет. Бу-
дут привлекаться специалисты 
по профессиональному туризму. 
Это профессиональные трене-
ры».

В «Снежном» за все лето от-
дохнут около 600 детей. Это 
будет 3 смены по 21 дню. Для 
ребят предусмотрено пятира-
зовое питание. А также инте-
ресная развлекательная про-
грамма.

Памяти В. Попенченко
Открытие 50-х Всероссийских соревнований 

по боксу класса «А» состоялось в Магадане

В магадане состоялось от-
крытие юбилейных, 50-х 
Всероссийских соревнова-
ний по боксу класса «а» па-
мяти олимпийского чемпио-
на Валерия Попенченко (18+).

Родился спортсмен в семье 
военного летчика. В 12 лет на-
чал заниматься боксом. В 1955 
году выиграл чемпионат СССР 
среди юношей. Погиб 15 фев-
раля 1975 года. В соревновани-
ях, которые посвятили памя-
ти Валерия Попенченко, при-

няли участие спортсмены 25 
субъектов России в возрасте 
от 19 до 40 лет.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился мэр 
Магадана Юрий Гришан.

Юрий ГРИшаН, мэр мага-
дана: «Всех с праздником! Хоро-
ших, честных боев!». 

Соревнования также посе-
тил советский и российский 
боксер, тренер и Почетный 
гражданин Магадана Алек-
сандр Лебзяк. Он пожелал 

спортсменам удачи. Кроме 
того, отметил: для того, что-
бы достигнуть успехов, нуж-
но любить свое дело. Также 
очень важны целеустремлен-
ность, умение поставить цель 
и идти к ней.

александр ЛЕБзяК, совет-
ский и российский боксер, 
Почетный гражданин мага-
дана: «Я пожелал бы молодым 
спортсменам здоровья, целеу-
стремленности, любви к свое-
му виду спорта. И ставить себе 
грандиозные цели и потихоньку 
идти к ним. Ведь без достиже-
ния целей в жизни будет тяже-
ло. Есть такое выражение: если 
в жизни что-то не клеится, 
брось клей, возьми гвозди и забей 
на все и живи счастливо». 

Соревнования продлятся до 
1 мая. В них примет участие 
порядка 120 участников. Ор-
ганизаторы турнира: Департа-
мент физической культуры и 
спорта Магаданской области 
и «Федерация бокса».

Уходит с поста

О родительском 
дне

Виктория Вебер покидает пост 
заместителя мэра Магадана

Совещание по подготовке к Дню 
памяти прошло  

в мэрии города Магадана

заместитель мэра ма-
гадана Виктория Вебер 
уходит с поста. Прорабо-
тала она в муниципалите-
те более 20 лет. В 1994 го-
ду окончила Магаданский 
государственный педаго-
гический институт по спе-
циальности «учитель исто-
рии». В 2008 году Викто-
рия Вебер стала заместите-
лем руководителя департа-
мента ЖКХ мэрии област-
ного центра. С 2013 – зам-
мэра. Губернатор Колымы 
Сергей Носов поблагода-
рил Викторию Викторовну 

за подготовку программы 
«Столица» и вручил памят-
ный подарок.

Виктория ВЕБЕР, заме-
ститель мэра магадана: 
«Я хочу поблагодарить вас 
за ваше внимание, поддер-
жку, помощь, оценку моего 
труда. За 27 лет моей ра-
боты в муниципалитете 
мне удалось и посчастливи-
лось поработать со многи-
ми, кто сейчас в этом за-
ле. Уважаемые коллеги, у вас 
грандиозные планы, я увере-
на, что они будут достойно 
реализованы».

В мэрии областного 
центра провели совеща-
ние по подготовке к ро-
дительскому дню. День 
памяти пройдет 11 мая. Мэ-
рия организует транспорт, 
благодаря которому горо-
жане смогут добраться к 
местам захоронений. Пере-
возка будет осуществлять-
ся с 9 утра и до 8 вечера, 
начальный пункт – «Со-
борная площадь», конеч-
ный – «Верхняя площад-
ка кладбища». Нужно сде-
лать так, чтобы магадан-
цы при посещении кладби-

ща не испытывали никако-
го дискомфорта, утвержда-
ют сотрудники муниципа-
литета.

Юрий ГРИшаН, мэр ма-
гадана: «Нам нужно сделать 
все, чтобы огромный поток 
людей не испытывал никако-
го дискомфорта». 

Проезд бесплатный. В 
автобусе все посетители 
должны будут находиться 
в масках и перчатках. Для 
безопасности магаданцев в 
этот день будет дежурить 2 
машины ГО и ЧС и 2 маши-
ны скорой помощи.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

УВаЖаЕмыЕ маГаДаНцы!

Поздравляю вас с 76 го-
довщиной Победы!

Как сказал когда-то леген-
дарный полководец Георгий 
Жуков: «Время не имеет влас-
ти над величием всего, что мы 
пережили в войну…» Десятиле-
тия отделяют нас от того вре-
мени. Но каждый День Победы 
болью отдается в наших сер-
дцах. Мы – дети и внуки ге-
роев, получили по наследст-
ву память о событиях, которые невозможно забыть. Нам 
в наследство передан священный долг – оберегать хруп-
кий мир, отвоеванный миллионами жизней. Каждый из 
нас должен быть достоин памяти героев!

Оставайтесь верны себе, своей семье, своей стране и ее 
истории. Мира, здоровья и благополучия вам и всем, кто вам 
дорог!

Председатель магаданской городской Думы
Сергей СмИРНОВ

Компьютерная 
грамотность

Пасхальный 
мастер-класс

В рамках партийного про-
екта «Старшее поколение» 
стартовали курсы компью-
терной грамотности для 
граждан 50+.

 В связи с действующим 
режимом ограничений, из 
40 желающих слушателями 
курсов стали только 17 чело-
век. Традиционно обучение 

пройдет на базе городской 
библиотеки им. Олега Кува-
ева. В этот раз формат об-
учения был изменен. Препо-
даватели будут обучать лю-
дей пожилого возраста вла-
дению смартфоном. Позна-
комят пенсионеров с различ-
ными интернет-платформа-
ми. Помогут зарегистриро-
ваться в соцсетях и правиль-
но вести личный блог. Кур-
сы продлятся в течении по-
лутора месяцев. По оконча-
нии участникам будут вру-
чены сертификаты, дающие 
возможность бесплатно под-
ключиться к любой из услуг 
компании «Маглан», а для 
трех отличников Александр 
Вахов приготовил ценные 
подарки.

Председатель магадан-
ской городской Думы  
Сергей Смирнов оказал со-
действие в проведении ма-
стер-класса для детей из 
многодетных семей и се-
мей с низким уровнем до-
хода. Роспись пасхальных 
яиц – отдельный вид искус-
ства. На мастер-классе под 
руководством художницы 
Ангелины Васильевой, дети 
освоили технику «Малеван-
ка»

Существует несколько ви-
дов окрашивания яиц:

Малеванка – яйцо, распи-
санное любым узором.

Крашенка – яйца красят 
пищевым красителем, отва-
ром луковичной шелухи и 
др.

Драпанка – яйца коричне-
вого оттенка красят в более 
темный цвет, наносят узор 
острым предметом.

Крапанка – яйцо красят 
одним цветом, затем нано-
сят капли горячего воска и 
кладут в раствор другого 
цвета и опускают в горячую 
воду.

Писанка – искусно распи-
санные воском пасхальные 
яйца. Каждая линия на пи-
санке – дуга. Дуги образу-
ют круги и овалы. Яйцо оку-
нали в желтую краску, после 
нагревали.

Яйчата – несъедобные яй-
ца, украшенные бисером и 
проч. материалами. Самые 
известные «яйчата» – яйца 
Фаберже.

Профессиональный 
праздник

Скорая помощь в магада-
не образована 87 лет назад 
распоряжением начальни-

ка Санитарного управления 
гостреста «Дальстрой». Ро-
доначальниками службы на 

Колыме стали лекарский по-
мощник, шофер и двое сани-
таров. Размещалась Скорая в 
двух небольших помещениях 
больничного барака.

Сегодня на станции Скорой 
помощи работает более 200 
человек, которые оказывают 
помощь жителям Магадана и 
отдаленных поселков муни-
ципального образования – 
Сокол, Уптар, Снежный.

Депутат Магаданской го-
родской Думы Ксения Алек-
сандровна поблагодарила 
коллектив Скорой помощи 
за профессионализм, само-
отверженный труд, пожела-
ла здоровья и благополучия.

мэрия города магадана информирует, что в соответствии с постановлением мэрии города магадана от 13.04.2021 № 970 «О прекращении движения 
транспортных средств по улице Советской и улице Пушкина в городе магадане» на период с 04 мая 2021 года по 01 октября 2021 года будут изменены 
пути следования следующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

– маршрут № 19 «Баня – Горнолыжная база» – изменение пути следования на участке маршрута между остановочными пунктами «Чайка» (ул. Проле-
тарская, у дома 3 корпус 3) и «Речная» (ул. Речная) в направлении «Туда» с организацией двух временных остановочных пунктов: улица Пролетарская: 
Чайка; улица Дзержинского: аптека (у дома 10 – временный остановочный пункт); проспект Карла Маркса; ул. Транспортная: мРмз (у дома 3 – временный 
остановочный пункт); ул. Речная: Речная (и далее по маршруту);

– маршрут № 20 «Горнолыжная база – Пригородный» – изменение пути следования на участке маршрута между остановочными пунктами «Чайка» 
(ул. Пролетарская, у дома 3 корпус 3) и «Речная» (ул. Речная) в направлении «Обратно» с организацией двух временных остановочных пунктов: улица 
Пролетарская: Чайка; улица Дзержинского: аптека ( у дома 10 – временный остановочный пункт); пр. Карла Маркса; ул. Транспортная: мРмз (у дома 3 – 
временный остановочный пункт); ул. Речная: Речная (и далее по маршруту);

– маршрут № 52 «ДК Пионерный – Пригородный» – изменение пути следования на участке маршрута между остановочными пунктами «Чайка» (ул. 
Пролетарская, у дома 3 корпус 3) и «Речная» (ул. Речная) в направлении «Обратно» с организацией двух временных остановочных пунктов: улица Про-
летарская: Чайка; улица Дзержинского: аптека (у дома 10 – временный остановочный пункт); пр. Карла Маркса; ул. Транспортная: мРмз (у дома 3 – вре-
менный остановочный пункт); ул. Речная: Речная (и далее по маршруту).

объявление
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Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ЭКСТРЕННая ПОСаДКа

Самолет авиакомпании 
«Сибирь», вылетевший во 
вторник из Магадана в Ново-
сибирск, совершил посадку в 
Братске из-за плохого само-
чувствия пассажирки, сооб-
щили «Интерфаксу» в пресс-
службе Восточно-Сибирского 
линейного управления МВД 
России на транспорте. «Пас-
сажирке стало плохо. Ее го-
спитализировали», – ска-
зал собеседник агентства. Он 
уточнил, что самолет при-
землился в Братске в 11:25 по 
местному времени и вылетел 
дальше по маршруту в 13.02.

шаССИ
В Симферополе экстренную 

посадку совершил пассажир-
ский самолет Airbus A-320 с 
неисправным шасси, переда-
ет «Интерфакс», ссылаясь на 
источник. Самолет вылетел 
из Москвы. «Самолет удалось 
посадить в аэропорту Симфе-
рополя», – уточнил собесед-
ник агентства. Отмечается, 
что на борту самолета нахо-
дилось около 130 человек.

зяБЛИКИ

В аэропорту Нью-Йорка со-
трудники таможни задержа-
ли мужчину, на котором об-
наружили 35 живых зябли-
ков. По данным следователей, 
он пытался ввезти в США птиц 
на конкурс по пению. 36-лет-
ний житель Гайаны поместил 
птиц в бигуди, прикрыв их 
перфорированной сеткой, что-
бы оставить воздух. Некоторые 
бигуди были прикреплены на 
внутреннюю сторону куртки, 
а другие у верха ботинок за 
штанинами. Об этом сообщает 
CNN. Спецагент службы рыб-
ных ресурсов и дикой приро-
ды США пояснила, что многие 
из тех, кто посещает песенные 
конкурсы, ходят туда ради по-
купки птиц. Пташка, победив-
шая на конкурсе, оценивается 
в 10 тысяч долларов. Мужчи-
ну обвинили в незаконном им-
порте вьюрковых и отпустили 
под залог в 25 тысяч долларов.

СПИКИРОВаЛ

5 декабря 2020 года в 10:30 
на федеральной трассе А108 
легкомоторный самолет три-

жды спикировал на кортеж 
высокопоставленного чинов-
ника, пройдя на опасно низ-
кой высоте над машинами. 
К поиску авиахулигана бы-
ли привлечены представите-
ли силовых ведомств, одна-
ко найти его не удалось. Экс-
перты отмечают, что подоб-
ные инциденты несут сущест-
венную угрозу безопасности, 
так как невозможно предска-
зать ни траекторию движения 
самолета, ни груз, который он 
может перевозить. К расследо-
ванию инцидента были под-
ключены МВД, ФСБ, Мино-
бороны, Ространснадзор, Го-
скорпорация по ОрВД, а также 
транспортная прокуратура. 
Дежуривший в тот день на аэ-
родроме ближайшей посадоч-
ной площадки Кудиново сто-
рож в своей объяснительной 
записке подтвердил, что видел 
в небе маленький самолет, но 
не смог разглядеть его номер. 
По словам диспетчеров, речь 
шла о легкомоторном самоле-
те Cessna. Под подозрение по-
пали три пилота, которые за-
планировали в тот день выле-

ты с п. Кудиново, а также два 
владельца самолетов, которые 
находились на аэродроме. Од-
нако все они отрицают свою 
причастность к данному про-
исшествию.

ПОДДЕЛьНыЕ 
ПОСаДОЧНыЕ

32-летняя Талека Уайт в те-
чение трех лет предъявляла 
страховщикам авиакомпа-
ний документы, в которых 
указывала ложные причи-
ны пропуска рейсов. В дей-
ствительности, женщина ни-
когда не бронировала биле-
ты на самолет, а подделыва-
ла посадочные талоны. Вско-
ре одной из авиакомпаний, 
British Airways, удалось об-
наружить факт мошенниче-
ства: формат некоторых до-
кументов был подозритель-

ным. В итоге Уайт задержала 
полиция, и вскоре женщине 
пришлось предстать перед 
судом. Там постановили, что 
мошенница виновна в совер-
шении преступной схемы 
лишь частично, и что за об-
маном стояли «более скры-
тые участники». Тем не ме-
нее, из-за недостаточности 
доказательств, новых обви-
няемых по этому делу не на-
шли. Женщину приговори-
ли к условному сроку и на-
значили ей 20 реабилитаци-
онных сеансов. Также Уайт 
будет обязана соблюдать ко-
мендантский час в течение 
четырех месяцев. Адвокат 
Уайт, в свою очередь, отме-
тил, что его клиентка совер-
шила ошибку, так как испы-
тывала серьезные финансо-
вые трудности.
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Профсоюзы поддержали предложенные  
«Единой Россией» поправки к закону о занятости

В их основе – защита прав работника

Представители профсою-
зов и работодателей про-
должат работу над иници-
ативами в составе комис-
сии по подготовке предвы-
борной программы «Еди-
ной России». Основой соци-
ального блока программы 
станут предложения регио-
нов к законопроекту о заня-
тости. Из 74 субъектов РФ по-

ступили конкретные иници-
ативы – они будут учтены 
при рассмотрении докумен-
та во втором чтении в Госду-
ме.

Предложения «Единой Рос-
сии» отвечают основной за-
даче: сделать закон о заня-
тости современнее, заявил 
председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-

сии Михаил Шмаков в ходе 
обсуждения поправок пар-
тии в закон о занятости, ко-
торое прошло 29 апреля в 
Москве.

Михаил Шмаков предло-
жил продолжить совмест-
ную работу над совершенст-
вованием профильного зако-
на.

«Может быть, и в других 
частях законодательства, в 
Трудовом Кодексе в част-
ности, но сделать законода-
тельное обеспечение реше-
ния проблемы занятости бо-
лее прозрачным, более эф-
фективным», – резюмиро-
вал председатель Федерации 
профсоюзов.

Поправки в этот закон яв-
ляются приоритетными для 
партии, и их широкое обсу-
ждение позволит уже в но-
вом созыве Госдумы подго-
товить, по сути, новую редак-
цию этого закона.

Руководитель фракции 

«Единой России» в заксобра-
нии Колымы Эдуард Козлов 
отметил, что обсуждение по-
правок к закону о занятости 
проходит накануне праздни-
ка весны и труда. Это очень 
знаковое событие.

По его словам, перед тем, 
как вынести законопроект 
на обсуждение, он был рас-
смотрен, в том числе и пар-
тийцами в регионе. «Депу-
таты высказали свое мне-
ние по предложенным нова-
циям, обсудив их на встре-
чах с гражданами, в трудо-
вых коллективах и на своих 
страницах в социальных се-
тях. Мы убеждены, что каж-
дый работник, независимо 
от того, где находится его 
место работы, должен быть 
уверен, что его права защи-
щены на законодательном 
уровне», – сообщил Эдуард 
Козлов.

Напомним, 20 апреля Гос-
дума единогласно приня-

ла в первом чтении поправ-
ки «Единой России» в закон 
о занятости. Документ упро-
стит поиск работы и создаст 
единый для всей страны ры-
нок труда – в том числе, с 
помощью портала «Работа в 
России».

Принять поправки в закон 
о занятости в весеннюю сес-
сию ранее поручил Прези-
дент России Владимир Пу-
тин по итогам встречи с ру-
ководителями парламент-
ских фракций. Партия вне-
сла законопроект о занятости 
в Госдуму 18 февраля 2021 го-
да. Его разработали по пору-
чению Председателя «Единой 
России» Дмитрия Медведе-
ва. Документ станет вторым 
после изменений в Трудовой 
кодекс шагом в сфере рефор-
мирования социально-тру-
довых отношений и сдела-
ет государственные сервисы 
максимально удобными для 
людей.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

ГИБЕЛь На РаБОТЕ

Следственным отделом по городу Магадану СУ СК России по 
Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибе-
ли 48-летнего мужчины на заводе в городе Магадане, по призна-
кам нарушения требований охраны труда, повлекшего по нео-
сторожности смерть человека. Предварительно установлено, что 
16 апреля 2021 года утром двое рабочих – граждан республики 
Узбекистан, при выполнении работ по ремонту кровли на заво-
де в городе Магадане, упали на землю, сообщили «ВМ» в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. В результате проис-
шествия 48-летний рабочий получил телесные повреждения, от 
которых в этот же день скончался, находясь в медицинском уч-
реждении. Второй мужчина 20 лет в настоящее время находится 
в областной больнице в тяжелом состоянии. По уголовному де-
лу проведены осмотры места происшествия, назначена и прово-
дятся судебные медицинские экспертизы, следствием изымают-
ся необходимые документы, регламентирующие порядок про-
ведения работ, устанавливаются все обстоятельства происшест-
вия. Расследование уголовного дела продолжается.

КОРРУПцИя

Прокуратурой Магаданской области проведена проверка со-
блюдения законодательства в сфере противодействия корруп-
ции. Установлено, что в 2018 году в МУП города Магадана «Ма-
гадантеплосеть» на должность лаборанта химического анали-
за 2 разряда принята гражданка, работавшая в управлении Рос-
сельзонадзора по Магаданской области, сообщили «ВМ» в пресс-
службе прокуратуры региона. В нарушение требований ст. 64.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 12 ФЗ «О проти-
водействии коррупции» новым работодателем в 10-дневный 
срок в управление Россельхознадзора по Магаданской области 
не направлено соответствующее уведомление о приеме на ра-
боту бывшего государственного служащего. По данному факту 
прокурором области в отношении заместителя директора МУП 
города Магадана «Магадантеплосеть», исполнявшего обязаннос-
ти директора указанной организации в период трудоустройства 
бывшего государственного служащего, возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (неза-
конное привлечение к трудовой деятельности либо к выполне-
нию работ или оказанию услуг государственного или муници-
пального служащего либо бывшего государственного или муни-
ципального служащего). По результатам рассмотрения судом 
вынесено решение о привлечении виновного должностного ли-
ца к административной ответственности с назначением наказа-
ния в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ФаЛьшИВая БИРЖа

28 апреля в дежурную часть Отдела МВД России по городу 
Магадану обратилась магаданка 1966 года рождения, которая 
сообщила о том, что стала жертвой злоумышленников. Она 
рассказала, что обнаружила в интернете объявление о возмож-
ности дополнительного заработка. Перейдя по ссылке на сайт, 
женщина заполнила анкету и указала номер своего сотового 
телефона, сообщили «ВМ» в пресс-службе УМВД России по Ма-
гаданской области. Спустя некоторое время ей позвонил не-
известный, который представился сотрудником компании и 
предложил начать заниматься торговлей на различных миро-
вых биржах. Звонивший заверил ее в том, что за ней закре-
пят консультанта, который будет самостоятельно осуществ-
лять ставки и покупки, а от магаданки требуется внести пер-
вый взнос. Представитель брокерской компании убедил жен-
щину согласиться на регистрацию на их сайте, после чего ей 
позвонил консультант и запросил данные паспорта. Колымчан-
ка сделала первый взнос в размере 180 долларов на номер сче-
та, который ей сообщил звонивший. Далее она стала наблюдать 
в своем личном кабинете на сайте прогресс заработка и для то-
го, чтобы увеличить процент прибыли, она еще несколько раз 
перечислила деньги. Позже женщине поступил звонок от кон-
сультанта, который сообщил, что на ее счету находится круп-
ная денежная сумма. Гражданка попросила вывести эти день-
ги со счета, но консультант отказал и предложил женщине еще 
осуществить финансовые вложения. Только тогда она заподоз-
рила, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. 
В результате у женщины было похищено 3 миллиона 587 тысяч 
рублей. Следователями СО ОМВД России по г. Магадану возбу-
ждено уголовное дело по признакам мошенничества. Макси-
мальная санкция – лишение свободы на срок до 10 лет.

Почтили память погибших

Ежегодно росгвардей-
цы посещают марчекан-
ское кладбище, чтобы от-
дать долг памяти ушед-
шим из жизни ветеранам 
отряда и тем, кто погиб 
при выполнении служеб-
ных обязанностей.

В этом году, к сотруд-
никам спецподразделе-
ния присоединились уче-
ники 17 гимназии г. Мага-
дана. Ребята продолжают 
участие в проекте по под-

готовке мемориальной до-
ски в память о заместите-
ле командира СОБР майо-
ре полиции Вадиме Черепе, 
который погиб, прикрывая 
товарищей, во время вто-
рой Чеченской войны.

На Марчеканском клад-
бище установлена стела, 
посвященная Вадиму. Сам 
майор Череп похоронен в 
Белгороде, на Аллее Сла-
вы. Однако, близкие и дру-
зья приняли решение при-

везти часть земли с могилы 
героя и установить памят-
ник на магаданской земле, 
где родился и жил Вадим.

По традиции, сотрудники 
специального отряда быст-
рого реагирования вместе 
со школьниками очисти-
ли от снега площадку воз-
ле кенотафа, а затем почти-
ли память погибшего в бою 
майора полиции, возложив 
к нему цветы.

Также, бойцы СОБР при-
вели в порядок место за-
хоронения ветерана отря-
да Константина Дзюбы (ве-
теран труда, в 2001 году на-
гражден медалью «За отва-
гу»), заместителя команди-
ра СОБР Игоря Лобова (ве-
теран труда, в 2002 награ-
жден знаком «За отличную 
службу в МВД»), Юрия По-
гребного (офицер СОБР, ка-
валер Ордена Мужества, 
погибший в Чечне).

Пресс-служба 
Управления Росгвардии 
по магаданской области

Посовещались
Прокуратура города Магадана сообщает

В прокуратуре города 
магадана проведено ко-
ординационное совеща-
ние руководителей пра-
воохранительных орга-
нов города магадана, по-
священное теме работы 
правоохранительных ор-
ганов и органов системы 
профилактики безнад-
зорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них по предупреждению 
подростковой преступно-
сти и преступности в от-
ношении несовершенно-
летних, практике рассле-
дования и судебного рас-
смотрения уголовных дел 
о преступлениях, совер-
шенных несовершенно-
летними и в отношении 
несовершеннолетних.

Так, по итогам 3 месяцев 
2021 года отмечено увели-
чение общего числа пре-
ступных посягательств в 
отношении несовершенно-
летних на 39%. Более по-
ловины из указанного ко-
личества составляют пре-
ступления, связанные с не-
исполнением обязанностей 
по уплате алиментов.

Между тем, насильствен-
ных преступлений, повлек-

ших смерть несовершен-
нолетнего, а также случаев 
самоубийства детей и под-
ростков на территории го-
рода Магадана не зареги-
стрировано.

Прокуратурой города за 3 
месяца 2021 года проведе-
но 39 проверок исполнения 
законодательства об осно-
вах системы профилакти-
ки правонарушений и без-
надзорности несовершен-
нолетних по информации 
о возможном нахождении 
несовершеннолетних в со-
циально опасном положе-
нии, поступившей из орга-
нов и учреждений системы 
профилактики.

По итогам проведенных 
проверок выявлено 23 на-
рушения законодательст-
ва в указанной сфере, вне-
сено 4 представления, по 
результатам рассмотрения 
которых 3 должностных 
лица привлечены к дисци-
плинарной ответственно-
сти.

Выявляемые органами 
прокуратуры недостатки 
являются следствием упу-
щений в работе правоохра-
нительных органов и орга-
нов системы профилакти-

ки безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних по предупрежде-
нию преступности в отно-
шении несовершеннолет-
них.

Таким образом, в ходе со-
вещания проанализирова-
на актуальная информация 
о состоянии законности на 
рассматриваемом направ-
лении в сравнении с анало-
гичным периодом прошло-
го года, установлены допу-
щенные в работе соответст-
вующих органов недочеты 
и выявлены проблемные 
участки, на которых при-
нято решение усилить ра-
боту.

Принято решение по ито-
гам работы за 2 квартал 
2021 года провести провер-
ку исполнения субъекта-
ми системы профилактики 
законодательства в сфере 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, уде-
лив особое внимание про-
филактической и превен-
тивной работы с ранее су-
димыми подростками.

И. о. прокурора города 
советник юстиции 

Н. В. КаЛашНИК
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чтобы помнили...

Посвящается Дню Победы
Всем вернувшимся и не вернувшимся...

мама

Берлин, 2 мая 1945 год
Исхлестанные ветрами и 

дождем, порядком полиняв-
шие, палатки расположения 
ударной эскадрильи 176-го 
авиационно-истребительно-
го полка.

Полог с палатки откинуло, 
как от порыва ветра, и весь 
проем заполнила массивная 
фигура командира «пятер-
ки» Вальки Киреева, до под-
бородка загруженного кучей 
свертков и бутылок.

«Славяне», загремел он сво-
им, известным всей экадри-
лье, рокочущим басом. «Сла-
вяне! Все! Аллес! Короче-зви-
здец котенку (было его лю-
бимым выражением) и Гит-
лер-капут! Война закончи-
лась! Я только что из штаба! 
Ну, что лежим? Стол накры-
вайте, мать вашу! Не слышу 
Ура! Не слышуууу!!!»

Все молчали, оглушенные 
этой такой затаенно-долго-
жданной вестью. Неужели, 
действительно, все? Неуже-
ли, конец? Тишину нарушил 
хриплый жестяной голос ди-
намика: «Экипажи перво-
го и пятого звена – срочно в 
штаб!!!»

«Батя» – кряжистый с гу-
стой сединой и неизменным 
Героем – прямо сходу: «С по-
бедой! С победой вас всех! 
Родные мои! Но банкет при-
дется до вечера отложить. 
Срочное задание. Южнее Пот-
сдама, вот в этом квадрате, 
окруженная почти разбитая 
дивизия СС не хочет сдавать-
ся и отчаянно сопротивляет-
ся. Командование попроси-
ло помочь с воздуха, бойцов 
берегут – ну что вам объ-
яснять, сами все понимае-
те. Отбомбитесь, проутюжь-
те там и домой к столу. Ко-
ординаты и задание – у нач-
штаба».

По пути к самолету высо-
кий, черный как грач, коман-
дир «единички» вдруг оста-
новился.

«Валька! Через неделю сы-
ну 5 месяцев, а я еще его не 
видел...»

«Да брось ты» – загрохотал 
Валька.

«Домой скоро! Катю обни-

мешь, сына вверх подбро-
сишь – может летчиком бу-
дет твой Олежка, а? Чур, 
крестным – я!»

«Ты только посмотри!» – 
и он показал рукой в сторо-
ну бочек с горючим, где на 
крохотном кусочке уцелев-
шей травы трепетал на ве-
тру бледно-розовый цветок 
на тонком стебельке.

«Прилечу, сорву и Тамарке 
подарю, а может и предложе-
ние сделаю!»

«Не трогай» – вдруг тихо 
попросил Олег. «Он, брат, та-
кую войну пережил – пусть 
живет».

Это был последний боевой 
вылет гвардии старшего лей-
тенанта Олега Гладких отца 
моего старшего брата – Оле-
га.

Место падения самолета в 
те дни, полные победной эй-
фории, найдено не было, да 
и, наверное, никто толком и 
не искал.

Недоучившаяся студентка 
Щукинского училища Катя 
еще не знала, что осталась 
одна с крохотным сыном на 
руках. В конце мая сухое ко-
роткое извещение «Пропал 
без вести» жирным черным 
крестом зачеркнуло все ее 
надежды на счастливую по-
слевоенную жизнь. В воен-
комате майор с бабьим ли-
цом сначала сдержанно объ-
явил ей, что пенсия положе-
на только тем, кто «пал смер-
тью храбрых», а потом, густо 
хохотнув: «Да не переживай 
ты – мужиков много вер-
нулось, подцепишь кого-ни-
будь, какие твои годы…»

«А твой-то может вообще к 
американцам перелетел!»

Мама никогда не расска-
зывала об этом, я уверен, об 
этом очень непростом отрез-
ке ее жизни.

В конце 1946-го ее разыскал 
высокий человек в граждан-
ской одежде со страшно обо-
жженным лицом и аккурат-
но подвернутым пустым ле-
вым рукавом. «Киреев моя 
фамилия, Валька, фронто-
вой друг вашего Олежки». Он 
протянул ей плотно замотан-

ную тряпицу, в которой была 
небольшая эмалевая брошь 
с изображением двух обняв-
шихся ангелов на фоне ла-
зурного неба.

«Все, что осталось... меня 
сразу с самолета в медсан-
бат».

«Ты знаешь, ты видел, что 
он погиб?» – кричала она.

«Ну ведь бывает же – мне 
рассказывали! Ну может же 
быть!!»

Валька мучительно долго 
молчал.

«Под зенитки попали мы. У 
меня левое крыло загорелось. 
Я кричал ему, чтобы он в об-
лака уходил, но он уже го-
рел весь.. Ну, а я вот долетел... 
Прости, Катя – пора мне, по-
езд через час. Это вот тебе – 
что могу».

После ухода Вальки она 
развернула сверток – завер-
нутые в газету 83 рубля, ку-
сок сала, две банки тушенки, 
булка тяжелого черного хле-
ба, два брикета горохового 
концетрата. Выпавшее кри-
вобокое яблоко медленно и 
долго катилось по дощатому 
полу...

В середине 1947 года на 
рынке она встретила невысо-
кого человека с усталым ли-
цом в потрепанной военной 
форме, а через год родился я.

ОТЕц

Октябрь 1944. 
Одна из частей 39 армии 

3-го Белорусского фронта.
Ночь. Злой, колючий осен-

ний дождь с порывами ветра. 
Землянка. Докрасна раска-
ленная буржуйка. В углу три 
снайперские винтовки в са-
модельных брезентовых чех-
лах.

«Опять не позвали нас, да, 
Михалыч?»

«Да брось, ты что, не при-
вык еще?»

«Да обидно, вроде воюем 
вместе, а ни разу не посиде-
ли, даже Новый Год с самого 
41-го и то отдельно…»

«Дядя Толя, а ты с 41-го на 
войне?» – спросил лопоухий 
Серега – вчерашний выпуск-
ник снайперской школы.

«Дядя Толя, Дядя Толя, – 
передразнил тот, – да мне 
в ноябре только 30 стукнет. 
Что – седой? Повоюй с мое. 
С июля 41-го я. Ну доставай 
Витек, помянем Андрюху, се-
годня 9 дней».

«А кто это?»
«На его месте спишь. На 

прошлой неделе схорони-
ли. Три дня не могли с по-
зиции снять – пристреляли, 
гады. Ну давайте спать, что 
ли... Я посижу еще, покурю. 
Мужики, а ведь за речушкой-
то Восточная Пруссия, самая 
немчура…»

О чем думал он, что видел, 
глядя на пляшущее в печке 
пламя, что вспоминал... Оста-
новившиеся, широко раскры-
тые глаза своей Светы, при-
жимающей к груди ничего не 
понимающую Леночку, когда 
вниз по лестнице его уводи-
ли люди в форме НКВД.

Донельзя усталые, красные 
от бессонницы глаза майо-
ра за почти пустым столом: 
«Распишись вот тут…»

На бланке, размером чуть 
больше четверти листа с тре-
мя неразборчивыми подпи-
сями:

«10 лет, посылки раз в пол-
года, письма раз в три меся-
ца».

«А если я не подпишу?»
«Подпишешь – не подпи-

шешь – какая разница», – 
устало и хрипло сказал май-
ор.

«Водки хочешь, снайпер? 
Смотри, может в последний 
раз…»

Промерзший лагерный ба-
рак, лай овчарок, на ру-
ках кровавые мозоли от пи-
лы, ночные шмоны, перепол-
ненные теплушки с колючей 
проволокой на крохотных ок-
нах, штрафбат, первый бой, 
первое ранение. Четыре го-
да другой, своей войны – без 
атак, «Ура!», красных ракет и 
только зарубки, зарубки... На 
прикладе, всего 49. Всего 49 
чьих-то жизней, оборванных 
его выстрелом.

Не получивший за всю вой-
ну ни одного письма, он 
искал и придумывал при-
чины для этого: смена но-
меров полевой почты, поте-
ри в пути, гоня прочь тягост-
ные предчувствия. Он не мог 
знать, что вся его семья бы-
ла расстреляна в Смоленске 
в январе 1942, и после войны 
долго и безуспешно будет ис-
кать их могилу, и что эта сад-
нящая боль останется с ним 
на всю оставшуюся жизнь.

Не мог знать лейтенант 
Анатолий Михайлович Пахо-
мов, что ровно через месяц, 
за день до своего дня рожде-

ния, после разрыва, который 
он уже не услышал, будет 
долго черными с запекшей-
ся кровью пальцами скрести 
края воронки.

Из госпиталя он выйдет в 
мае 1945 с заметным заика-
нием после контузии.

Война закончилась. И его 
война тоже.

Отец до самой смерти не 
любил книги и фильмы о 
войне и очень скупо расска-
зывал о ней. «Все, сынок, бы-
ло гораздо страшнее и гряз-
нее...»

Вспоминая отца, я все боль-
ше думаю, что остаток жизни 
он прожил как бы по инер-
ции, что ли, что настоящая 
его жизнь осталась Там – за 
завесой памяти.

Всегда пил и плакал на 
День Победы.

ВСПОмИНаЕТСя 
ОДИН СЛУЧай

На 30-летие Победы для ве-
теранов войны в Тавриче-
ском дворце был накрыт стол 
с буквально царскими по тем 
временам продуктовыми на-
борами. Отец добрался до-
мой совершенно пьяный, с 
продуктами, но... без ките-
ля с боевыми наградами! На 
третий день китель с награ-
дами принесли какие-то сов-
сем молодые люди!

И ДРУГая ИСТОРИя

В горисполкоме, небрежно 
прочитав заявление о прось-
бе помочь с ремонтом дома, 
молодой холеный чиновник 
сокрушенно покачал головой: 
«И что мне с вами делать? Вы 
у меня – недобитые, вот тут 
уже сидите!» (красноречиво 
указав рукой на затылок).

В первый раз после войны 
с отцом случился припадок.

Потом отец рассказал мне, 
что этого чиновника бывший 
полковой разведчик выбро-
сил в окно со второго этажа 
вместе с креслом!

Вот уже много лет, 9 мая я 
сижу (обязательно один) воз-
ле костра, пью водку, закусы-
ваю черным хлебом с салом, 
пою военные песни и пыта-
юсь говорить с отцом, мучи-
тельно вспоминая что-то не-
досказанное, недоговорен-
ное, потому что:
«Я должен знать, свой доживая 
век
И черпая из твоего огня,
Что прожил эту жизнь, как 
Человек
И что тебе не стыдно за 
меня..»
Но, молчит Солдат, молчит...

Е. Клячкин
Владимир анатольевич 

ПаХОмОВ

Пахомов Владимир Анатольевич. Родился 13 апре-
ля 1948, В 1971 году окончил геологический факультет 
ДВПИ г. Владивосток. С 1971 по 1978 работал начальни-
ком отряда, старшим геологом партии в Южно-Примор-
ской экспедиции ПГО Приморгеология С 1978 по 1988 
работал в Майской геологоразведочной экспедиции 
ПГО Севвостгеология – геолог, начальник партии, глав-
ный геолог. С 1988 по 1992 работал в Верхне-Колым-
ской поисково-съемочной экспедиции ПГО Севвостге-
ология – главный геолог. С 1992 по 1998 работал для 
различных американских компаний в качестве консуль-
танта и представителя на территории России, Украины 
и ряда зарубежных стран. В 1998 эмигрировал в США. С 
1998 по 2005 проживал в Нью-Йорке. С 2005 живет в г. 
Спенсер на севере штата Нью-Йорк.
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Кто, если не мы?
О работе магаданских пожарных

Они сутками несут служ-
бу, несмотря на сон и уста-
лость, всегда придут на по-
мощь, встав заслоном от ог-
ня. Спасти и помочь – такая 
цель стоит перед пожарными 
каждый день.

александр анатольевич 
ПЛЮщЕВ – майор, заме-
ститель начальника служ-
бы пожаротушения, на-
чальник дежурной смены 
мЧС России по магадан-
ской области.

В 2003 году, сразу после 
службы в армии, Александр 
Плющев устроился в специ-
ализированную часть по ту-
шению крупных пожаров в 
Иркутске. А в 2005 году пе-
ревелся на службу в Мага-
дан, на свою малую Родину. 
Во время работы в МЧС за-
кончил Московскую юриди-
ческую академию и Санкт-
Петербургский университет, 
пожарно-технический фа-

культет. С 2009 года после ат-
тестации продолжил службу 
в должности начальника ка-
раула специализированной 
части, а спустя два года пе-
решел в службу пожаротуше-
ния в качестве помощника 
начальника дежурной сме-
ны, после этого, вот уже на 
протяжении десяти лет рабо-
тает начальником дежурной 
смены.

Сейчас Александр Плющев 
отвечает за контроль выпол-
нения всех мероприятий в 
гарнизоне, оперативной об-
становкой, помимо этого, вы-
езжает на пожары по повы-
шенным номерам, где прово-
дится разведка.

Осенью прошлого года, 
служба пожаротушения од-
ними из первых приступила 
к тушению лесного пожара 
на территории поселков Уп-
тар и Сокол, который начал-
ся из-за выстрела ракетницы 

во время фейерверка. Заго-
релась сухая трава в лесном 
массиве, задул ветер, и в те-
чение 20 дней огнеборцы ту-
шили пожар.

– Почти всегда пожар воз-
никает из-за людской халат-
ности. Это касается и возго-
раний травы и мусора, ко-
торые сейчас по весне очень 
часты, и бытовых пожаров, – 
подчеркнул Плющев.

Одним из первых своих 
выездов Александр Плющев 
вспоминает выезд на ДТП, 
где было 20 пострадавших и 
погибших в результате ава-
рии. Оказывали первую по-
мощь в те времена какими-
то подручными средствами, 
а не аварийно-спасательным 
инструментом, который есть 
сейчас. Перевезли всех в рай-
онную больницу, здесь мо-
лодому человеку понадоби-
лась выдержка – ведь зрели-
ще было не для слабых.

– Сталкиваться с людским 
горем всегда морально тя-
жело. Помимо аварийно-спа-
сательных работ, основная 
функция пожарной охраны – 
это защита населения, объек-
тов и имущества от пожаров. 
Вспоминается ночной пожар 
в частном секторе по Колым-
скому шоссе. Горела веранда 
двухэтажного дома и огонь 
охватил уже часть его. Войдя 
в дом, сквозь дым увидел не-
приметную лестницу на вто-
рой этаж. Забравшись туда, на 
ощупь открывал двери в ком-
наты, где спала семья. Разбу-
див их, быстро спустили и вы-
вели из дома всех. А ведь еще 

несколько минут, и они уже 
не смогли бы самостоятель-
но выбраться из огня, – рас-
сказал Александр Анатолье-
вич. – Каждый выезд практи-
чески – это спасение людей.

Немало благодарности от 
спасенных поступало в адрес 
Александра Плющева, обра-
тившихся к руководству ре-
гионального МЧС для его по-
ощрения. Но как признался 
он сам, что любит свою рабо-
ту вовсе не за это.

– Да, есть государственные 
медали «За отвагу на пожа-
ре», «За отличие в службе», 
и грамоты, но лучшая награ-
да для пожарных – это спа-
сенная человеческая жизнь 
и риск ради этого, – просто, 
без пафоса отметил он.

Они ежедневно борются со 
стихией, усмиряют огонь, и о 
страхе некогда думать, дей-
ствуют четко и слаженно по 
отработанным схемам, от 
этого зависит успех спаса-
тельной операции.

– Профессия наша не про 
героизм, помимо всего по-
жарный должен быть умным. 
Потому что и техника доста-
точно сложная, и технологии 
серьезные применяются для 
тушения пожаров и спасения 
людей. В пожаротушении 
есть понятие – эффективно 
этот пожар был потушен или 
нет. Например, с применени-
ем малого количества воды, 
люди меньше устали, мы не 
потеряли никого из граждан-
ских и никого из своих, – по-
делился мнением Александр 
Анатольевич.

Профессия пожарных счи-
тается самой рискованной, 
где не обходится без травм, 
и пожарные без удовольст-
вия рассказывают об этом, 
как и наш герой, получивший 
травму руки, провалившись 
со второго этажа на забро-
шенном объекте. Но, как из-
вестно, пожарная команда – 
это единое братство, колле-
ги сразу оказали первую по-
мощь и доставили в больни-
цу, где ему наложили шов.

В пожарные, как правило, 
набирают благородных лю-
дей. В этой профессии не бы-
вает случайных людей. По 
мнению подчиненных, их 
начальник справедливый, к 
нему можно обратиться по 
всем вопросам, и он никогда 
не бросит в беде.

– Работу пожарным счи-
таю престижной. Всегда 
были льготы от государ-
ства, карьерный рост, да и 
есть к чему стремиться. Я 
горд, что работаю пожар-
ным, что наш труд прино-
сит пользу. Всегда с удо-
вольствием прихожу на ра-
боту и скучаю по ней, ког-
да нахожусь в отпуске. По-
нимаете, пожары всегда бы-
ли и будут сопровождать 
жизнь человека. Потому что 
огонь – это спутник челове-
ка. И кто, если не мы спра-
вимся с ним?! – подытожил 
беседу заместитель началь-
ника службы пожаротуше-
ния Александр Плющев.

Пресс-служба  
ГУ мЧС России 

по магаданской области

Праздничные мероприятия 
ко Дню Победы

6-8 мая

12.00 – 16.00 – Выставка 
«История Победы в медаль-
ерном искусстве» (6+) – му-
зей «Галерея Боевой Славы».

8 мая

12.00 – Возложение цветов 
к памятнику «Героям АлСи-
ба» (0+).

13.30 – Минута молчания. 
Лития. Возложение цветов 

(0+) – Марчеканское кладби-
ще.

14.15 – Церемония памя-
ти. Возложение цветов (0+) – 
сквер Победы.

15.00 – Торжественный 
концерт «Мы помним! Мы 

гордимся!» (6+) – Центр 
культуры.

9 мая

10.30 – Легкоатлетическая 
эстафета (6+) – проспект Ле-
нина.

11.00 – 15.00 – День от-
крытых дверей «Салют, Побе-
да!» (6+) – музей «Галерея Бо-
евой Славы».

11.00 – 15.00 – Показ хро-
ники военных лет, трансля-

ция концертов (6+) – вир-
туальный концертный зал, 
Центр культуры.

12.00 – Праздничный кон-
церт «Гремят салюты по 
стране» (6+) – площадь Ма-
гаданская.

КОНцЕРТНыЕ 
ПРОГРаммы:

12.00 – «Эх, дорожка 
фронтовая» (6+) – сквер По-
беды.

12.30 – «Победный май» 

(6+) – сквер 70-летия Мага-
дана.

13.00 – «Под солнцем 
Победы» (6+) – городской 
парк.

14.00 – Показ кинофиль-
ма «Ржев» (12+) – кинотеатр 
«Горняк».

14.00 – 22.00 – Уличный 
кинотеатр (12+) – площадь 
Магаданская.

22.00 – Праздничный са-
лют (0+) – площадь Мага-
данская.
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХмаНОВа, пресс-служба ОПФР

Выплата  
ко Дню Победы

8 участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, проживающие в ма-
гаданской области, в честь 
Дня Победы получат 10 ты-
сяч рублей.

Право на указанную выпла-
ту имеют инвалиды и участ-
ники ВОВ, принимавшие не-
посредственное участие в во-
енных действиях 1941-1945 го-
дов включительно, постоянно 
проживающие на территории 
РФ, а также в Латвийской, Ли-
товской и Эстонской республи-
ках.*

Выплата будет начислена 
гражданам в апреле вместе с 
пенсией тем органом, кото-
рый осуществляет пенсионное 
обеспечение, – т. е. Пенсион-
ным фондом или силовыми ве-
домствами. Выплата носит без-

заявительный характер и уста-
навливается по данным на 
01.04.2021, имеющимся в рас-
поряжении органов, осуществ-
ляющих пенсионное обеспече-
ние.

*Указ Президента Российской 
Федерации от 24.04.2019 №186 «О 
ежегодной денежной выплате не-
которым категориям граждан 
ко Дню Победы»

Нотариальное 
обязательство 

отменено
Приобретение жилья – са-

мое востребованное направ-
ление расходования средств 
материнского капитала. Из 
почти 350 заявлений о распо-
ряжении МСК, поданных ко-
лымскими семьями в этом го-
ду, 190 – на погашение ипотеч-
ных кредитов и покупку жилой 
недвижимости.

Один из важных моментов, 
который следует иметь в ви-
ду, касается выделения долей в 
приобретаемой за счет средств 
материнского капитала недви-
жимости. Так, граждане обя-
заны выделять доли всем чле-
нам семьи: супруге, супругу и 
детям. Если процедура выде-
ления долей не была проведе-
на, это признается нарушени-
ем закона.

В 2020 году для владельцев 
сертификатов было отмене-
но предоставление в ПФР но-
тариального обязательства об 
оформлении жилого помеще-
ния в общую собственность се-
мьи. Но при этом жилое поме-
щение, приобретенное, постро-
енное, реконструированное 
на средства материнского ка-
питала, в любом случае долж-
но быть оформлено в общую 

собственность родителей и де-
тей. Законность таких сделок 
с недвижимостью проверяется 
прокуратурой.

Доли необходимо выделить 
в течение 6 месяцев после по-
гашения ипотеки или приобре-
тения жилья по договору ку-
пли-продажи, но не ранее сня-
тия обременения с жилого по-
мещения.

Размеры долей семья распре-
деляет самостоятельно. Согла-
шение об их выделении можно 
составить в произвольной фор-
ме, но далее его необходимо 
заверить у нотариуса.

Кроме стандартной инфор-
мации (паспортных данных, 
адреса и прочих характеристик 
недвижимости) в соглашении 
также потребуется указать вид 
собственности, размер долей и 
условия их распределения.

Если к моменту погашения 
ипотечного кредита в семье 
появились еще дети, то необхо-
димо составить новое соглаше-
ние о перераспределении до-
лей, заверить его у нотариуса, 
и далее через МФЦ обратиться 
с заявлением в Росреестр о ре-
гистрации прав с учетом еще 
одного ребенка.

Лесные пожары
О безопасном поведении с огнем в лесу

Приказом министер-
ства природных ресур-
сов и экологии магадан-
ской области от 10.04.2021 
№ 69/21 на землях лес-
ного фонда на террито-
рии магаданского и Ом-
сукчанского лесничеств 
магаданской области с 
10.04.2021 открыт пожа-
роопасный период.

В связи с чем и. о. мага-
данского межрайонного 
природоохранного про-
курора Игорь аНДРЮ-
щЕНКО разъясняет необ-
ходимость при пребыва-
нии граждан в лесах со-
блюдать требования Пра-
вил пожарной безопасно-
сти в лесах, утвержден-
ных постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 
№ 1614.

К общим требованиям 
пожарной безопасности в 
лесах относятся запрет на:

– использование откры-
того огоня (костры, паяль-

ные лампы, примусы, ман-
галы, жаровни) в хвойных 
молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного 
леса, торфяниках;

– бросание горящих спи-
чек, окурков и горячей зо-
лы из курительных трубок, 
стекла (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

– применение при охо-
те пыжей из горючих (спо-
собных самовозгораться, а 
также возгораться при воз-
действии источника зажи-
гания и самостоятельно 
гореть после его удаления) 
или тлеющих материалов;

– оставление промаслен-
ных или пропитанных 
бензином, керосином или 
иными горючими вещест-
вами материалов (бумагу, 
ткань, паклю, вату и дру-
гие горючие вещества) в не 
предусмотренных специ-
ально для этого местах;

– заправку горючим то-
пливных баков двигателей 
внутреннего сгорания при 
работе двигателя, исполь-
зования машин с неисправ-
ной системой питания дви-
гателя, а также курение или 
пользование открытым ог-
нем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим;

– выполнение работ с от-
крытым огнем на торфя-
никах.

Открытый огонь (костер, 
мангал, жаровня) после за-
вершения сжигания пору-
бочных остатков или его 
использования с иной це-

лью подлежит тщательной 
засыпке землей или зали-
ванию водой до полного 
прекращения тления.

На граждан также возло-
жены обязанности по не-
медленному информиро-
ванию органов государст-
венной власти или местно-
го самоуправления об име-
ющихся фактах поджогов 
или захламления лесов.

При обнаружении лес-
ных пожаров граждане 
обязаны сообщить о лес-
ном пожаре с использова-
нием единого номера вы-
зова экстренных опера-
тивных служб «112», а так-
же в специализированную 
диспетчерскую службу  
(65-26-26).

В соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации за наруше-
ние правил пожарной без-
опасности предусмотре-
на административная от-
ветственность по статьям 
20.4 (нарушение требова-
ний пожарной безопасно-
сти) и 8.32 (нарушение пра-
вил пожарной безопасно-
сти в лесах) КоАП РФ и уго-
ловная ответственность по 
статье 261 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции (уничтожение или по-
вреждение лесных наса-
ждений).

Пресс-служба 
магаданской  

межрайонной 
природоохранной 

прокуратуры

consultantplus://offline/ref=FC25C124097F1EFFD803D7504A82096A9253E94C47B215FD39932406BD77F4886AC8DFF787FD6FA78BDD2B3655DAK9A 
consultantplus://offline/ref=FC25C124097F1EFFD803D7504A82096A9253E94C47B215FD39932406BD77F4886AC8DFF787FD6FA78BDD2B3655DAK9A 
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спорт

Спорт, который учит защищаться
Зендокай каратэ – что это?

В эволюции каратэ стиль 
киокушинкай стал источ-
ником происхождения 
многих современных сти-
лей каратэ, в том числе и 
тех, которые в соревнова-
тельных полноконтактных 
поединках используют сме-
шанную технику, в их со-
ставе и зендокай каратэ. В 
настоящее время оно актив-
но развивается в России, при-
неся гармонию в сердца ка-
ратистов, предпочитающих 
свободный поединок. Зендо-
кай похож на популярные 
в стране – Армейский Ру-
копашный Бой и всестиле-
вое каратэ, однако в этом ви-
де спорта сохранены все ри-
туалы и традиции японских 
единоборств. «ВМ» провели 
интервью с Нарайаном ТУР-
ЧИНым (22 года), воспитан-
ником «зендокай будо ка-
ратэ».

– Расскажи об основных 
принципах этого спорта, 
что это, на чем он основан?

– Специфика спорта за-
ключается в том, чтобы на-
нести сопернику максималь-
ный урон всеми возможны-
ми способами, будь то уда-

ры ногами, руками, болевые 
или удушающие приемы. За 
каждое техническое действие 
на соревнованиях дают бал-
лы. Можно сказать, что этот 
спорт базируется на ком-
плексной подготовке спор-
тсмена.

– Существует много сти-
лей каратэ, какие различия 
между ними?

– Одними из основных сти-
лей являются киокушинкай 
и зендокай. В киокушинкае 
удары идут в основном рука-
ми и ногами, также идет пол-
ный контакт, но без борьбы. 
А зендокай состоит из уда-
ров руками, ногами, локтя-
ми и бросковой техники, так-
же борьба.

– Имеет ли значение фи-
зическая сила и начальная 
подготовка спортсмена?

– Если говорить о физиче-
ской составляющей, то, ду-
маю, можно приходить за-
ниматься с нуля, но это бу-
дет тяжело, хотя все зависит 
от специфики тренеров. На-
пример, наш тренер делает 
акцент на физические трени-
ровки, мы делаем отжима-
ния, стоим у стенок на руках, 

у кого-то получается, у кого-
то нет. Конечно, физические 
данные влияют, потому что 
если ты встретишься с тех-
нически развитым для твое-
го уровня спортсменом, ре-
шающим будет то, кто будет 
сильнее, если и физическая 
форма одинакова, то выиг-
рает тот, кто хитрее. Поэто-
му сила влияет, но можно и 
выигрывать за счет техники. 
Я считаю, что сила нужна в 
этом спорте.

– Чем различаются пояса 
и как перейти от одного по-
яса к другому?

– Пояса различаются от сте-
пени мастерства спортсмена. 
Мне кажется, что все зависит 
от спортсмена, он может не 
сдавать на пояс, но быть тех-
нически развитым, напри-
мер кандидатом в мастера 
спорта. Чтобы получить по-
яс проводятся спарринги, по-
этому нельзя прийти не под-
готовленным и сразу полу-
чить пояс.

– Как ты считаешь, прав-
да ли, что многие люди в 
действительности не име-
ют понятия, что представ-
ляет из себя каратэ и имен-
но это направление?

– Так как это не очень ста-
рое направление и оно не так 
сильно распространено, как 
киокушинкай, то, наверное, 
да, но это достаточно субъек-
тивное мнение.

– Сталкивался ли ты с та-
ким, что люди путали ка-
ратэ с другим спортом, на-
пример с дзюдо?

– Нет, чтобы люди пута-
ли каратэ с дзюдо такого не 
было, но было такое, что лю-

ди путали дзюдо с тхэквон-
до, потому что видели оди-
наковую форму и им каза-
лось, что это дзюдо, хотя фор-
мы разные. Но в зендокай ка-
ратэ соревнования проводят-
ся в дзюдогах, это форма для 
дзюдо.

– Что важнее всего в чело-
веке, для начала занятий по 
каратэ?

– Также это все субъектив-
но и зависит от человека, у 
каждого свои цели и прио-
ритеты на любой вид спор-
та, будь это борьба, каратэ. 
Кто–то хочет научиться по-
стоять за себя, кто-то хочет 
улучшить форму, кто-то хо-
чет добиться высот и идет ту-
да, чтобы достичь целей.

– Как этот спорт развива-
ется в магадане? Достаточ-
но ли он известен?

– В Магадане, к сожалению, 
этот спорт не так сильно раз-
вит, детей ходит много, а лю-
дей моего возраста, пример-
но 22–24 года, не так много. 
Возможно нет особой рекла-
мы.

– Часто ли проводятся со-
ревнования?

– Соревнования проводят-
ся 3–4 раза в год, но, опять 
же, большого количества лю-
дей на соревнованиях нет. 
Например, у нас занимают-
ся ребята, которым по 16–17 
лет и в их весовой категории 
всего 3 человека. То есть этот 
спорт не так развит, как то 
же самбо или бокс.

– От чего зависит победа в 
поединке?

– Победа зависит от ко-
личества набранных очков, 
за каждое техническое дей-

ствие дают очки, то есть за 
удар по ноге, в корпус, голо-
ву, бросок, болевой, удуша-
ющий. Поэтому можно ска-
зать, что победа зависит от 
действий спортсмена во вре-
мя поединка.

– Удовлетворительные ли 
условия в зале, где прохо-
дят занятия?

– Да, зал, в котором мы за-
нимаемся отличный, мне все 
нравится, единственное, что 
он маловат для большого ко-
личества людей, но помимо 
этого все устраивает. У нас 
есть весь инвентарь, хоро-
шее покрытие, то есть не то 
что удовлетворительно, а да-
же очень хорошо.

– Какое самое большое от-
крытие ты сделал для себя, 
занимаясь этим спортом?

– Каждую тренировку я уз-
наю что–то новое. Сущест-
вует много повторяющих-
ся техник и кажется, что ни-
чего нового в этом нет, но 
в любом случае ты самосо-
вершенствуешься на каждой 
тренировке.

– Популярен ли этот спорт 
у детей или им больше за-
нимаются подростки?

– Мне кажется, что он более 
популярен среди детей, пото-
му что родители в большин-
стве случаев отдают детей в 
раннем возрасте на спорт, 
поэтому занимается очень 
много детишек. Я надеюсь, 
что этот спорт будет еще раз-
виваться в Магадане, потому 
что, в принципе, ММА доста-
точно молодой спорт, хотя у 
нас есть еще секции помимо 
зендокай каратэ.

Валерия амаНГУСОВа
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«Клевая Колыма» – навсегда!
Фестиваль станет традиционным

В правительстве магадан-
ской области прошло сове-
щание по подготовке к фе-
стивалю любительской ры-
балки «Клевая Колыма» 
(16+) в летний период. Губер-
натор Магаданской области  
Сергей Носов отметил, что 
первый рыболовный фести-
валь должен встать в один 
ряд со «Старательским фар-
том», повышая туристиче-
скую привлекательность Ма-
гаданской области.

«Рыбалка всегда была важ-
на для колымчан. Проведе-
ние зимнего фестиваля «Кле-
вая Колыма» понравилось 

многим. Останавливаться не 
будем и проведем летний фе-
стиваль любительской ловли 
рыбы. Подготовку к летней 
«Клевой Колыме» начали уже 
сегодня», – сказал Сергей Но-
сов.

Летний сезон фестива-
ля запланировали провести 
в Ольском городском окру-
ге. «Предлагаем провести фе-
стиваль в устьевой части ре-
ки Ола на рыболовном участ-
ке общества охотников и ры-
боловов, это спиннинговый 
участок, одно из самых по-
пулярных мест спиннинго-
вого лова. Будет культурно-

массовая, гастрономическая 
часть фестиваля. Кроме то-
го, в этом году Ольский го-
родской округ отмечает юби-
лей – 95 лет со дня образова-
ния», – сказал руководитель 
департамента рыбного хо-
зяйства правительства Мага-
данской области Андрей Та-
болин.

В рамках совещания Бла-
годарностью губернато-
ра Магаданской области за 
проведение зимнего фести-
валя по подледной рыбалке 
«Клевая Колыма» награди-
ли Александра Качана, Ар-
тура Дзюмана, Андрея Кру-

шанова, Дмитрия Волобу-
ева, Олега Паршина, Евге-
ния Балогурова, Максима 
Комарова. «Клевая Колы-
ма» – это спортивное меро-
приятие, в котором все же-
лающие рыбаки-любители 
соревнуются в вылове ры-
бы при одинаковых услови-
ях. Победителей награжда-
ют ценными подарками. Для 
болельщиков проводят раз-
влекательные, культурные 
программы и конкурсы, где 
самые активные выигрыва-
ют призы.

Впервые колымские рыба-
ки поучаствовали в фестива-

ле по зимней рыбалке «Кле-
вая Колыма» в марте 2021 го-
да. Зимний фестиваль «Кле-
вая Колыма» провели в зоне 
отдыха Горняк. Оттуда ры-
баки пешком добирались до 
«первой уйковой ямы» бухты 
Гертнера. 128 участников со-
стязались в вылове корюшки 
и наваги. Болельщикам по-
казывали развлекательные 
представления, проводили 
викторины с призами и по-
давали к обеду уху.

Пресс-служба 
правительства 

магаданской области
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Май. Маски. Тест
Что, кроме праздников, ждет россиян в наступающем месяце

После 1 мая все россияне, 
которые прибудут на Роди-
ну из других стран, обяза-
ны сдать сразу два теста на 
ковид методом ПцР.

Как подчеркнули «Россий-
ской газете» в Роспотребнад-
зоре, эта мера санитарного 
контроля касается всех въез-
жающих: и тех, кто прибудет 
из Беларуси или других стран 
Таможенного союза (Кирги-
зия, Армения, Казахстан). И 
возвращающимся из Абхазии, 
где любят отдыхать россияне, 
тоже придется два раза посе-
тить лабораторию. Надо будет 
сдавать тест и детям.

Для иностранцев другие 
правила. Как уточнили в Рос-
потребнадзоре, все иностран-
ные граждане въезжают в 
Россию с результатом теста 
на коронавирус. А если речь 
идет о трудовых мигрантах, 
то им, помимо теста, который 
они должны взять с собой, 

придется сидеть на карантине 
14 дней. Карантин они могут 
проходить по месту прибы-
тия – или в общежитии, или 
на съемной или собственной 
(при наличии) квартире.

«Гражданам Российской Фе-
дерации, прибывающим из за-
рубежных стран на террито-
рию Российской Федерации 
после 1 мая 2021 года, необхо-
димо пройти повторное ла-
бораторное исследование на 
COVID-19 методом ПЦР в срок 
до 5 дней с момента въезда на 
территорию Российской Фе-
дерации с предоставлением 
сведений о результатах лабо-
раторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР в базу 
Единого портала госуслуг. Ин-
тервал между первым и по-
вторным лабораторным иссле-
дованием на COVID-19 методом 
ПЦР должен составлять не ме-
нее суток», – напомнили в Ро-
спотребнадзоре требования 

постановления Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча России Анны Поповой. Как 
уточняет ведомство, сотрудни-
ки территориальных органов 
Роспотребнадзора уполномо-
чены проводить в аэропортах 
выборочное тестирование на 
COVID-19 иностранцев.

До 1 мая требование о двой-
ном ПЦР-тестировании дей-
ствует только в отношении 
возвращавшихся из Турции и 
Танзании. Но с 15 апреля Рос-
сия ограничила полеты в Тур-
цию и приостановила авиасо-
общение с Танзанией. Как от-
мечала Попова, из 30 стран, 
с которыми у России откры-
то авиасообщение, в 21 стране 
произошло ухудшение эпид-
ситуации по коронавирусу.

«Мы очень плотно контроли-
руем ситуацию на границе, и, 
по данным санитарно-каран-
тинного контроля, с момен-
та открытия международного 
авиасообщения нами досмо-
трено в эпидемиологическом 
плане почти 3 млн лиц, вернув-
шихся из-за рубежа. При этом 
более 25 тысяч человек, зара-
женных коронавирусом, вы-
явлено именно методом ПЦР. 
Из этого общего числа инфи-
цированных почти 80% – на-
ши граждане, прибывшие из 
Турции»,– уточнила Попова. Из 
Турции, по ее словам, гражда-
не привозили самые разные 
мутировавшие штаммы, в том 
числе британский и южноаф-

риканский. Также обнаружива-
лись бразильские варианты ко-
ронавируса, калифорнийская и 
нью-йоркская мутации.

А из Танзании отдыхающие 
приезжали не только с коро-
навирусом, но и с малярией. 
Попова также отметила, что 
число стран, которые сообща-
ют о вариантах вируса, вы-
зывающих обеспокоенность, 
продолжает расти. По данным 
ВОЗ, британский, южноафри-
канский и бразильский вари-
анты возбудителя уже вытес-
нили референсный штамм в 
Великобритании, Южной Аф-
рике и Бразилии.

При этом отмечается более 
высокая скорость передачи 
инфекции на местном уровне. 
«Таким образом, распростра-
нение за рубежом штаммов, 
генетически отличающихся от 
циркулирующих в настоящее 
время в России, создает допол-
нительную угрозу. При этом 
прогноз ситуации в России на 
ближайшее время и ближай-
шее полугодие будет зависеть 
от завоза новых вариантов ви-
руса из зарубежных стран, ес-
тественной эволюции возбу-
дителя внутри страны и эф-
фективности мер, которые мы 
принимаем для предотвраще-
ния передачи вируса от чело-
века к человеку, дальнейше-
го развития эпидситуации», – 
подчеркнула Попова.

По мнению президента Рос-
сийского союза туриндустрии 

Андрея Игнатьева, туристам, 
возвращающимся из стран 
дальнего зарубежья, двойные 
тесты особых проблем не со-
здадут. «Россияне, выезжав-
шие за рубеж, по правилам 
сдавали тесты и в прошлом 
году. После этого выставляли 
результаты на сайт Госуслуг и 
могли свободно перемещать-
ся по территории России. Ни-
каких проблем это не вызыва-
ло. При ужесточении этих пра-
вил, конечно, какой-то неболь-
шой процент примет решение 
не путешествовать за рубеж. 
Но я не вижу в этом больших 
сложностей», – сказал он.

Неоднократные ПЦР-тесты 
соответствуют мировой пра-
ктике. Например, граждане, 
приезжающие из-за рубежа в 
Великобританию, должны сда-
вать тесты четыре раза – пе-
ред вылетом, а затем на вто-
рой, третий и на восьмой день 
после прилета, рассказывает 
Игнатьев. Тест в Британии сто-
ит 210 фунтов (около 22 тысяч 
рублей по текущему курсу). В 
России в среднем один ПЦР-
тест стоит в коммерческих ла-
бораториях 3 тысячи рублей. 
Можно попытаться сдать тест 
в своей поликлинике бесплат-
но, но здесь нет гарантии, что 
человек уложится в пять отве-
денных дней на проведение 
тестирования после пересече-
ния границы.

Евгений ГайВа, 
Ольга ИГНаТОВа

Продукты вырастут
Цены на сахар готовятся к разморозке

В последний день мая 
истекает срок действия со-
глашений о снижении и 
поддержании цен на сахар-
песок.

Такие соглашения были 
подписаны 16 декабря прош-
лого года между Минпром-
торгом, Минсельхозом, про-
изводителями и торговыми 
сетями. По ним сахар не мо-
жет стоить дороже 36 рублей 
в опте и 46 рублей в розни-
це. Предполагалось, что со-
глашения будут действовать 
до конца первого квартала. 
Но в правительстве посчита-

ли, что их отмена несет ри-
ски роста цен. Кабмин своим 
постановлением от 30 марта 
продлил их до 1 июня.

Кроме того, чтобы стаби-
лизировать цены на вну-
треннем рынке, с 15 мая по 
31 августа обнуляются им-
портные пошлины на сахар. 
Ввезти разрешается 350 тыс. 
тонн. Одновременно, чтобы 
поддержать рентабельность 
сахарозаводов, при постав-
ках сахара в розничные се-
ти их поддержат дотациями 
в размере 5 рублей на кг про-
изведенной продукции.

Причина заморозки цен на 
сахар – резкий рост его сто-
имости. По данным Росста-
та, за 2020 год сахар подо-
рожал на 64,54%. Дело в том, 
что в прошлом году из-за со-
кращения площадей под све-
клой и плохой погоды про-
изводство сахара снизилось 
более чем на 20%, до 5,8 млн 
тонн (при потреблении око-
ло 6 млн тонн). Но в этом го-
ду минсельхоз прогнозирует 
увеличение площадей на 15%. 
Это позволит нормализовать 
ситуацию. С начала года са-
хар-песок подорожал на 1,4%. 
Кроме сахара, аналогичные 
соглашения действуют по 
подсолнечному маслу. Цены 
на него заморожены на уров-
не 95 рублей за литр в опте и 
110 рублей за литр в рознице. 
Но они будут действовать до 
1 октября 2021 года.

Татьяна КаРаБУТ

Экономим
Россияне стали меньше тратить на товары и услуги

Доля потребительских рас-
ходов на товары и услуги в 
2020 году опустилась до ре-
кордно низкой отметки за по-
следние пять лет и составила 
76,1% от общего объема дохо-
дов, следует из данных мони-
торинга социально-экономи-
ческого положения и социаль-
ного самочувствия населения 
ИСП НИУ ВШЭ. В 2019 году этот 
показатель равнялся 80,8%.

В целом объем розничного 
товарооборота по итогам 2020 
года составил 95,9% по сравне-
нию с предыдущим годом, объ-
ем реализованных платных 
услуг - 82,7%. Больше всего по-
страдала сфера общественно-
го питания - 79,3%. Несмотря 
на восстановительный рост во 
втором полугодии, показатели 
так и не смогли полностью вер-
нуться к уровням начала года.

Из-за ограничения потребле-
ния в связи с карантинными 
мерами, у россиян значитель-

но увеличилась доля сбереже-
ний (на 4,5%), при этом у насе-
ления стало больше наличных, 
а срочные банковские депози-
ты стали менее актуальны.

«В 2020 году у населения 
усилилась тенденция к поиску 
других способов размещения 
личных накоплений, помимо 
банковских вкладов. Возросла 
заинтересованность в инстру-
ментах фондового рынка: ак-
ции и облигации, инструмен-
ты рынка коллективных инве-
стиций (ПИФы), продукты ин-
вестиционного и накопитель-
ного страхования жизни», - от-
мечается в исследовании.

По оценкам ЦБ, за 2020 год 
оценочная стоимость ценных 
бумаг на счетах физлиц в де-
позитариях выросла на 45% и 
достигла 5,3 трлн рублей, а ко-
личество клиентов на брокер-
ском обслуживании увеличи-
лось в 2,3 раза - до 9,9 млн.

алексей ЛЮБОВЕцКИй
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Вычет – автоматически
Получить часть налоговых вычетов будет намного проще

С 21 мая вычет из налога 
на доходы физлиц (НДФЛ) 
по расходам на покупку 
жилья, земли и по инди-
видуальным инвестицион-
ным счетам (ИИС) можно 
будет оформить автомати-
чески – без сбора докумен-
тов и без посещения ин-
спекции. Упрощенный по-
рядок коснется также покуп-
ки или строительства дачи.

В отличие от действующе-
го порядка, не понадобится 
заполнять налоговую декла-
рацию (3-НДФЛ) и предостав-
лять другие документы, под-
тверждающие право на нало-
говый вычет. При упрощен-
ном порядке получения вы-
чета срок проведения стан-
дартной проверки сократит-
ся с трех месяцев до одного, 
а деньги вернутся на указан-
ные плательщиком банков-
ские реквизиты в срок до 15 
дней вместо месяца.

Отсутствие необходимо-
сти предоставлять докумен-
ты основано на том, что всю 

информацию налоговые ор-
ганы и так получат от бан-
ков, которые подключатся к 
сервису с этой даты. Пере-
чень банков-участников бу-
дет актуализироваться в спе-
циальном разделе на сай-
те Федеральной налоговой 
службы (ФНС), а как только 
от них поступит необходи-
мая информация по вычету, 
налогоплательщиков проин-
формируют специальным 
сообщением в личном каби-
нете, отмечают в ФНС.

«О самой возможности по-
лучения вычета в упрощен-
ном порядке укажет авто-
матически предзаполненное 
заявление на вычет в лич-
ном кабинете налогопла-
тельщика-физлица, сформи-
рованное по итогам 20-днев-
ной проверки полученных 
от банка сведений. Там же 
налогоплательщики смогут 
отследить процесс получе-
ния вычета: с момента под-
писания предзаполненно-
го заявления до возврата на-

лога», – сообщили в ФНС. До 
появления предзаполненно-
го заявления в личном ка-
бинете не требуется никаких 
действий. Чтобы уточнить, 
можно ли получить нало-
говый вычет в упрощенном 
порядке, можно обратиться 
к банку, с которым заключен 
договор на ведение ИИС или 
на приобретение имущества.

Новый порядок не отме-
няет общих правил предо-
ставления имущественных 
и инвестиционных вычетов 
через подачу декларации 
3-НДФЛ. Речь о вычете до 52 
тысяч рублей в год для ИИС, 
до 260 тысяч рублей при по-
купке квартиры или строи-
тельстве дома (земли под 
него), до 390 тысяч рублей 
при погашении процентов 
по ипотеке.

Вычет предоставляется и 
по расходам на строитель-
ство жилого дома (назна-
чение объекта – «жилое»), 
уточнили «РГ» в ФНС. Кате-
гория участка в целях пре-

доставления вычета значе-
ния не имеет, подчеркива-
ют там. Вычет можно полу-
чить и по расходам на по-
купку участка, где построен 
дом. Он предоставляется на-
чиная с налогового периода 
(календарного года), в кото-
ром оформлено право собст-
венности на жилой дом. Рас-
ходы на строительство дома 

должны быть документаль-
но подтверждены (договора-
ми с подрядчиком, платеж-
ными документами на оп-
лату работ по строительству 
и покупке материалов и так 
далее).

Роман маРКЕЛОВ
Инфографика «РГ» 
/александр Чистов 

/Роман маркелов

Доктора идут в онлайн
В рейтинге популярных врачей телемедицины первые места занимают терапевты и педиатры

Спрос на медицинские 
онлайн-консультации со 
второго квартала 2020 года 
вырос в 2-7 раз, отмечают 
страховщики. По данным 
Всероссийского союза стра-
ховщиков, продукты с теле-
медициной в том или ином 
виде предлагают практиче-
ски все компании из топ-20 
по сборам в ДМС.

«Телемедицину часто вы-
бирают как дополнение к 
ДМС. Это помогает эконо-
мить время сотрудников – 

пользователь может сначала 
обратиться к врачу удален-
но, а после при необходимо-
сти записаться на очную кон-
сультацию, где ему выпишут 
больничный лист. Для ком-
пании телемедицинское об-
служивание обходится де-
шевле ДМС в 4-10 раз», – от-
метил гендиректор СберЗдо-
ровье Анатолий Зингер.

Такие специалисты, как те-
рапевты и педиатры, зани-
мают лидирующие позиции 
в рейтинге популярных вра-

чей телемедицины. В «пятер-
ку» также входят гинекологи, 
дерматологи, эндокринологи. 
Две трети пациентов предпо-
читают общаться с врачами в 
чате.

«Распространенные темы 
консультаций – первая по-
мощь в экстренных ситуа-
циях, второе мнение, подго-
товка к обследованию, уточ-
нение вопросов после визи-
та к врачу, вопросы по ре-
зультатам анализов и обсле-
дований», – рассказал генди-
ректор «Ренессанс здоровье» 
Владимир Тиняков.

Впрочем, сегменту еще 
предстоит преодолеть барь-
ер недоверия пациентов к 
онлайн-приемам врачей. По 
данным BestDoctor, уровень 
доверия в России к первич-
ной телемедицинской кон-
сультации все еще относи-
тельно невысок – ее пред-
почтут лишь 32 процента па-
циентов при условии, что 
стоимость телемедицинских 
услуг будет ниже консульта-
ции в клинике. При повтор-

ном приеме у того же врача 
доверие к телемедицине бу-
дет существенно выше – 51 
процент клиентов будут го-
товы получить консульта-
цию онлайн, если она дешев-
ле повторного визита в кли-
нику. «С большим доверием 
люди относятся к возмож-
ности получения удаленных 
услуг именно у своего леча-
щего врача, с которым уже 
сложился очный контакт. К 
сожалению, это не всегда воз-
можно», – говорит директор 
департамента андеррайтин-
га и методологии ДМС «Аль-
фаСтрахование» Александр 
Лапунов.

Взрывной рост онлайн-
медицины в России уже 
не остановить. По оценкам 
Страховка.ру, среднегодовой 
темп прироста клиентов со-
ставит около 116 процентов в 
ближайшие пять лет. За 2019 
год объем российского теле-
медицинского рынка оцени-
вался в 1,5 миллиарда рублей, 
к 2025 году он может выра-
сти более чем в 60 раз.

Тема близка не только ком-
мерческим клиникам, но и 
государственным. Сейчас ру-
ководство больниц внедря-
ет телемедицинскую инфра-
структуру и инструменты 
удаленной работы для сво-
их сотрудников, разрабаты-
ваются скрининговые чат-бо-
ты и инструменты удаленно-
го мониторинга и диагности-
ки. До 2025 года планируется 
перевести 85 процентов пер-
вичных обращений в госу-
дарственные учреждения че-
рез «телемед».

Согласно закону об оказа-
нии дистанционных меди-
цинских услуг, пациенту не 
может быть поставлен диаг-
ноз, назначено лечение без 
очного приема. И это основ-
ная проблема с «телемедом» 
в России. Люди хотят полу-
чить электронный листок не-
трудоспособности или назна-
чение лечения. К сожалению, 
ни то, ни другое пока невоз-
можно в рамках действую-
щего законодательства.

анастасия ПаВЛОВа
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история Колымы

Эльгеньевские озера
Колымские истории

– А к тебе недавно маль-
чик с химией заходил – вы-
дала мне с порога мама, ког-
да я вернулся домой из мага-
зина, с полной сумкой паке-
тиков сухих супов и каш, ко-
торым скоро предстоит стать 
моей основной пищей как 
минимум на несколько дней.

– Чур, меня! Я в школе уже 
несколько лет не учусь. Толь-
ко не химия! И желательно – 
не физика…

– Да у него на голове хи-
мия! Прическа. У меня так не 
получается себе волосы за-
вить, как ни пробовала.

– Так это Сережка Белый! 
Вот с ним мы завтра и ухо-
дим на озера. У него не хи-
мия на голове, просто волосы 
так растут и вьются в мелкую 
завитушку. Как у кубинца.

Сергей меня перехватил 
пять минут назад у магази-
на, и мы уже все вопросы с 
ним обговорили. У меня под-
ходил к концу отпуск. Насто-
ящий, летний. А я так никуда 
еще ни разу не выбрался в на-
стоящее путешествие. Чтобы 
на озера, в горы, в тайгу. Хо-
телось романтики, приключе-
ний, путешествий. С ночевка-
ми, костром, чаем с бруснич-
ным листом, диетическим 
супчиком из «бичпакетов» и 
жирными северными кома-
рами, которые так и валятся 
целыми эскадрильями в ки-
пящий котелок. Такого пусто-
го прожигания жизни я себе 
не мог простить. Почти ежед-
невные походы на рыбалку 
к берегу Колымского водох-
ранилища не в счет. Я пря-
мо физически чувствовал, что 
моя бездарная жизнь прохо-
дит мимо, просачиваясь как 
песок сквозь пальцы. Имен-
но сегодня я решил все изме-
нить и запастись припасами. 
Чтобы через пару дней пойти 
на Верхние (или Верхненаль-
ческие, как их еще у нас ча-
сто называли) озера. Один ре-
шил идти потому, что за весь 
отпуск с напарниками не по-
везло – все работали либо вы-
ехали отдыхать в отпуск на 
«материк».

Но по дороге в магазин 
встретил Сергея, который то-
же еще находился в отпуске 
и тоже планировал прожить 
его остаток так, чтобы потом 
не было мучительно больно, 
длинной колымской зимой, 
за бесцельно прожитые дни, 
часы, минуты, секунды это-
го лета.

Вместе мы и решили идти 
на озера. Только он предло-
жил идти не на Верхние озе-
ра, или озеро Джека Лондо-
на с прилегающими к нему 
многочисленными озерами, 
где мне уже посчастливилось 
ранее побывать, а на Эльге-
ньевские озера. Я там ни разу 
не был, знал только пример-
ное направление, где они на-
ходятся, поэтому с радостью 
согласился. Давно хотел там 
побывать.

Остаток дня мы потратили 
на закупку продуктов, под-
гонку снаряжения, собрали 
рыболовные снасти. Утром в 
поход!

***
Утром мы встретились с 

Белым у приисковой конто-
ры, откуда отъезжали автобу-
сы со сменой на полигоны и 
шахты, где шла битва за ме-
талл. Драгоценный. Валют-
ный. Уже была середина ав-
густа и заканчивалась про-
мывка золотосодержащих 
песков, выданных нами за 
долгую зиму «на гора».

– Наконец-то я тебя встре-
тил! Ты чего от меня бега-
ешь все лето? – сзади мне на 
плечо легла рука. Оборачива-
юсь – мой механик. Чего ему 
надо? Я же в отпуске.

– Почему бегаю? Я в отпу-
ске. На рыбалку еду, – киваю 
ему в сторону автобуса, в ко-
торый уже начинает грузить-
ся смена.

– Так в том то и дело, – 
возмущается механик, – что 
на рыбалку! А должен быть 
в институте! Поэтому тебя в 
отпуск и отпустили летом. 
Ты же собирался поступать.

– Собирался, но на прииске 
стали зарплату задерживать. 
На что мне ехать? Тем более 

в чужой город самолетом ле-
теть.

– Так вышел бы из отпуска, 
я бы тебя на новый бульдозер 
посадил! У нас людей не хва-
тает, а мне люди рассказыва-
ют, что ты с удочкой по по-
селку ходишь, – задохнулся 
он от праведного гнева.

– Так, а что раньше, на но-
вый бульдозер посадить ме-
ня никак нельзя было? Я всю 
зиму на ремонте старый ме-
таллолом ковырял за две тре-
ти оклада…

– Раньше некуда было, а 
теперь есть места и люди в 
отпусках. И новые машины 
пришли. А людей нет. Так что 
выходи.

– Сейчас автобус без тебя 
уедет, точно на работу пой-
дешь! – кричит мне уже с 
подножки автобуса Белый, и 
я бегу его догонять, смешно 
ковыляя и подпрыгивая под 
рюкзаком. Что-то многовато 
для пары дней мы набрали 
еды, пожалуй…

Мы загрузились в нужный 
автобус и довольные тря-
семся по нашей приисковой 
грунтовке вверх по течению 
Эльгеньи. Сели на оставши-
еся свободными задние си-
дения, рюкзаки лежат у ног. 
Ехать до четыреста сороко-
вой шахты около часа, чуть 
меньше. Это километров со-
рок. Двадцать до поселка 
Эльгенья и еще столько же 
до самой шахты, которая яв-
ляется самой дальней точ-
кой от поселка, которую сей-
час отрабатывает наш при-
иск. Это самая ближняя точ-
ка, куда нам удастся доехать 
с комфортом. Дальше – пеш-
ком. Под рюкзаками.

– Чего к тебе механик при-
ставал? – повернулся ко мне 
голову Белый.

– Бульдозером новым со-
блазнял…

– Как?! И тебя? – он при-
творно округлил глаза.

– Как и всех…
– Да, он всем обещает.
– Вот я и просидел всю зи-

му в цеху за копейки, ремон-
тируя дрова.

– Ты металлолом ремонти-
ровал, – уточнил Белый, – а 
дрова деревянные.

– Какая разница? Всю зиму 
эту старую «стотридцатку» 
чинил, а за это время всем 
уже новые «стосемидесятки» 
пришли. Только мне на них, 
почему-то, места не нашлось. 
Механик только постоянно 
обещал на новую машину 
посадить. Вон, опять обещает 
пообещать…

– У нас только одна «сто-
тридцатка», кроме той твоей, 
осталась. Ее мужики в зеле-
ный цвет выкрасили и уво-

лились от греха подальше, – 
хохочет Серега.

– Как бы после отпуска нас 
с тобой на нее не посадили. 
Механик скажет, что все по-
выходили из отпусков и нам 
только место на ней осталось.

– Да, он у нас хитрец. Но 
до этого далеко еще, нам по-
чти месяц в отпуске отды-
хать. Надо провести это вре-
мя с пользой.

***
– А хочешь, фокус пока-

жу? – Белый мне подмигнул, 
когда наш автобус развора-
чивался перед «тепляком», 
приехав, наконец, на четыре-
ста сороковую шахту.

– Чую подвох. Но показы-
вай.

– Иди за мной, – и Белый 
повел меня за «тепляк», в не-
скольких метрах за которым 
печально стоял разукомплек-
тованный бульдозер.

– Узнаешь?! – торжествен-
но он взмахнул передо мной 
рукой.

– Да это же мой… – осек-
ся я.

– Точно твой! – заверил он 
меня.

– Это у кого же рука то под-
нялась?! Вандалы! Варвары! 
Убийцы!!! Я же всю зиму под 
ним на холодном полу про-
валялся. До рамы разобрал, 
потом собирал. Весь пере-
брал, смазал… Сколько раз с 
механиком ругался, когда он 
втихаря мужикам давал до-
бро грабить его в мое отсут-
ствие и снова его собирал…

– Ага! Возрождал из пепла, 
как птицу Феникс, – чему-то 
обрадовался Белый.

– Чему ты радуешься? По-
смотри, что они, гады, с ним 
сделали! Стоит, опершись 
«мордой» на бочку, как на 
одной ноге – каретку сдер-
нули со всеми катками и «гу-
ской». Радиатор сняли, навес-
ное с дизеля почти все скру-
тили, «пускач» разукомплек-
товали, фары вырвали. Его 
опять всю зиму собирать…

– Никто не будет его уже 
собирать. Никогда. Он донор. 
Здесь ему и настал конец. 
Больше не будешь с ним му-
читься. Радуйся!

– Да чему радоваться? 
Столько собирал его из хла-
ма, чтобы вот сейчас ты мне 
это показал.

– Да, зря я тебе его показал. 
Сам бы не узнал, если бы не 
подошел.

– Я ведь даже по звуку ди-
зеля уже определял, что он 
хочет, как себя чувствует… Он 
у меня не ломался перед от-
пуском, когда я его выгнал из 
цеха. И не разувался никогда.

– Ну ладно причитать, хва-
тит тебе тут слезы по нему 

пускать, да сырость разво-
дить! Нашел к чему привя-
заться – к железяке. Я пони-
маю – к человеку, или к со-
баке даже, – усмехнулся Бе-
лый и потащил меня за лям-
ку рюкзака за собой в лес, по-
дальше от «тепляка».

– Да он и был, как человек… 
Я его понимал, а он меня как 
живой слушался.

– Забудь. Ты в отпуске. Нас 
ждут великие дела.

Я остановился, обернулся 
посмотреть, в последний раз, 
на своего железного друга, у 
которого когда-то в сердце 
жил целый табун необуздан-
ных диких коней. И которого 
я так легко и просто оставил 
без защиты, бросив одного, 
уйдя в отпуск. И ведь ни разу 
про него не вспомнил за это 
время, заведомо зная, что ни-
кому, кроме меня, он не был 
нужен и интересен…

Железный друг не шеве-
лился. Он замер. Молча про-
вожал меня слепым взглядом 
установочных гнезд, из кото-
рых были вырваны фары. Как 
будто глаз лишили. Только 
провода, как зрительные не-
рвы, свисали вниз из пласт-
массовых подфарников…

***
Несмотря на середину ав-

густа, с раннего утра стояла 
жаркая погода. Ветра не бы-
ло, и нас нещадно пожира-
ла мошкара, которая должна 
была сменить комаров как 
обычно, ближе к осени, но, 
пользуясь гостеприимством 
лета, комары решили немно-
го задержаться. Они нас ата-
ковали, когда мы шли под 
пологом леса, а на откры-
тых местах за нами роем ле-
тела мошка, пытаясь с раз-
маха попасть прямо в глаз 
или грызануть за губу. Ника-
кие средства, которыми мы 
с Белым обильно обливались 
против этих кровососов, не 
помогали.

Мы уже на несколько ки-
лометров отошли от шах-
ты и с сухой тропы, идущей 
вдоль высокого берега Эльге-
ньи, Белый повел меня боло-
тистой дорогой, уходящей в 
сторону.

– Ты точно уверен, что мы 
правильно идем? По тропе 
было удобнее…– пытаюсь его 
облагоразумить.

– Да, уверен. Мы так шли в 
прошлый раз с дядей Колей. 
Ну как шли? Он пер впереди, 
как лось, я сзади бежал, что-
бы не отстать…

– Надеюсь, ты правильно 
запомнил дорогу. В этом бо-
лоте даже присесть отдох-
нуть негде, вода кругом. Да-
же рюкзак не скинешь, не на 
кочку же его ставить.

Озеро Лебединое и протока из него. Из архива Валерия Мусиенко
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– Так ты быстрее шагай, 
скоро на сухую дорогу вый-
дем, там полежим, отдохнем.

Чем дальше мы уходили от 
берега реки, тем роскошней 
становилось болото и тем 
больше кровопийц нас в этой 
сырости атаковало. Где-то 
тут они появляются на свет 
и сразу мы с Серегой как по-
дарок судьбы – им к столу. 
Хоть бы ветер подул. В этой 
жаре пришлось потеть в сви-
терах толстой вязки, которые 
насекомые не в состоянии 
так просто прокусить. Супер-
вонючий репеллент «Дэта» с 
наших лиц и шей стекает с 
потом за пазуху и по спине, 
не оказывая на мошку ни ма-
лейшего заявленного произ-
водителем эффекта. Кажется, 
этот запах не отпугивает, а 
еще больше бесит наших му-
чителей.

– Серега, мы точно пра-
вильно идем?! Болото все 
глубже и мы все дальше ухо-
дим от реки.

– Это не болото.
– А что, сады Семирамиды? 

С райскими птицами. Смо-
три, какие жирные, – пока-
зываю ему ладонь с тремя 
упитанными тушками мош-
ки, еще шевелящими лапка-
ми, после того как я со всего 
маху только что прихлопнул 
их у себя на шее.

– Живучие, – оценил Бе-
лый, – только это не болото. 
Это марь.

– Какая марь?
– Обширная заболоченная 

местность, которая занимает 
почти всю эту долину. Форма 
ландшафта. Особая экологи-
ческая ниша.

– Побежали из этой ниши, 
пока не опухли после уку-
сов мошки. Хорошо, у меня 
на нее аллергии нет. Некото-
рые так распухают, что глаз 
не видно.

– Да, как пчелы покусали. 
Бывает такое.

Мы повернули резко впра-
во, и через километр наш вод-
ный путь стал суше, мы ста-
ли подниматься вверх на по-
логую сопочку, которую и со-
пкой то назвать язык не по-
ворачивается. Просто неболь-
шой подъем, невысокая тер-
раска. Но мы вышли на доро-
гу, по которой все ходят на 
озера. Это была точно эта до-
рога. По ней недавно кто-то 
проезжал, это было видно по 
следам. На сухом месте, на-
конец, нам удалось сбросить 
рюкзаки, ставшие просто не-
подъемными, и упасть под 
невысокими лиственницами, 
которые стали появляться на 
подъеме.

На небольшой высоте дул 
слабый ветерок, он охлаждал 
нас и отгонял назойливых 
насекомых. На стволы лист-
венниц, склонившихся над 
нами, прилетели мелкие дят-
лы. Целая семья из четырех 
или пяти штук. Где тут роди-
тели, а где их дети я не смог 
определить. Они все были од-

ного размера и окраской опе-
рения тоже не отличались 
друг от друга. Но эти дятлы 
меня очень заинтересовали. 
Что меня удивило, так это то, 
что я раньше никогда не ви-
дел таких птиц. Это были не 
те, хорошо знакомые мне, 
черно-белые пестрые дятлы, 
с красной шапочкой на го-
лове, и даже не более редкий 
крупный черный дятел жел-
на, чью макушку также укра-
шает красный берет. Это бы-
ли более мелкие и очень под-
вижные веселые птицы, с 
преобладанием в оперении 
зеленого цвета. Красная ша-
почка у них так же имелась. 
Дятлы быстро стайкой пере-
летали от дерева к дереву, 
изредка постукивая клювами 
по стволам, но чаще просто 
отшелушивая с них верхний 
сухой слой коры и тут же пе-
релетая на ствол соседнего 
дерева. На нас они не обра-
щали ни малейшего внима-
ния. Более того, находясь на 
дереве, под которым мы рас-
положились, они засыпали 
нас трухой, к большому не-
удовольствию обычно невоз-
мутимого Белого, которому 
пришлось выбирать мусор из 
своей роскошной шевелюры.

– Ну что, не успел снять? – 
он кивнул мне на фотоаппа-
рат, который я даже не успел 
вытащить из чехла.

– Нет… Быстро прилете-
ли, быстро улетели. – У тебя 
много пленки?

– Три кассеты зарядил. Нам 
хватит. Беда в том, что фото-
аппарат не мой. Попользо-
ваться попросил. Не привык 
я к нему. В качестве снимков 
не уверен, – честно признал-
ся я ему.

Мой безотказный старень-
кий «Орион-ЕЕ», прароди-
тель такой популярной моде-
ли фотокамеры как «Вилия-
авто», недавно приказал дол-
го жить. Я попытался его от-
ремонтировать, в итоге разо-
брал, а собрать уже не смог. 
На рыбалку удалось выпро-
сить у знакомого какой-то до-
потопный фотоаппарат «Ле-
нинград» с открывающимся 
и выезжающим вперед гоф-
рообъективом, как на старин-
ных дореволюционных каме-
рах. Причем оптика у него бы-
ла отличного качества, но си-
стема настройки была край-
не сложная. Кроме установки 
диафрагмы и выдержки, надо 
было совместить несколько 
флажков со светофильтрами, 
настроить их резкость. Это за-
нимало много времени, осо-
бенно если подгоняли насе-
комые и дрожали руки. В об-
щем, камера хорошая, но не в 
тех руках оказалась. Как сей-
час говорят – квалификация 
пользователя оставляла же-
лать лучшего. Поэтому много 
интересного так и осталось за 
кадром.

***
Мы переобули тяжелые бо-

лотные сапоги с длинными 

голенищами на легкие крос-
совки и теперь бодро шага-
ли по этой широкой, совсем 
не высокой террасе, неуклон-
но приближаясь к Эльгень-
евским озерам, цели наше-
го путешествия. Сапоги при-
вязали к рюкзакам. Так бы-
ло легче идти. Так, мы пере-
двигались по сухой местно-
сти и по горам. Сапоги об-
ували только на болотистой 
местности.

Часа через полтора выш-
ли к огромной наледи. При-
родный холодильник. Думаю, 
что не сильно ошибусь, если 
скажу, что она была около 
километра в ширину и око-
ло трех в длину. Но это вес-
ной. А сейчас, за жаркое ле-
то, большая часть ее растая-
ла. И все-таки удивительно, 
что эта вечная наледь не та-
ет круглый год. Зимой она 
значительно увеличивается 
в размерах, летом уменьша-
ется. Но никогда не исчеза-
ет. Тут совсем другой микро-
климат, у подножия самых 
высоких пиков Магаданской 
области. Прохладно, тянет 
свежим ветерком в любую 
жару. Неудивительно, что на 
наледи часто от гнуса спаса-
ются олени и лоси. Люди это 
знают и часто прямо на нале-
ди их отстреливают. Мясо ох-
лаждают и хранят, до момен-
та вывоза, прямо тут же – во 
льду. Тут же часто хранят и 
рыбу, пойманную на озерах, 
расположенных недалеко.

Про этот морозильник зна-
ют и окрестные медведи, ко-
торые регулярно ходят про-
верять ледник. А заодно и ох-
ладиться. Поэтому в послед-
нее время охотники и рыба-
ки стараются не оставлять тут 
рыбу и мясо без присмотра.

У края наледи стоит боль-
шой вагончик на санях. В 
нем добротные нары, от сте-
ны и до стены, стол и боль-
шая железная печка. Он хоро-
шо утеплен и обит снаружи 
рубероидом и шахтным ру-
кавом, для защиты внутрен-
него пространства от мороза 
и ветров. В таком вагончике 
можно комфортно зимовать.

Сейчас тут никого нет, по-
этому мы решаем сделать 
большой привал и пригото-
вить обед. Пока Белый раз-
водит костер, я беру коте-
лок, чайник, иду к Эльге-
нье за водой. Идти без рюк-
зака непривычно легко. Ка-
жется, что сила тяжести пе-
рестала действовать на ор-
ганизм. Не идешь, а подска-
киваешь как кузнечик на ка-
ждом шагу. Рассматриваю 
территорию, на которой рас-
таял лед – ни одного дерев-
ца, ни одной травинки. Толь-
ко каменная пустыня. Реч-
ные валуны и галька. Над ни-
ми слой льда, достигающий 
в этом месте трех метров. С 
него потоками стекает ледя-
ная, кристально чистая во-
да – наледь интенсивно та-
ет. Как раз в этом месте мож-

но покидать удочку на хари-
уса или оставить на ночь «за-
кидушки» на налима. Но мы 
даже не разматываем удоч-
ки. Наша цель – озера. По-
ходить, посмотреть, полюбо-
ваться этой красотой. Рыба 
на втором месте. Если пове-
зет. Но не основная цель.

После обеда и обильно-
го чаепития в приподня-
том настроении идем даль-
ше. Но уже в сапогах. Так как 
от вагончика начинается бо-
лотистая низина. Она тянет-
ся вдоль наледи, которую мы 
огибаем.

– Я не пойму, откуда тут 
столько воды? Причем она 
течет прямо с сухого склона 
сопки. Посмотри – прямо из 
камней вода вытекает и пи-
тает это болото, – окликаю 
Белого, шагающего впереди 
и орущего какую-то из песен, 
которых он знает неимовер-
ное множество, как и шуток, 
прибауток, анекдотов.

– Это загадка природы. По-
пробуй разгадать! – обора-
чивается он ко мне, но шаг 
не сбавляет.

– Может, тает вечная мер-
злота в сопке? Но почему так 
интенсивно?

– Нет, не угадал! – хохочет 
Белый.

– Говори, в чем дело, ведь 
знаешь?

– Конечно, знаю. Дядя Коля 
рассказал, когда мы тут про-
ходили. Видишь вот эту со-
пку?

– Ее невозможно не заме-
тить, уже минут двадцать 
вдоль нее идем.

– На самой вершине этой 
сопки озеро. Из него вода и 
дренирует сквозь камни. С 
самого верха и прямо сюда.

– Да ну! На самой верши-
не? – не верю я ему.

– Ну да. Озеро Марина. 
Слышал про такое?

– Слышал, в нем и сосед-
нем озере Роговик озерная 
мальма водится. Мужики из-
подо льда браконьерскими 
«коромыслами» ловят.

– Роговик мы уже прошли, 
а Марина прямо над нами. 
Смотри, какой ручей прямо 
из сопки течет, – и он указал 
на поток, выходящий прямо 
из камней.

– Так надо сходить, посмо-
треть эти озера, чего мимо-
то прем, как лоси? Мы же для 
этого тут и находимся.

– Давай, на обратном пу-
ти. А сейчас мы поедим с то-
бой морошки. Смотри сколь-
ко ее тут! – и Сергей показал 
вокруг рукой.

Все болото было усыпано 
этой крупной ягодой. Инте-
ресно, что по мере созрева-
ния, она меняет свой цвет с 
зеленого на красный, потом 
с красного на оранжевый. 
И только самая спелая яго-
да имеет яркий желтый цвет. 
Сама она становится мягкой 
и полупрозрачной, будто на-
ливается медом. На вкус она 
тоже медовая и слегка хмель-
ная. Обобрав и уничтожив на 
этом болоте всю спелую яго-
ду, мы отправились дальше. 
Вполне довольные собой.

Не успев выйти с болота на 
сухой берег Эльгеньи, шумя-
щей в сотне метров впереди, 
мы наткнулись на брошен-
ный трехколесный вездеход. 
Это была самоделка на ба-
зе мотоцикла, поставленно-
го на пневматические огром-
ные колеса. Такие вездеходы 
вовсю бороздили нашу тай-
гу. Были и четырехколесные. 
Разнообразию моделей и тех-
нических решений позавидо-
вало бы иное конструктор-
ское бюро.

Осмотрев вездеход, обна-
ружили причину, по кото-
рой он был тут брошен – бы-
ла сломана ось левого задне-
го колеса. Значит, скоро хозя-
ева за ним вернутся. Сделав 
пару лихих снимков, верхом 
на нем, пошли к переправе 
через Эльгенью.

В этом месте река была го-
раздо мельче и уже, чем не-
сколькими десятками кило-
метров ниже, где она, вобрав 
в себя множество ручьев и 
речек, показывает всю свою 
мощь, перед тем, как слить-
ся с водами Колымского во-
дохранилища. Но и тут, да-
же при низком своем уров-
не, ввиду давнего отсутствия 
дождей, было видно, что река 
эта обладает крутым нравом. 
Особенно в этом месте, где 
она течет по крутому горно-
му ущелью, а не по относи-
тельно ровной долине.

автор: Василий ОБРазцОВ
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Эльгенья в верховьях. Течет по ущелью. Из архива Валерия Мусиенко

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Отголоски Пасхи в творческих экспериментах
Осваиваем технику мозаичного рисунка в наностиле

В последнее время на яич-
ной скорлупе вышивают, 
создают из крепкой оболоч-
ки произведения карвин-
га, используют ее для выра-
щивания микрозелени, для 
всевозможных детских по-
делок и создания декора-
тивных элементов украше-
ний жилища. Но и на этом 
идеи для творчества с приме-
нением скорлупы не закан-
чиваются.

Неудивительно, что этот 
материал стал не просто од-
ним из самых распростра-
ненных по части творчества, 
но и используется при рабо-
те как детьми, так и очень 
взрослыми людьми. Более 
того, в декоративных це-
лях скорлупки применяются 
уже не один десяток столе-
тий, что говорит о древности 
технологий, где задействова-
но яйцо. Например, яично-
му карвингу как виду деко-
ративно-прикладного искус-
ства – почти две тысячи лет. 
Распространена такая резьба 
была в Китае. Но самое не-
обычное состоит в том, что 
часть столь хрупких работ 
прекрасно сохранилась и до-
жила до наших времен. А на 
просторах интернета вы мо-
жете найти массу мозаич-
ных картин, созданных из 
скорлупы и другие приме-
ры современного тонкого 
искусства. Некоторые мод-
ницы нашли применение 
скорлупкам даже при деко-
ре ногтей, используя получа-
емую микромозаику на ног-
тевых пластинах, – для нео-
бычного маникюра. Отдель-
ные умельцы в этой технике 
даже портреты создавать на-
учились. Так что иногда вые-
денное яйцо может быть до-
роже целого.

На такие сложные работы я 
вам предлагаю с ходу не за-
махиваться. А вот красиво 
декорировать бутылку при-

чудливой формы или сде-
лать с детьми небольшую ап-
пликацию на бумаге вам под 
силу. Заодно и потренируе-
тесь перед переходом к более 
сложным изделиям в стиле 
скорлупного декупажа.

Но перед этим пара слов 
о том, кому этот вид твор-
чества точно не подойдет. 
«Монументалистам» – лю-
бителям быстрой работы 
и больших форм – лучше 
лишний раз не испытывать 
на прочность свою нервную 
систему. Работа в подоб-
ных техниках – удел «юве-
лиров», любителей тонкой 
и кропотливой работы. Это 
важно учитывать особенно 
в том случае, если вы хотите 
подобрать необычное твор-
ческое дело ребенку. Нужно 
все-таки отдавать себе отчет 
в том, насколько такое дело 
может оказаться ему по ду-
ше.

ПРазДНИЧНая ПаЛИТРа

После Пасхи и связанному 
с ней дарению крашенок са-
мое время найти место в ру-
кодельных хобби красивой 
цветной скорлупе, что оста-
нется после обрядового уго-
щения. Вам никогда в детст-
ве не было несколько жал-
ко выкидывать столь краси-
вую скорлупу от пасхаль-
ных яиц? А ведь в линей-
ке домашних хобби распро-
странен декупаж из скор-
лупок. Выглядят такие ра-
боты, несмотря на бросо-
вость используемого мате-
риала очень изящно и кра-
сиво. При этом часто масте-
рицы специально окрашива-
ют оболочку яиц перед со-
зданием такого рода панно. 
Мы же с вами сейчас можем 
использовать то, что просто 
оказалось под рукой, и про-
вести нежданные каникулы 
мая в изучении нового вида 
творчества.

Некоторые мастерицы со-
здают в этой технике ре-
продукции известных кар-
тин, имитируют настоящую 
мозаику в микроскопичных 
размерах, изобретают нео-
бычную бижутерию. Так что 
возможности этого матери-
ала почти безграничны, а 
идей хватит вам не на один 
творческий вечер. Не исклю-
чено, что в скором именно 
ваши работы пополнят кол-
лекцию выдающихся приме-
ров творчества в скорлупной 
технике.

Впрочем, если этот вид 
творчества привлечет детво-
ру, то и им в последующем 
можно существенно услож-
нить работу, предложив, на-
пример, выложить скорлу-
пой стены замка или круглой 
башни, основой для которо-
го могут стать картонные 
втулки от рулонов с линолеу-
мом или коробки из прочно-
го картона.

ПОЛЕзНая ХРУПКОСТь

Прелесть столь хрупко-
го материала для творчест-
ва состоит еще и в том, что 
работа со скорлупой позво-
ляет развивать мелкую мото-
рику. Причем, такое занятие 
подойдет не только детям, 
но и взрослым, которые то-
же давно не разминали паль-
цы. Все-таки развитие мел-
кой моторики во всех возра-
стах необходимо.

Если с малышами лучше 
остановиться на аппликации, 
то детям школьного возраста 
и взрослым вполне доступен 
декупаж посуды, деревянных 
шкатулок. Такого рода моза-
ика имитирует эффект кра-
келюра и позволяет созда-
вать пейзажи, натюрморты, 
красивые орнаменты.

Но стоит помнить, что пе-
ред работой со скорлупой от 
сваренных яиц ее надо ос-
вободить от тонкой пленки, 

расположенной на внутрен-
ней поверхности. Особен-
ность материала, прошедше-
го термическую обработку, 
по словам тех, кто занима-
ется выкладыванием мозаи-
ки из скорлупок, заключает-
ся в ее особой хрупкости. По-
крытие от сырых яиц куда 
более прочное. Поэтому для 
серьезных и сложных работ 
все-таки лучше заготавли-
вать скорлупу специально, а 
не использовать то, что оста-
лось после весеннего празд-
ника.

В случае, если вы взя-
ли скорлупки не с пасхаль-
ных яиц, а с сырых, то пред-
варительно их нужно про-
мыть под проточной водой 
и хорошо просушить. К сло-
ву, именно после промыв-
ки скорлупки можно покра-
сить. Здесь подойдут как пи-
щевые красители, так и лю-
бые краски, которые попа-
дутся вам под руку, но луч-
ше отдать предпочтение 
акриловым. За счет тонкой 
пленки, которую создают 
акриловые краски, такое по-
крытие становится дополни-
тельным элементом прочно-
сти для вашей работы.

Помимо скорлупы для ра-
боты нам нужен клей ПВА, 
кисть для его нанесения и 
пинцет, которым вы будете 
иногда придерживать фраг-
менты скорлупы. Пригодит-
ся и обычная ватная палоч-
ка, именно ей вам предсто-
ит придавливать фрагменты 
скорлупок для закрепления 
на слое клея.

КРаСОТа – В ТРЕщИНаХ

Перед тем, как присту-
пить к выкладыванию раз-
ноцветной яичной мозаики, 
стоит все-таки заранее под-
готовить шаблон рисунка, 
который вы хотите воспро-
извести. Очертания изобра-
жения можно перенести на 
поверхность шкатулки или 
плотного картона, а уже за-
тем приступить к выклады-
ванию рисунка на заранее 
смазанную клеем поверх-
ность. Причем вы можете 
сразу прикрепить большой 
кусочек скорлупки, если он 
не выходит за пределы нуж-
ного вам фрагмента изобра-
жения. А уже при надавли-
вании на него ватной па-
лочкой, задать на поверхно-
сти столь нужные нам в ра-
боте трещины и линии раз-
ломов. Ювелирная точность 
и микроскопические детали 
нужны лишь в тех момен-
тах, когда надо выложить 
совсем уж крохотные части 
изображения.

Главное в работе – ста-
раться выдерживать оди-
наковое расстояние между 
элементами мозаики. Имен-
но этот момент отвечает 
за аккуратность вашей ра-
боты. Если в последующем 
вы покрасите получившую-
ся работу в один тон, а сле-
дом используете другой, 
чуть более светлый, то вам 
удастся создать имитацию 
кракле.

мОзаИЧНая ПОСУДа

Если вы решили выпол-
нить декупаж на поверхно-
сти шкатулки из дерева, то 
предварительно ее поверх-
ность нужно зашкурить. А в 
случае с бутылкой или же-
стяной тарой, – поверх-
ность необходимо обезжи-
рить. После нанесения все-
го слоя скорлупок им на-
до дать высохнуть, а затем 
пройтись лаком для при-
дания декоративному слою 
дополнительной прочности. 
Также эффектно смотрится 
классический вариант де-
купажа из салфеток поверх 
яичной мозаики. На каком 
этапе работы лучше оста-
новиться, – решать только 
вам.

Впрочем, если вам эта тех-
ника декоративно-приклад-
ного творчества действи-
тельно покажется очень ин-
тересной и умиротворяю-
щей, то вы можете пойти 
дальше, – создать красивое 
настенное панно или офор-
мить в стиле микро-мозаики 
рамку для фотоснимка, кар-
тины. Возможно, вам захо-
чется выполнить красивый 
кулон в качестве украше-
ния, использовав при рабо-
те именно скорлупки. Мож-
но их применить и при де-
корировании цветочных 
горшков, именно она помо-
жет увязать в едином стиле 
разномастные посудины для 
цветов, что толпятся на по-
доконниках.

Иногда окрашивание моза-
ики производят после того, 
как на поверхности закрепят 
все скорлупки. А для расцве-
чивания, как я уже говорила, 
обычно используют акрило-
вые краски.

О том, как сотворить празд-
ник своими руками, мы вам 
не только расскажем, но и 
покажем, на YouTube-кана-
ле медиахолдинга «Вечерний 
Магадан», присоединяйтесь.

Фото: архив мРОО РТР 
«Гильдия мастеров»
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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 русскоязычны-
ми и англоязычными автора-
ми, но остается большой пласт 
литературы, с которой знакомы 
единицы. «ВМ» подготовил под-
борку книг, написанных авто-
рами из Камбоджи для тех, кто 
хочет познакомиться с культу-
рой этой страны.

«КХмЕРСКИЕ мИФы 
И ЛЕГЕНДы» (16+)

В сборнике перед читателем 
впервые предстает мифология 
кхмеров, основного населе-
ния Кампучии, а также леген-
ды этого народа. Переводы со-
провождаются необходимыми 
примечаниями, в предисло-
вии дана характеристика пу-
бликуемых жанров кхмерско-
го фольклора. Издание рассчи-
тано на взрослого читателя.

«шЕПОТ УЖаСа» (16+)

Шокирующие откровения Со-
мали Мам, правозащитницы 
из Камбоджи, члена между-
народной организации, борю-
щейся против детской и жен-
ской проституции в Юго-Вос-
точной Азии. Автор пишет о 
своей трудной судьбе, с болью 
в сердце говорит о тысячах ма-
леньких девочек, которых каж-
дый год продают в публичные 
дома. Она призывает людей 
опомниться, защитить чистые 
детские души от насилия.

«ВыЖИВИ, СыНОК» (16+)
Эта книга – свидетельст-

во одной из самых страшных 
трагедий XX века – геноци-
да в Кампучии. В 1975 году, 
победив в гражданской вой-
не, к власти в Камбодже при-
шли «красные кхмеры» во гла-
ве с Пол Потом. Стране был на-
вязан курс на построение «аг-
рарного социализма», обер-
нувшийся на деле геноцидом 
против собственного народа. 
По различным оценкам, бы-
ло уничтожено от 1 до 3 млн 
жителей страны, которая в это 
время именовалась «Демокра-
тическая Кампучия». Автор – 
Пин Ятай – и участник, и жер-

тва тех событий. Роман пора-
жает своей правдивостью.

«мУзыКа 
ПРИзРаКОВ» (16+)

Бежав из Камбоджи в без-
опасную Америку, Тира впер-
вые возвращается на роди-
ну. Ей нужно встретиться с та-
инственным незнакомцем по 
прозвищу Старый Музыкант, 
который послал ей письмо, где 
обещал рассказать правду об 
отце Тиры. О нем – и его за-
гадочном исчезновении 25 лет 
назад. Тира приедет и искать 
разгадки, и открыть сосуды 
своей памяти. В Камбодже до 
сих пор не могут забыть «крас-
ных кхмеров»: жертвы и пала-
чи живут бок о бок, не находя 
покоя. «Музыка призраков» – 
пронзительный гимн проще-
нию, трагическое путешествие 
в прошлое, куда нужно вер-
нуться, чтобы начать жизнь за-
ново и обрести любовь.

«ПОХОЖДЕНИя 
ХИТРОУмНОГО аЛЕУ 

И ДРУГИЕ СКазКИ 
КамБОДЖИ» (16+)

В основу настоящего изда-
ния положены три сборника, 
изданные Буддийским инсти-
тутом в Пном-Пене в 1959 го-
ду. Велика художественно-по-
знавательная ценность мате-
риалов, собранных группой 
камбоджийских ученых по из-
учению национальных нравов 
и обычаев. В издании отраже-
ны национальные особенно-
сти сказок страны кхмеров.

«СОЛНцЕ ВСТаЕТ  
НаД ДРЕВНЕй зЕмЛЕй» (16+)

Писатель Сун Сорэн родил-
ся в 1930 году, получил обра-
зование в буддистской высшей 
школе и посвятил себя литера-
туре. Герой романа Сун Сом – 
молодой бедняк, который хо-
чет жить по-человечески, готов 
ради этого трудиться, но в по-
исках работы постоянно стал-
кивается с жестоким и цинич-
ным миром, в котором работо-
датели ни во что не ставят сво-
их работников. Сом преодоле-
вает неисчислимое количест-
во мытарств и разочарований 
и даже решается на кражу.

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 удиви-
тельный мир театрально-
го искусства можно в сте-
нах Магаданского государ-
ственного музыкального и 
драматического театра.

В преддверии Дня Побе-
ды зрителей приглашают 
на премьеру:

7 мая – музыкальная 
история в 2-х действиях 
«Небесный тихоход» (12+).

Начало в 19.00.
8 мая – музыкальная 

история в 2-х действиях 
«Небесный тихоход» (12+).

Начало в 18.00.
Также можно посмотреть 

бесплатные трансляции ре-
пертуарных спектаклей на 
YouTube-канале театра.

6 мая – концерт «Верны 
мы подвигу отцов» (6+).

Начало в 19.00.
7 мая – концерт «Свет-

лый праздник со слезами 
на глазах» (6+).

Начало в 19.00.
8 мая – концерт «На всю 

оставшуюся жизнь» (6+).
Начало в 18.00.
9 мая – концерт «Верны 

мы подвигу отцов» (6+).
Начало в 12.00.
9 мая – концерт «Свет-

лый праздник со слезами 
на глазах» (6+).

Начало в 15.00.
9 мая – концерт «На всю 

оставшуюся жизнь» (6+).
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).

8 мая – спектакль «Три 
поросенка» (0+).

«Жили три поросенка, три 
брата, одинакового роста, 
кругленькие и розовенькие. 
С наступлением осени стал 
каждый поросенок строить 
себе жилище. Нуф-Нуф по-
строил себе домик из ве-
ток и прутьев, Ниф-Ниф из 
соломы, лишь Наф-Наф, на 
случай нападения хищного 
волка, построил себе насто-
ящий кирпичный дом. Не 
думали поросята, что опас-
ность так близка.

Легко разломал волк соло-
менный домик Ниф-Нифа, 
развалился домик и у Наф-
Нафа от горячего волчье-
го дыхания. И только кир-
пичный домик с дубовы-
ми дверьми и ставнями, по-
строенный Наф-Нафом, ока-
зался настоящей крепостью.

Перехитрили малень-
кие поросята волка и зажи-
ли дружно и весело в од-
ном домике», – говорится в 
описании спектакля.

Начало в 12.00.
9 мая – спектакль «Не-

обыкновенный слоненок 
по имени Элмер» (0+).

«Слон Элмер – весельчак и 
балагур, не похожий на свою 
семью. Его окрас в клеточ-
ку, да еще и в разноцветную. 
Клеточки у него самые раз-
ные: желтые и оранжевые, 
красные и розовые, фиолето-
вые и голубые, зеленые, чер-
ные и белые. Что делать, ког-
да очень хочется быть про-
сто как все – обыкновен-
ным серым слоном? И так 
ли плохо быть особенным? 
Это мы узнаем совсем скоро! 
Маленькие зрители не толь-
ко посмотрят удивительную 
историю о жизни обитателей 
сказочных джунглей, но и 
поучаствуют в ней», – гово-
рится в описании спектакля.

Начало в 15.00.

КИНОТЕаТР «ГОРНяК»
Что выбрать из множества 

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

«Девятаев» (12+)
До 19 мая в прокате киноте-

атра фильм «Девятаев» (12+). 
Жанр: драма, приключения.

«Лето 1944 года. Советские 
войска ведут наступление, 
но враг еще очень силен. Лет-
чик-истребитель Михаил Де-
вятаев попадает в плен. Ему 
предстоит сделать выбор – 
вернуться в небо, продолжив 
войну на стороне врага, или 
отправиться в концлагерь на 
остров Узедом. Отчаянный 
ас Девятаев выбирает тре-
тье – побег. Но с засекречен-
ного острова, где идут испы-
тания немецких крылатых 
ракет, нельзя убежать. Зато 
можно улететь – на аэро-
дроме стоит новейший вра-
жеский бомбардировщик с 
«оружием возмездия» Треть-
его рейха на борту... Фильм 
основан на реальной исто-
рии Героя Советского Союза 
Михаила Девятаева», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

«УПС! Приплыли» (6+)
До 19 мая в прокате ки-

нотеатра фильм «УПС! При-
плыли» (6+). Жанр: коме-
дия, приключения.

«После 147 дней в откры-
том море дела на ковчеге не 
очень: запасы еды заканчи-
ваются, хищники начинают 
жадно посматривать на тра-
воядных, а земля так и не по-
казалась. Но все меняет слу-
чай. Оказавшись за бортом, 
Финни и Леа обнаружива-
ют райский остров, на кото-
ром всем нашлось бы место. 
Осталось только спросить, 
что по этому поводу думают 
обитатели этого острова…», – 
сообщает kinomagadan.ru.

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

«зверокрекеры» (6+)
До 19 мая в прокате кино-

театра фильм «Зверокреке-
ры» (6+). Жанр: анимация.

«Однажды Оуэн обнару-
живает секретную коробку 
с печеньем, принадлежав-
шую его дяде Бобу. Магиче-
ское печенье превращает лю-
бого, кто его съест, в живот-
ного, а стоит его разломать, 
как снова станешь челове-
ком. С помощью такой ма-
гии Хантингтоны намерены 
создать беспрецедентное зве-
риное шоу, но вскоре они вы-
ясняют, что их главным кон-
курентом остается владелец 
самой крупной цирковой се-
ти – Горацио», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
СаНИТаРНая аВИацИя

В 2021 году запланировано не 
менее 9 500 вылетов санитар-
ной авиации, а к 2030 году их 
число должно составить 15,5 ты-
сяч. Об этом «Российской газе-
те» сообщили в АНО «Нацио-
нальные приоритеты», которая 
отвечает за осведомленность 
граждан о результатах реали-
зации нацпроектов. Так, руко-
водитель коммуникационно-
го сопровождения нацпроек-
та «Здравоохранение» Наталия 
Дарбинян подчеркнула, что бла-
годаря нацпроекту уже постро-
ено 87 вертолетных посадочных 
площадок при медицинских 
организациях или в 15-минут-
ной доступности от них для ав-
томобиля скорой медицинской 
помощи. Она также сообщила, 
что в 2020 году выполнено бо-
лее 10 тысяч вылетов санитар-
ной авиации, эвакуи ровано бо-
лее 14 тысяч человек, в том чи-
сле две тысячи детей, из кото-
рых 783 – дети до года. 

ДЕНь ОТца

День отца в России предла-
гают установить члены коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике и комитета 
по конституционному законо-
дательству и государственно-
му строительству. Инициати-
ву выдвинули сразу несколько 
сенаторов, организаций и чле-
нов Общественной палаты Рос-
сии, сообщает «РГ». По замыслу 
авторов инициативы, День от-
ца должен укрепить престиж 
отцовства и подчеркнуть важ-
ную роль мужчины в воспита-
нии ребенка. Идея об установ-
лении Дня отца в стране не но-
ва. Ее высказывали разные об-
щественные и политические 
деятели, например, в 2018 году 
Тамара Плетнева. Совсем не-
давно с этой же идеей высту-
пила уполномоченный по пра-
вам ребенка при президенте 
России Анна Кузнецова.

ЭЛЕКТРОННыЕ КаРТы

До конца 2021 года всем ме-
дицинским организациям ре-
комендовано полностью перей-
ти на электронный документо-
оборот, сообщает «РГ» со ссыл-
кой на Минздрав. Как пояснил 
замминистра здравоохранения 
Павел Пугачев, это нужно, в том 
числе, для обеспечения преем-
ственности оказания медицин-
ской помощи гражданам. По-
скольку все электронные ме-

дицинские документы будут 
доступны россиянам в лич-
ном кабинете «Мое здоровье» 
на портале госуслуг, то в слу-
чае необходимости они смогут 
их предоставлять в любую ме-
дицинскую организацию, где 
будут проходить лечение. «До-
ступность электронных серви-
сов влияет на уровень удовлет-
воренности и доверия граждан 
к государству. Поэтому реги-
ональным минздравам важно 
позаботиться о том, чтобы гра-
ждане могли получать услу-
ги здравоохранения на порта-
ле госуслуг», – сказал замми-
нистра.

УСТОйЧИВОСТь  
К аНТИБИОТИКам

Нецелевой прием антибиоти-
ков во время пандемии COVID 
стал причиной роста числа ми-
кроорганизмов, устойчивых к 
лекарственным препаратам, 
заявил министр здравоохра-
нения России Михаил Мураш-
ко, сообщает «РГ». По его мне-
нию, снизить прием антибио-
тиков можно будет при актив-
ной вакцинации и иммуниза-
ции населения от инфекцион-
ных болезней. «Широкое при-
менение, а подчас и нецелевой 
прием антибиотиков и проти-
вовирусных препаратов во вре-
мя пандемии оказал свое вли-
яние на ситуацию, – цитирует 
РИА Новости выступление ми-
нистра в ходе Интерактивного 
диалога высокого уровня Гене-
ральной Ассамблеи ООН по во-
просам устойчивости к проти-
вомикробным препаратам. – 
Всем нам теперь придется гово-
рить и об устойчивости к про-
тивомикробным препаратам и, 
возможно, к противовирусным 
в связи с ускользанием штам-
мов от некоторых препаратов». 
Мурашко также отметил, что 
возникшая пандемия дала тол-
чок разработке средств лече-
ния и профилактики инфекци-
онных заболеваний, и одним из 
таких средств стала вакцина от 
COVID-19. «Именно вакцины мо-
гут стать и одним из основных 
средств против антимикроб-
ной резистентности, – предпо-
ложил министр. – Доступность 
вакцинации и широкая имму-
низация населения от инфекци-
онных заболеваний эпидемиче-
ского характера позволят огра-
ничить необходимость приме-
нения антибиотиков, противо-
вирусных и ряда других лекар-
ственных препаратов».

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что белый 
медведь напугал рыбака в 
300 километрах от якутс-
ка, власти Бурятии помогли 
ребенку со спинальной мы-
шечной атрофией, в При-
морье, на границе с Кита-
ем, тигр напал на машину и 
сбил с ног женщину.

БЕЛый мЕДВЕДь
Белый медведь, которого 

неоднократно встречали на 
автотрассах в материковой 
части Якутии, в минувшую 
среду напугал рыбака в 300 
километрах от Якутска, сооб-
щает «РГ». Житель Томпон-
ского района Андрей Рыба-
ков рыбачил на реке Ханды-
га, когда обнаружил, что сза-
ди к нему подходит зверь. От-
бежав к машине, Андрей за-
снял дальнейшее на телефон. 
Медведь перевернул рыбо-
ловный ящик и, как расска-
зал Рыбаков, утащил в тай-
гу набор блесен. Прежде это-
го зверя, уходящего от берега 
Северного Ледовитого океана 
все дальше в южном направ-
лении, неоднократно встре-
чали на автотрассах водите-
ли. Его видели в 400-х, затем в 
700-х километрах от берега. А 
место, где с ним повстречался 

Андрей Рыбаков, 
расположено по-
чти в тысяче ки-
лометрах от оке-
анского побере-
жья. В министер-
стве экологии, 
природопользова-
ния и лесного хо-
зяйства республи-
ки сообщили, что 
заблудившийся 

краснокнижный зверь будет 
отловлен. Госинспекторы уже 
выехали на место, где с мед-
ведем встретился рыбак. Об 
опасности оперативно опове-
щено местное население. 

заКОН ДЛя РЕБЕНКа
Власти Республики Буря-

тия смогли выделить сред-
ства на покупку дорогостоя-
щего лекарства для четырех-
месячной девочки благода-
ря появлению нового зако-
на об оказании разовой по-
мощи на генотерапевтиче-
ское лечение спинально-мы-
шечной атрофии первого ти-
па (болезнь Верднига-Гофф-
мана), сообщает «РГ». От этой 
болезни малыши умирают в 
возрасте до двух лет, спасти 
ребенка может только укол 
ZOLGENSMA стоимостью 160 
миллионов. Девочке поста-
вили этот диагноз почти сра-
зу после рождения. Родители 
ребенка объявили сбор денег 
и попросили помощи у гла-
вы региона Алексея Цыдено-
ва. Тот обещал обратиться к 
предпринимателям и благот-
ворителям. Мажоритарный 
акционер проекта строитель-
ства ГОК «Озерный» Влади-
слав Свиблов, узнав о ситу-

ации, решил зарегистриро-
ваться в поселке Озерный, 
чтобы налоговые отчисления 
с доходов его предприятия 
поступали в республиканский 
бюджет и могли быть направ-
лены на лечение девочки. 
Чтобы это стало возможным, 
Алексей Цыденов внес проект 
нового закона, депутатский 
корпус поддержал и принял 
его на сессии Народного Ху-
рала. Теперь родители девоч-
ки смогут получить недоста-
ющие 130 миллионов рублей,

ПОДРазНИЛИ ТИГРа
В приграничном районе 

Китая, вблизи приморско-
го села Турий Рог, тигр на-
пал на преследовавшую его 
машину и сбил с ног пере-
городившую ему путь жен-
щину, сообщает «РГ». Видео-
кадры о происшествии опу-
бликованы в Instagram Цен-
тра «Амурский тигр». Хищ-
ника преследует машина, он 
убегает, сталкивается с жен-
щиной и бежит дальше. По-
страдавшая сразу встает. 
Специалисты Центра нахо-
дятся в недоумении от пове-
дения людей и полагают, что 
они повели себя неправиль-
но. Люди на автомобиле за-
чем-то гонялись за тигром, 
провоцируя его на агрес-
сию. Но животное прояви-
ло выдержку. Правда, зверь 
слегка помял автомобиль, «а 
женщину, зачем-то вышед-
шую преградить ему путь, 
аккуратно положил на зем-
лю», – отмечается в сообще-
нии. Тигра в итоге отловили 
прибывшие на место специ-
алисты, жертв нет. 

Быть знаменитым чело-
веком сложно. С одной сто-
роны, у тебя есть поклонники 
и признание. С другой – тебя 
постоянно обсуждают, выду-
мывая несуществующие под-
робности твоей личной жиз-
ни. Артисты к этому привы-
кли и зачастую не реагируют 
на подобные слухи. Но когда 
они выходят за грань разум-
ного, они обращаются в суд.

Так было с Леонидом Агу-
тиным, который подал в суд 

на блогера (и заодно на Гугл) 
за то, что его записали в ма-
соны, сообщает MASH.

Орловский блогер Илья Ма-
маев считает, что коронави-
рус придумали масоны для 
того, чтобы проредить раз-
росшееся население планеты. 
Тех же, кто выживет, эти же 
масоны покорят своей воле с 
помощью психопрограмми-
рования.

Главным злом же здесь 
неожиданно оказался клип 

«Включите свет» Леонида 
Агутина, с помощью кото-
рого мировое масонство и 
психопрограммирует рос-
сиян. Блогер подробно разо-
брал это в своем ролике. Пе-
вец ролик увидел, оскорбился 
и пошел в суд с требования-
ми удалить видео, выплатить 
миллион рублей за мораль-
ные страдания и навсегда за-
претить Мамаеву использо-
вать его клипы. В принципе, 
справедливые требования.

Агутин, масоны 
и коронавирус

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Виктория ДРаЧКОВа
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И стучало в висках: 
«Победа!»

Ветеран Великой Отече-
ственной войны авенир 
Николаевич Рысин более 
10 лет проработал в орга-
нах внутренних дел ма-
гаданской области масте-
ром по ремонту пишущих 
машинок.

В жизни этого человека 
было много тяжелого, труд-
ного, но в то же время инте-
ресного. В 1943 году, когда 
Авениру Николаевичу было 
17 лет, он получил повест-
ку на фронт. Службу начи-
нал в Муромской 33-й за-
пасной бригаде, 62-го пуле-
метного полка. Там прошел 
обучение и стал пулеметчи-
ком. 10 января 1944 года его 
направили в маршевую ро-
ту под Ленинград, а 18 ян-
варя началось массовое на-
ступление. В составе 128 ди-
визии, 23 стрелкового пол-
ка Авенир Николаевич при-
нял боевое крещение. Полк 
был направлен под высоты 
Синявино, расположенные 
недалеко от Ленинграда. 
Отвлекая вражеские силы 
в боях за остров Перешар, 
они способствовали освобо-
ждению г. Пскова.

Посчастливилось Авени-
ру Николаевичу пережить и 
моменты радости на войне, 
когда жители освобожден-
ных городов, встречали 
солдатов цветами, хлебом, 
солью, слезами радости. Это 
произошло в Латвии, когда 
его дивизия освобождала 
г. Аукшпилс. Город делил-
ся на русских и латышей, 
но все говорили на рус-
ском языке. Местные жи-
тели приняли солдат Крас-
ной армии с радостью. Об 
этих днях Авенир Николае-

вич рассказывал: «Мы осво-
бодили Латвию от фашист-
ских захватчиков, но поне-
сли большие потери и от ла-
тышских бандформирова-
ний, которые поселились в 
лесах и вели партизанскую 
войну с советскими войска-
ми. Это были бойцы сверг-
нутого Ульманиса».

Первой боевой награ-
дой – орденом «Красной 
звезды» Авенир Николаевич 
был награжден, когда слу-
жил в батальонной развед-
ке. Он добыл важные мате-
риалы наступательных бо-
ев и также взял в плен «язы-
ка». В дальнейшем были и 
другие награды, но эта са-
мая ценная.

В мае 1945 года Авенир 
Николаевич находился в 
латвийском городе Тукум-
се, в то время он был млад-
шим лейтенантом и коман-
довал взводом Латышской 
краснознаменной дивизии. 
5 мая над Рейхстагом в Бер-
лине был поднят красный 
флаг, а его взвод еще 4 дня 
воевал. Даже в те дни фа-
шисты не сдавались. У них 
имелись агитационные ма-
шины с громкоговорителя-
ми, из которых постоянно 
доносились угрозы и пре-
дупреждения, мол, русские, 
мы вас все равно побе-
дим, у нас есть новое ору-
жие. Тем не менее, девать-
ся им было некуда, и 9 мая 
1945 года в 05.00 часов утра 
немцы подняли белый флаг 
и сдались без боя.

«В первые минуты труд-
но было поверить, что вой-
не пришел конец, – вспо-
минал Авенир Николае-
вич, – одно слово стучало 

в висках – ПОБЕДА, ПОБЕ-
ДА, ПОБЕДА! Надо сказать, 
что война в нашей семье 
непосредственно коснулась 
не только меня, но и моего 
отца Рысина Николая Сер-
геевича, который геройски 
сражался в ожесточенных 
боях под Великими Луками 
и вернулся домой живым». 
В 1958 году Авенир Нико-
лаевич приехал в г. Мага-
дан, увидев объявление, об 
оргнаборе на Дальний вос-
ток, он решил завербовать-
ся простым разнорабочим. 
Отдаленность района его не 
пугала, поскольку несколь-
кими годами спустя после 
войны его вновь призвали в 
армию и направили в При-
морский край, где на про-
тяжении пяти с половиной 
лет он строил военные аэ-
родромы.

Начинал свою колым-
скую трудовую деятель-
ность в Тенькинском райо-
не, помогал геологам на зо-
лотых приисках, но потом 
выяснилось, что он спе-
циалист по пишущим ма-
шинкам. Эту специальность 
Авенир Николаевич полу-
чил еще в 14 лет от отца, с 
которым до войны вместе с 
двумя брать ями работал в 
мастерской по ремонту пи-
шущих машинок. Вот такая 
получилась необычная ди-
настия.

55 лет он прожил в г. Ма-
гадане, и никогда не пожа-
лел, что связал свою жизнь 
с Колымой. Все пришлось 
по душе: и люди, и природа, 
и, как это ни странно, кли-
мат.

Слава о непревзойденном 
мастере пишущих машинок 
и привела Авенира Никола-
евича в милицию, когда он 
уже находился на пенсии. 
Многие годы его услуги бы-
ли востребованы. Со вре-
менем на рабочих столах 
следователей и дознавате-
лей «поселились» компью-
теры. Однако сотрудники 
полиции не забывали Аве-
нира Николаевича, кото-
рый не раз спасал пишущие 
машинки, когда о компью-
терах приходилось только 
мечтать.

В ноябре 2014 Авенира Ни-
колаевича Рысина не стало, 
он умер в возрасте 89 лет…

Ксения ЛУКИНа

 ДОРОГИЕ ВЕТЕРаНы, УВаЖаЕмыЕ КОЛЛЕГИ!

Примите поздравления с 76-летием Великой Победы! 
Всех нас в этот праздник объединяет чувство искренней 

гордости и патриотизма, бесконечной благодарности нашим 
уважаемым ныне здравствующим ветеранам.

Пройдя суровые испытания, несмотря на преклонный воз-
раст, они остаются в строю и по мере возможности участву-
ют в патриотическом воспитании личного состава.

Преклоняемся перед светлой памятью участников Великой 
Отечественной войны – пенсионеров внутренних дел Мага-
дана которых уже, к сожалению, нет с нами.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые колле-
ги, спокойствия, благополучия, пусть ратные подвиги наших 
предков, их сплоченность и мужество неизменно служат 
ориентиром в жизненном и профессиональном пути! Всем 
ветеранам – искренние пожелания крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. С Днем Победы!

Начальник ОмВД России по городу магадану
Григорий КУЖБа.

Кража, которой 
не было

В дежурную часть Отдела 
мВД России по г. магадану 
поступило сообщение от 
местной жительницы 1975 
года рождения о краже 10 
тысяч рублей из квартиры 
жилого дома по ул. Берзи-
на. В совершении хищения 
женщина подозревала свое-
го бывшего сожителя, с кото-
рым у нее произошла ссора.

В ходе проверки сотруд-
никами уголовного розыска 
ОМВД было установлено, что 
кражи не было. Под тяже-
стью доказательств граждан-
ка призналась в том, что из-

за обиды обратилась в поли-
цию с заведомо ложным за-
явлением о совершении пре-
ступления.

Следователи городского 
отдела внутренних дел воз-
будили уголовное дело по 
ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо 
ложный донос о совершении 
преступления).

Максимальное наказание 
за совершение данного пре-
ступления предусмотрено до 
двух лет лишения свободы.

Расследование продолжа-
ется.

максим ДЕДОВ

Есть интересная работа!
На работу в пресс-службу 

УМВД России по Магадан-
ской области на должность 
специалиста по связям с 
общественностью (вольно-
наемная должность) при-
глашаются граждане Рос-
сийской Федерации с выс-
шим образованием (фи-

лология, связи с общест-
венностью, юриспруден-
ция), уверенные пользова-
тели ПК. Необходимо уме-
ние подготавливать инфор-
мацию для СМИ и сети Ин-
тернет,

За справками обращаться 
по телефону: 69-63-02.

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Овнам на этой 
неделе не стоит 
ждать сенсаци-
онных событий. 
Главной и един-

ственной сенсацией для вас 
и вашей семьи станет при-
езд дальнего родственника. 
В целом вас порадует этот 
визит (правда, лишь дважды, 
в момент приезда этого го-
стя, и в день отъезда).

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе предсто-
ит доказывать 
свой професси-
онализм. Эти 

испытания вы будете про-
ходить по инициативе сво-
его нового босса. Он усом-
нится не только в вас, но и 
в ваших не менее автори-
тетных коллегах.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов 
эта неделя прой-
дет достаточ-
но гладко. Вы не 
встретите особых 

помех ни в личных, ни в слу-
жебных делах. Однако чув-
ство полной удовлетворенно-
сти происходящим вы также 
не испытаете. Причина тому – 
низкая самооценка.

РАК
Ракам на этой 
неделе сто-
ит кардиналь-
но сменить гар-
дероб. Если вы 

привыкли носить яркие на-
ряды, смените их на что-то 
более скромное. Если же вы, 
напротив, сторонник класси-
ческого внешнего вида, раз-
бавьте его чем-то ярким и 
сочным.  

ЛЕВ
Львам на этой 
неделе противо-
показана лень. 
У вас появится 
реальный шанс 

обрести головокружитель-
но крупный успех, и будет 
крайне досадно, если вы 
упустите этот шанс по ви-
не своей внезапной апатии. 
Эта апатия – не что иное, 
как мимолетное настрое-
ние.

ДЕВА
Девами овладеет 
тоска по прошло-
му. Пока у вас не 
будет возможно-
сти бросить дела 

и умчаться туда, где прошло 
ваше далекое детство. Однако 
вы можете установить видео-
связь с теми людьми, которые 
хоть и живут далеко, но все 
также дороги вашему сердцу.

ВЕСЫ
Весам придет-
ся работать с уд-
военным упор-
ством. Среди ва-
ших коллег поя-

вится человек, с которым вы 
сразу же начнете соперни-
чать. Этот представитель ва-
шего пола по мнению боль-
шинства общих коллег будет 
сильнее, чем вы, по ряду важ-
ных критериев.

СКОРПИОН
Скорпионам на 
этой неделе не 
стоит спешить 
в сердечных де-
лах. Человек, с 

которым вы спонтанно ре-
шите начать любовный ро-
ман, вряд ли сможет из-
гнать из ваших воспоми-
наний мысли о вашем быв-
шем партнере.  

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам будет 
присущ пессими-
стичный настрой. 
Сложно сказать, 
почему вы в са-

мый разгар весны начнете гру-
стить, видя во всем происходя-
щем вокруг только мрачные сто-
роны. Важно, чтобы вы не забы-
ли о том, к чему может вас при-
вести пессимизм и депрессия.

КОЗЕРОГ
Козероги совер-
шат очередной ка-
рьерный рывок. 
Должность, кото-
рую вы сможете 

отвоевать в схватке с колле-
гами, окажется и перспектив-
ной, и очень ответственной. На 
первых порах без компетент-
ных советов вам не обойтись, 
но, спрашивая их у коллег, не 
забывайте об осторожности.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи прове-
дут эту неделю 
достаточно про-
дуктивно. Дру-
гое дело, что 

продуктивность ваших кро-
потливых трудов увидите 
только вы, а другие ее не за-
метят. Вы будете заниматься 
наведением порядка в теку-
щих служебных делах, а так-
же разбором завала старых 
вещей.

РЫБЫ
Рыбам представит-
ся шанс многое по-
менять в своем ин-
терьере. Причем, 
вы освежите свой 

интерьер, не потратив ни единой 
копейки. Новая мебель или стиль-
ные аксессуары появятся в вашем 
доме после того, как ваш обеспе-
ченный родственник решит за-
няться капитальным ремонтом.

ГОРОСКОП 
с 10 по 16 мая

№ 18

Д

Д
Д

Д ☺☺☺
– А чудеса случаются?

– Случаются. Но только с теми, 
кто в них верит.

– А с теми, кто не верит?

– А с теми, кто не верит, случа-
ются события, не подлежащие 
рациональному объяснению.

☺☺☺
Идет программист по улице, 
видит красивую девушку, под-
ходит к ней и говорит:
– Девушка, у вас есть е-мейл 
или аська?
– Нет.
– Жаль, так бы познакоми-
лись...

☺☺☺
– На складе испортилось две 
тонны полиграфической про-
дукции.

– Да что там могло испор-
титься, это же не продукты!?

– Календари.

☺☺☺
О, у вас такие чудесные во-
лосы, прямо как парик.
– А это и есть парик.
– Правда? Вот бы никогда не 
подумал.

☺☺☺
– Не женское это дело!
– Какое?
– Да любое...

☺☺☺
Классика сегодняшних дней. 
Сидит коллега, лицо хмурое. 
Спрашиваю:

– Что делаешь?

Ответ:

– Анекдоты читаю...

☺☺☺
– Я за тебя очень сильно пере-
живаю!

– Как?

– Много ем!

☺☺☺
Младший сын знакомой вер-
нулся с тренировок по хок-
кею. Мама спрашивает:

– Ну что, забил гол?

– Нет.

– А почему?

– Мешали...

☺☺☺
Единственный способ не есть 
после шести – это съесть все 
до шести.

☺☺☺
– Скажите, вы, как админи-
стратор сети, выполняете все 
инструкции?
– Конечно!
– А что вы делаете в ситуаци-
ях, не предусмотренных ин-
струкциями?
– Следую инструкции.
– Хм... Интересно, и что же на-
писано в этой инструкции?
– Обратитесь к администра-
тору сети.

☺☺☺
Если вам позвонили в до-
мофон и задали тупой во-
прос: «Ты дома?», не сто-
ит раздражаться, лучше со-
вершенно спокойно ответь-
те: «Да, а ты где?».

☺☺☺
– Зачем тебе столько вещей? 
Ого, и платьишки такие коро-
тенькие.
– Ну я же девочка!
– Вообще-то тебе уже трид-
цать.
– И что, по-твоему, я мальчик 
теперь?

☺☺☺
– Почему Яндекс всегда так 
долго ищет?
– Он гуглит...

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАЙ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

5.05
16.34

6.08
18.04

7.00
19.17

7.45
20.16

8.24
21.06

8.59
21.49

9.31
22.25

3.6
3.7

3.7
3.7

3.9
3.9

4.0
4.0

4.2
4.1

4.3
4.2

4.4
4.2

10.47
23.31

12.18
––

0.42
13.19

1.38
14.08

2.24
14.51

3.02
15.28

3.33
15.59

2.4
1.4

2.1
––

1.4
1.7

1.5
1.3

1.6
1.1

1.7
0.9

1.8
0.8
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