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Памятные 
даты

официально

13 мая 
– День Черноморского 

флота ВМФ России.
– День конвоира.
– Основания газеты «Ком-

сомольская правда» (1925 го-
да).

– 181 год со дня рождения 
французского писателя А. 
Доде (1840-1897).

14 мая 
– День фрилансера.
– 66 лет со дня подписа-

ния Варшавского договора 
(1955 года).

– 151 год со дня рождения 
художника книги и шрифта 
Б. Роджерса (1870-1957).

15 мая 
– Международный день 

семьи.
– День науки (третья суб-

бота мая).
С 15 мая по 15 июня 2021 

– Единые дни действий в за-
щиту малых рек и водое-
мов.

– 86 лет со дня открытия 
для пассажиров первой оче-
реди Московского метропо-
литена (1935 года).

– Международный день 
семьи (отмечается с 1994 г.).

– 176 лет со дня рожде-
ния биолога И. И. Мечнико-
ва (1845-1916).

 16 мая 
– День биографов.
– Всемирный день памяти 

жертв СПИДа. (третье вос-
кресенье мая).

– День калмыцкого чая.
– 111 лет со дня рождения 

поэтессы О. Ф. Берггольц 
(1910–1975).

17 мая 
– Всемирный день элек-

тросвязи и информацион-
ного общества.

– 201 год со дня рожде-
ния историка С. М. Соловье-
ва (1820-1879).

18 мая 
– Праздник Балтийского 

флота (с 1996 года).
– Международный день 

музеев.
– День памяти жертв де-

портации народов Крыма.
– 101 год со дня рождения 

главы Римско-католической 
церкви Иоанна Павла Второ-
го (1920-2005).

19 мая 
– День рождения пионер-

ской организации.
– 131 год со дня рожде-

ния вьетнамского полити-
ческого деятеля Хо Ши Ми-
на (1890-1969).

С Днем Победы!

Глава города Юрий Гри-
шан лично поздравил 
участников Великой Отече-
ственной войны с главным 
праздником страны. Совмес-
тно с социальными партнера-
ми и музыкантами муници-
пального оркестра духовой и 
эстрадной музыки мэр побы-
вал во дворах домов, где жи-
вут ветераны. Так как продол-
жают действовать меры сани-
тарной безопасности, герои 
праздника принимали по-
здравления, глядя в окна.

Слова поздравлений вете-
ранам адресовали Юрий Гри-
шан, заместитель директо-
ра Магаданского филиала АО 
«Полиметалл УК» Владимир 
Вольф. Через социальных ра-
ботников, родных и курсантов 
клуба «Подвиг» уважаемым 
магаданцам передали подар-
ки, от муниципалитета и со-
циальных партнеров. Личные 
слова поздравления ветера-
нам сказали по телефону.

Музыканты оркестра ис-
полнили для почетных зри-
телей праздничные компози-
ции. Поддержали мероприя-
тия и соседи ветеранов, взро-
слые и дети. Магаданцы, от-
крыв окна и балконы, хором 
подпевали всем известные 

слова военных песен. В ка-
ждом дворе обязательно зву-
чал «День Победы».

Первым поздравления при-
нимал Александр Порфирье-
вич Смицкий. Великую Оте-
чественную войну он про-
шел простым солдатом, по-
лучал тяжелые ранения. Его 
путь к Победе шел фронтовы-
ми дорогами в Украине, Вен-
грии, Болгарии, Австрии, Че-
хословакии. Победу встретил 
в Братиславе. На Север Алек-
сандр Порфирьевич переехал 
в 1964 году, работал замести-
телем главного инженера по 
технике безопасности в объ-
единении «СВЗ». Награжден 
Орденом Великой Отечест-
венной войны второй степе-
ни, имеет пять юбилейных 
медалей, Ветеран труда. Вы-
растил троих детей, сегод-
ня в большой дружной семье 
растут внуки и правнуки.

Как всегда бодро и в хо-
рошем настроении гостей 
встретил Анатолий Иванович 
Рябинин.

– Разве мог я подумать, 
когда лежал под пулеметным 
обстрелом, что меня так бу-
дут чествовать, – умилялся 
ветеран.

– Есть за что. Спасибо вам 

за мир, – ответил мэр Мага-
дана.

С июля 1944-го по фев-
раль 1945-го Анатолий Ива-
нович воевал в составе 1229-
го стрелкового полка 5-й ар-
мии 3-го Белорусского фрон-
та, вместе с полком дошел 
до Восточной Пруссии, был 
неоднократно ранен. Побе-
ду встретил в госпитале в го-
роде Даугавпилсе Латвии. С 
1976 года Анатолий Иванович 
работал и живет в Магадан-
ской области.

Радостно принимала по-
здравления Тамара Констан-
тиновна Романова. Она бы-
ла самой младшей в бело-
русском партизанском отря-
де имени Пономаренко. Пар-
тизаны минировали пути, не 
пропускали вражеские соста-
вы с техникой, а через Бело-
руссию на восток постоян-
но шли вагоны с вооружени-
ем и солдатами. После войны 
Тамара Константиновна по-
святила свою жизнь воспита-
нию детей и преподаватель-
ской деятельности. Сначала 
работала учителем, пять лет 
директорствовала в Орле, а в 
1970 году с дочерью Наталь-
ей переехала в Магаданскую 
область, возглавила коллек-
тив школы Усть-Омчуга, че-
рез пять лет – магаданскую 
школу-интернат.

Александра Васильев-
на Сафронова встретила го-
стей во дворе. Ее также при-
шли поздравить друзья и со-
седи. Когда началась вой-
на, она с родителями и бра-
том жила в Новомосковске 
Тульской области. На неод-
нократные просьбы отпра-
вить ее на фронт получала 
отказы в связи с несовершен-
нолетним возрастом и толь-
ко в 1942 году была призвана 
по повестке. Пройдя ускорен-

ные курсы по обучению на-
выкам оказания первой по-
мощи и прыжкам с парашю-
та, была направлена на пере-
довую в 7-ю десантную ди-
визию 4-й воздушной армии 
санинструктором, с кото-
рой прошла войну до само-
го конца. Главной обязанно-
стью было выносить раненых 
с поля боя. Для нее война за-
кончилась 11 мая 1945 года. 
Сегодня Александра Василь-
евна живет с сыном и млад-
шим внуком в Магадане.

Бася Ароновна Митрофано-
ва собирается покидать Мага-
дан. Поэтому подарки Юрий 
Гришан вручил ей лично. Све-
рили контакты. Глава города 
пожелал удачи ветерану на 
новом месте и заверил, что 
дружеская связь с ним, а зна-
чит, с Магаданом не оборвет-
ся. В 1941 году Бася Ароновна 
добровольно пошла на вой-
ну. Служила на Белорусском, 
Украинском фронтах кочега-
ром поезда колонны особых 
резервов, а в дальнейшем – 
проводником. В Магадан при-
ехала в 1978-м. Работала юри-
стом во Вторчермете. Затем в 
госпитале УВД вахтером.

Музыканты с первых дней 
Великой Отечественной вой-
ны давали концерты для сол-
дат, став «душевными бое-
припасами фронту». Высту-
пали они и в тылу, поднимая 
боевой дух. Коллектив му-
ниципального оркестра ду-
ховой и эстрадной музыки в 
лучших традициях фронто-
вых бригад зарядил бодро-
стью и оптимизмом мага-
данцев в День Победы, благо-
даря каждой сыгранной но-
той ветеранов за мужество и 
смелость, за верность Отчиз-
не, за мир на земле.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

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

Дата Ответственные дежурные

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
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что, где, когда

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

MK.ru

Полицейские магадана спасли 
парня, свисавшего с крыши мно-
гоэтажки.

Сообщение о мужчине на кры-
ше пятиэтажного дома в Мага-
дане поступило полицейским от 
очевидцев. По их словам, муж-
чина выражал намерение спрыг-
нуть вниз. На место прибыл пе-
ший наряд патрульно-постовой 
службы. Двое полицейских отта-
щили от крыши уже свисавшего 
с нее человека. Выяснилось, что 
29-летний магаданец поссорил-
ся с девушкой, это и стало при-
чиной его поведения. Мужчину 
направили в «медицинское уч-
реждение». Руководство МВД по 
Магаданской области приняло 
решение о поощрении полицей-
ских.

Иа «ВЕСьма»

В продаже в магадане появят-
ся огурцы, выращенные заклю-
ченными в колонии.

В теплицах исправитель-
ной колонии № 4 в поселке Уп-
тар зреют огурцы. Собрано уже 
больше 200 кг свежих овощей. 
По договору с магаданским ин-
дивидуальным предпринима-
телем Раидом Салимовым в те-
плицах учреждения работают 
заключенные – 6 человек. «Со-
зданы все условия для получе-
ния хорошей урожайности, под-
держиваются оптимальная тем-
пература и влажность, обеспе-
чиваются своевременный полив 
и внесение удобрений, что по-
зволяет получать хороший уро-
жай. Перспективой в таком со-
трудничестве является трудо-
занятость осужденных, получе-
ние ими достойной заработной 
платы и профессионального об-
разования, возможность сохра-
нить социально-полезные связи 
и адаптироваться к жизни по-
сле освобождения», – отмечают 
в пресс-службе областного УФ-
СИН. Сам предприниматель го-
ворит, что доволен урожайно-
стью и качеством выращенных 
здесь огурцов.

MagadanMedia

Пункт вакцинации от COVid-19 
открыли в магаданском ТЦ «мо-
ремолл».

В торговых центрах Магада-
на начали разворачивать пун-
кты вакцинации от корона-
вируса. Первый пункт откры-
ли в ТЦ «Моремолл». Привить-
ся можно быстро, главное – 
иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, сооб-
щает MagadanMedia со ссылкой 
на «Вести Магадан». Перед при-
вивкой медики советуют всем 
оставить заявку на сайте «Госу-
слуг», чтобы в дальнейшем полу-
чить сертификат о вакцинации. 
Затем измерение температуры, 
краткий опрос о состоянии здо-
ровья и прививка. Вторую при-
вивку через 21 день люди смо-
гут сделать уже в поликлинике 
по месту жительства. В Магадан-
ской области от COVID-19 приви-
лись около 20 тысяч колымчан. 
По плану нужно вакцинировать 
60% жителей – это 66 тысяч че-
ловек. Этих показателей в реги-
оне собираются достичь уже ле-
том. Вакцинация активно идет 
во всех округах Колымы. Жи-
тель Магадана Алексей Кинешин 
говорит, что давно хотел при-
виться от COVID-19, но до поли-
клиники пока не дошел. Так что 
совершенно случайно стал пер-
вым вакцинируемым в торговом 
центре. «Грех отказываться, ког-
да к  тебе чуть ли не домой при-
шли сделать прививку. Это не за-
няло ни времени, ничего. А при-
виться хотел. Я считаю, что надо 
прививаться», – говорит Алек-
сей Кинешин. Елена Арефьева, 
фельдшер МБУЗ «Городской по-
ликлиники» Магадана: «Вакцина 
хранится в определенных усло-
виях, мы взяли небольшое коли-
чество, около 20 доз. При необхо-
димости, если люди подойдут и 
будет потребность, и машина по-
ликлиническая по звонку приве-
зет нам нужное количество».

КОЛыма ПЛЮС

1 мая в магаданской области 

открылась навигация для малой 
авиации.

С 1 мая на территории Ма-
гаданской области официаль-
но открылась навигация для ка-
теров и моторных лодок. Одна-
ко с выходом в море пока луч-
ше не спешить – предупрежда-
ют сотрудники государственной 
инспекции маломерных судов. 
В прибрежной зоне еще держит-
ся мощный припай, а акватории 
бухт Нагаева и Гертнера в лю-
бой момент под действием ве-
тра и приливных течений могут 
заполниться обломками дрей-
фующего льда. Циклон, кото-
рый пришел с юга, принес в Ма-
гадан и на северное побережье 
Охотского моря тепло, сильный 
ветер и значительное количест-
во осадков. «Мы призываем, не-
смотря на формальное открытие 
навигации, отнестись к этому с 
достаточной осторожностью. В 
плане того, что в море еще очень 
много дрейфующего льда. Вы-
ходить в море если можно, то 
очень внимательно следить за 
обстановкой, чтобы ваше плав-
средство не зажали поля дрей-
фующего льда», – прокоммен-
тировал руководитель инспек-
торского отделения Магаданско-
го центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Магаданской области Андрей 
Ахрамеев.

MK-KOlyMa.ru

Спасатели Колымы эвакуиро-
вали с Нагаевской сопки челове-
ка с ожогами.

Сообщение о рабочем, постра-
давшем на Нагаевской сопке во 
время распиловки металлокон-
струкций поступило специали-
стам ГУ МЧС по Магаданской обла-
сти 9 мая. Спасателям поступила 
информация о том, что мужчина 
получил ожоги и ему нужна эва-
куация. Специалисты Магаданско-
го филиала Дальневосточного ре-
гионального поисково-спасатель-
ного отряда доставили пострадав-
шего в Магадан, где передали ме-
дикам. ГУ МЧС по Магаданской об-
ласти напоминает, что в случае 
чрезвычайных ситуаций звонить 
нужно по единому номеру 112, для 
вызова пожарных –101.

runews24.ru

В магадане в бухте Нагаева 
проводят обколку льда.

Магаданский пожарно-спаса-
тельный центр уведомил жите-
лей города о том, что 11 мая с 9:00 
в бухте Нагаева ледокол «Мага-
дан» будет обкалывать припай-
ный лед. Информацию предоста-
вил Магаданский Портконтроль. 
Спасатели предупреждают, что 
выход на ледовый припай стро-
го запрещен. Также в центре на-
помнили номер телефона Еди-
ной службы спасения – 112.

Цифры и факты
82 года назад Дом книги при Политу-

правлении Дальстроя реорганизован в го-
родскую библиотеку с последующей пере-
дачей в ведение отдела народного образо-
вания при АГО ГУСДС НКВД СССР.

16 команд, в каждой по 12 человек в 
этом году боролись за победу в легкоатле-
тической эстафете, посвященной Дню Побе-
ды. Более чем за 60 лет ее проведения этот 
спортивный праздник стал одним из самых 
популярных среди магаданцев. Протяжен-
ность эстафеты составила 2 400 метров, а 
каждый участник преодолевал дистанцию 
в 200 метров.

77 лет назад, согласно данным дневника 
Охотско-Колымского музея, в Магадан при-
ехал вице-президент США Генри Уоллес. Он 
посетил Дом культуры им. Горького, город-
скую библиотеку, авторемонтный завод, по-
бывал в совхозе «Дукча».

179 работ, из них 50 поделок, 104 рисун-
ка, 12 фотографий и 13 презентаций, было 
отправлено на городской конкурс «Сохра-
ним Земли очарование», который прошел 
на базе МАУ ДО «ДЭЦ» при поддержке Де-
партамента образования мэрии города Ма-
гадана. Конкурс посвящен Году науки и 
технологии.

92 года со дня рождения Петра Степа-
новича Попова, члена Союза художников, 
заслуженного художника РФ, живописца. 
Петр Попов стоял у истоков образования 
Магаданского отделения Союза художников 
РСФСР.

84 года назад было завершено строи-
тельство важнейшего для экономического 
развития региона моста через реку Колы-
му. Он обеспечил сквозное движение от Ма-
гадана до Ягодного.

52 года назад в ознаменовании 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина, в свя-
зи с 30-летием г. Магадана и в целях по-
ощрения трудящихся, показывающих вы-
сокие образцы гражданского долга и тру-
довой доблести и активно участвующих в 
общественной, политической и культур-
ной деятельности, Магаданский город-
ской Совет депутатов трудящихся реше-
нием II сессии XII созыва утвердил Поло-
жение о звании «Почетный гражданин го-
рода Магадана».

27 лет назад в Магаданском аэропорту 
состоялась встреча с писателем А. И. Солже-
нициным, возвращавшимся из США в Рос-
сию.

47 лет назад в Магадане прошли дни 
науки, посвященные 250-летнему юбилею 
Академии Наук СССР. Более 40 ученых из 
ВНИИ-1, СВКНИИ, Института биологических 
проблем Севера, педагогического институ-
та выступили в Нагаевском морском и рыб-
ном портах. На заводе строительных мате-
риалов и других предприятиях, и учрежде-
ниях города.

46 лет назад решением Магаданско-
го облисполкома учрежден националь-
ный природный парк «Озеро Джека Лон-
дона» в Ягоднинском районе. Парк пло-
щадью 194,25 тысячи гектаров простирает-
ся от хребта Большой Анначаг по бассей-
нам рек Кюель-Сиен, Сибик-Тыэллах, Су-
хахе, захватывая берег Колымского водох-
ранилища. Включает в себя озера Танцу-
ющих Хариусов и Джека Лондона, а так-
же высочайшую вершину области – пик 
Абориген.

Подготовлено редакцией «Вм»
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события недели

«Большая перемена» (6+)

До 15 июня юные колым-
чане могут стать участни-
ками масштабного Всерос-
сийского проекта «Большая 
перемена» (6+). Проявить се-
бя и побороться за главные 
призы могут учащиеся с 5 по 
10 классы, а также студенты 
ССУЗов и вузов. Всероссий-
ский конкурс стартовал 28 
марта. В этот день – в мага-
данском технопарке «Кван-
ториум» и на площадках 
образовательных организа-
ций региона прошла презен-
тация конкурса и знакомство 
с направлениями-2021.

«Большая перемена» в 2021 
году состоит из пяти основ-
ных этапов:

– регистрация (дистанци-
онно) – с 26 марта по 25 ию-
ня;

– знакомство (дистанцион-
но) – с 26 марта по 30 июня;

– командное состязание 
(дистанционно) – с 1 июля 
по 5 августа;

– большая игра (очно) – с 
27 августа по 6 октября;

– финальный ход (очно) – 
до 27 ноября.

Для учащихся 5-7 классов 
действует другое расписание:

– регистрация – с 26 марта 
по 25 мая;

– онлайн-игра – с 10 апре-
ля по 25 мая;

– онлайн-собеседование – 
с 25 июня по 30 июня;

– очный финал в «Артек» – 
с 4 июня по 24 июня.

Победителей конкурса 
ждут призы, которые станут 
финансовым подспорьем в 
получении образования и да-
дут возможность раскрыться 
в предпринимательской дея-
тельности. Победители состя-
заний получат:

Ученики 5-7 классов:

– 300 путешествий по мар-
шруту «Москва-Владивос-
ток»;

– 600 путевок в МДЦ «Ар-
тек» (для участия в финаль-
ном этапе);

Ученики 8-9 классов:
– 300 денежных призов по 

200 тысяч рублей;
– 750 путевок в МДЦ «Ар-

тек» (для участия в финаль-
ном этапе);

Ученики 10 классов:
– 300 денежных призов по 1 

млн рублей;
– 750 путевок в МДЦ «Ар-

тек»;
– +5 баллов в портфолио 

для поступления в партнер-
ский ВУЗ;

Студенты 1-2 курсов:
– 150 денежных призов по 

200 тысяч рублей;
Студенты 3 курсов:
– 150 денежных призов по 1 

млн рублей;
Педагоги-наставники:
– удостоверение о повыше-

нии квалификации;
– денежные призы по 100 

или 150 тысяч рублей;
ТОП-50 учебных заведений:
– денежные призы по 2 млн 

рублей на инфраструктуру и 
учебный процесс.

Также к конкурсу могут 
присоединиться подрост-
ки из-за рубежа, изучающие 
русский язык и ориентиро-
ванные на получение образо-
вания в России. Им будут до-
ступны задания на русском 
языке, а призом для 100 по-
бедителей станет целевое об-
учение в российских вузах.

Организаторы конкурса – 
АНО «Россия – страна воз-
можностей», проект «Прое-
КТОриЯ» и Российское дви-
жение школьников. Главная 
цель проекта – дать возмож-
ность каждому участнику 
найти свои сильные сторо-
ны и раскрыть таланты. Кри-
терием оценки на «Большой 
перемене» является не ака-
демическая успеваемость, а 
навыки, которые пригодятся 
детям и подросткам в совре-
менном мире – умение ра-
ботать в команде, коммуни-
кативные качества, способ-
ность находить нестандарт-
ные решения в сложных си-
туациях.

Зарегистрироваться на Все-
российский конкурс «Боль-
шая перемена» можно на 
сайте bolshayaperemena.
online

Борьба с браконьерами

В региональном прави-
тельстве обсудили подго-
товку к лососевой путине 
2021 года. Совещание провел 
губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов.

Главной темой обсужде-
ния стала стратегия рыбного 
промысла для Магаданской 
области, утвержденная Даль-
невосточным научно-про-
мысловым советом, а также 
прогнозируемые объемы вы-
лова тихоокеанских лососей 
и гольцов.

Общий объем вылова в ре-
гионе рекомендован в раз-
мере 8 955 тонн, в том чи-
сле горбуши 6 540 т, кеты  
1 900 т, нерки 20 т, кижуча  

92 т, гольцов 403,5 т. Этот объ-
ем установлен для всех ви-
дов рыболовства – традици-
онного, любительского, ком-
мерческого, рыбоводческого 
и научно-исследовательских 
работ.

Также на заседании обсу-
дили вопросы безопасно-
сти и борьбы с браконьерст-
вом. Глава территории пред-
ложил силовым структурам 
использовать для этих це-
лей беспилотные летальные 
аппараты с камерами повы-
шенной четкости, закуплен-
ные для контроля пожарной 
безопасности лесов «Авиа-
цией Колымы». Радиус поле-
та беспилотника составляет 

порядка 250 км с возможно-
стью передачи картинки на 
расстоянии 70 км.

Кроме того, на совещании 
рассмотрели концепцию рас-
пределения объемов на вы-
лов тихоокеанских лососей 
среди промышленных пред-
приятий, в основу которой 
легли промысловые возмож-
ности водоемов и вклад ры-
бопромышленных предпри-
ятий в экономику Магадан-
ской области.

Обсудили и стоимость пу-
тевок любительского рыбо-
ловства и работу рыболов-
ных участков. Порядок орга-
низации любительского ры-
боловства решено оставить 
без изменений, сохранив сто-
имость путевок на уровне 
2020 года.

Для организации традици-
онного рыболовства губер-
натор дал поручение подго-
товить обращение в мини-
стерство сельского хозяйст-
ва РФ с конкретными пред-
ложениями по урегулирова-
нию вопросов обеспечения 
коренных колымчан лимита-
ми на вылов лососей в теку-
щем году.

Выплаты  
на школьников

Выплаты по 10 тысяч руб-
лей на школьников долж-
ны быть проведены до 17 
августа. Это следует из по-
ручений премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина по 
реализации Послания Прези-
дента Владимира Путина Фе-
деральному собранию. Уже к 
17 августа ведомства должны 
будут отчитаться о произве-
денных начислениях.

«Доклад о предоставлении 
финансовой помощи непол-
ным нуждающимся семьям 
с детьми и беременным жен-
щинам (начиная с 1 июля, 
ежемесячно), а также единов-
ременной выплаты в 10 тыс. 
рублей родителям с детьми в 
возрасте от 6 до 18 лет ответст-
венные ведомства – Минфин, 
Минтруд, Минздрав, Мин-
просвещения, Рособрнадзор 
и Пенсионный фонд России – 
должны направить в кабмин 
до 17 августа», – говорится в 
сообщении, размещенном на 
сайте Правительства РФ.

В Магаданской области, по-
мимо «президентской» вы-

платы, поддержка будет ока-
зана из региональной каз-
ны. Каждый первоклассник в 
Магаданской области полу-
чит в подарок рюкзак с кан-
целярским набором.

Особое внимание губер-
натор Сергей Носов уделя-
ет семьям с низким дохо-
дом. Такие семьи, в которых 
дети впервые пойдут в шко-
лу в сентябре 2021 года, для 
подготовки к учебному году 
дополнительно получат две 
выплаты в общей сумме 12 
115 рублей. Семьи с низким 
доходом, дети которых уже 
ходят в школу, получат до-
полнительно по 2 115 рублей.

О новых мерах поддержки 
семьям с детьми сообщил 
Президент Владимир Путин. 
Во время оглашения Посла-
ния Федеральному Собранию 
глава государства предложил 
выплатить всем российским 
семьям, имеющих детей 
школьного возраста, пособие 
по 10 тысяч рублей на ребен-
ка. Возрастной диапазон по-
лучателей – от 6 до 18 лет.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Поздравление фронтовиков

С утра, 9 мая, председа-
тель магаданской област-
ной Думы Сергей абрамов 
связался по телефону с ве-
теранами Великой Отече-
ственной войны александ-
ром Порфирьевичем Смиц-
ким и анатолием Иванови-
чем Рябининым, поздравил 
с самым святым для всех 
россиян праздником. Фрон-
товики обрадовались звонку: 
«Сергей Васильевич, всегда 
рады общению. Обычно вы, 
Владимир Петрович непре-
менно приходили, говорили 
о жизни, делах-заботах, обсу-
ждали, как воспитать любовь 
к Родине в нашей молодежи. 
Пандемия внесла корректи-
вы в привычный ритм, но не 
изменила традиций: мы всег-
да на связи».

Кавалер ордена Великой 
Отечественной войны II сте-
пени Александр Смицкий 
вспомнил 22 июня 1941-го. 
Как они с отцом были на ры-

балке, когда прискакал вер-
стовой: «Война»! Отец погиб 
в первые дни боев, а он пра-
ктически не выходил с заво-
да. Тогда Донецкий машино-
строительный буквально за 
три недели перестроился на 
выпуск снарядов, гильз, мин 
и гранат. А еще припом-
нил, как дежурили на кры-
ше, сбрасывали упавшие за-
жигательные бомбы. В ию-
ле 1943-го полевой райвоен-
комат призвал его на фронт. 
Зачислили рядовым 126 
стрелкового ордена Кутузо-
ва, ордена Александра Нев-
ского Горловской дивизии 
пятой ударной армии 4-го 
Украинского фронта. Осво-
бождал Донецк, Днепропет-
ровск... Четырежды был ра-
нен... В сорок четвертом го-
ду попал на Днестровский 
плацдарм – в двести трид-
цать шестую стрелковую ди-
визию минометчиком. Дер-
жали оборону, форсировали 

Днестр. Коснулись в разго-
воре и встречи советских ча-
стей с союзниками.

– Сегодня пытаются пере-
кроить историю, – посетовал 
ветеран.

– И потому Ваш пример ва-
жен для молодежи. По Вам 
новые поколения должны 
выстраивать свою жизнь, от-
ношение к Родине, – заметил 
Сергей Абрамов. – Мальчиш-
кам и девчонкам ХХI века 
нужно знать, как в 1947-м по-
сле демобилизации вы пош-
ли учиться: техникум, инсти-
тут. В 1964 году приехали в 
Магаданскую область…

– И ни разу не пожалел, 
что оказался здесь, на Севере. 
Влюбился в этот край. Рабо-
тал в объединении «Северо-
востокзолото». Исходил, объ-
ехал всю Колыму! – призна-
ется Александр Порфирье-
вич.

– А я вспоминаю, как в 
свои девяносто один Вы от-
крывали лыжный марафон в 
Соколе, посвященный 70-ле-
тию Победы!

– Точно! Я и сейчас бы на 
соревнования отправился, но 
пока только в магазин выбе-
гаю. Надеялся в День Побе-
ды, как бывало, торжествен-
ным маршем пройти по Ма-
гадану…

– И пройдете. Справимся 
с пандемией, а пока береги-
те себя. Будьте здоровы и, как 
всегда, энергичны, бодры, оп-
тимистичны. С Днем Победы!

Фронтовые будни, после-
военные годы вспоминал в 

разговоре со спикером зак-
собрания и Анатолий Ивано-
вич Рябинин. Говорили про 
то, как в семнадцать лет он 
сначала рядовым пехотин-
цем сражался с врагом, по-
том стал пулеметчиком 1229 
стрелкового полка 3-го Бело-
русского фронта. Вспомнил, 
как участвовал в «пятом ста-
линском ударе» – главной 
наступательной операции 
лета 1944 года в Белорус-
сии. Эту крупнейшую воен-
ную операцию в истории че-
ловечества назвали в честь 
русского полководца Оте-
чественной войны 1812 го-
да Петра Ивановича Багра-
тиона. Тогда советские вой-
ска освободили территорию 
Белоруссии, большую часть 
Литовской ССР, восточную 
Польшу.

– Как сейчас помню бой 
под Оршей. Свистят пули, 
рвутся мины, кто-то рядом 
падает. Нельзя смалодушни-
чать, струсить, ведь за спи-
ной Родина, – рассказывает 
кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени, двух 
медалей «За отвагу», медали 
«За Победу над Германией» и 
других, полученных «за хра-
брость, стойкость и мужест-
во…».

В тех боях Анатолий Ивано-
вич был ранен.

– Победу встретил в госпи-
тале в Литве, – уточняет ве-
теран. – А после выздоровле-
ния перебросили на Сахалин. 
Демобилизовался уже в 1950-
ом из танкового полка. Рабо-

тал в Рыбинске токарем на 
авиазаводе, лесорубом в ле-
спромхозе, шурфовщиком и 
проходчиком в полевой пар-
тии, рабочим в топографиче-
ской партии.

Трудовой след Анатолий 
Рябинин оставил на Урале, 
в Казахстане и Якутии, на 
Дальнем Востоке и Чукот-
ке. Объездил всю колымскую 
трассу. 6 мая 1976 года прие-
хал в поселок Эвенск, устро-
ился в геологоразведку.

В Магадане фронтовик жи-
вет с 1986 года. Работал инже-
нером-изыскателем в «Даль-
стройпроекте». Ветеран тру-
да, обладатель почетного 
знака «Ударник одиннадца-
той пятилетки» от коллегии 
Минцвета СССР и Президиу-
ма ЦК профсоюза работни-
ков металлургической про-
мышленности.

– Накануне праздника при-
вивку от коронавируса сде-
лал. Гуляю пока только в 
форточке, – смеется Анато-
лий Иванович. – А потому, 
Сергей Васильевич, очень рад 
был, когда ребята из Моло-
дежной палаты приходили, 
рад, что Вы позвонили вот.

– А как иначе, Анатолий 
Иванович? Героизм не мерк-
нет с годами. И День Победы 
наш – святой день навсегда. 
Здоровья, сил, энергии еще 
на много-много лет Вам, что-
бы было у кого учиться мо-
лодым. Было у кого узнавать 
правду о Великой Отечест-
венной войне, о цене Победы 
и нашей мирной жизни.

Мы помним, мы гордимся
В магадане прошла че-

реда мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг. Колымские парламента-
рии Сергей Абрамов, Анд-
рей Зыков и Виктория Голу-
бева вместе с представите-
лями органов исполнитель-
ной власти и местного само-
управления, правоохраните-
лями, активистами общест-
венных объединений, патри-
отических клубов возложили 
цветы к монументам «Геро-
ям АлСиба», «Узел памяти», 
памятному знаку «Магадан-
цам – Героям Советского 
Союза». Почтили память ве-
теранов войны на Марчекан-
ском кладбище.

– Наш священный долг – 
помнить о героях, событиях 
Великой Отечественной вой-

ны, цене Победы над фашиз-
мом в 1945 году, – убежден 
председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Аб-
рамов. – Мы – счастливое 
поколение, которому доста-
лась жизнь под мирным не-
бом и возможность узнать 
о подвиге советского наро-
да, героизме фронтовиков и 
тружеников тыла, мужест-
ве блокадников Ленинграда 
и силе духа узников конц-
лагерей от свидетелей воен-
ного лихолетья. К сожале-
нию, ветераны уходят. Нем-
ногие встретили 76-й побед-
ный май. Мы должны беречь 
защитников Отечества, пода-
ривших будущим поколени-
ям не только жизнь без вой-
ны, но и сильное, независи-
мое государство, которым 
можно гордиться. Поздрав-
ляю земляков со святым для 

каждого россиянина празд-
ником – 76-й годовщиной 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Торжественный концерт 
«Мы помним, мы гордимся» 

в канун Дня Победы прошел в 
Центре культуры. Творческие 
номера для горожан подгото-
вили детские и молодежные 
коллективы областного цент-
ра, сольные исполнители, му-

ниципальная капелла имени 
Евгения Алхимова (руково-
дитель Нина Трушина), а так-
же оркестр духовой и эстрад-
ной музыки под руководст-
вом Алексея Грошевика.
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«Бегать может начать любой»
Интервью с Владимиром Волошиным

С каждым годом все боль-
ше людей начинают под-
держивать здоровый образ 
жизни и заниматься спор-
том. Особенно ярко этот тренд 
виден в среде предпринима-
телей и зачастую из разря-
да любителей они переходят 
в профессиональные спор-
тсмены. Об обучении мага-
данских предпринимателей, 
знакомстве с городом и спор-
те «ВМ» рассказал управляю-
щий партнер newman sport, 
сооснователь международ-
ных соревнований по триат-
лону irOnsTar и фестива-
ля бега rOsa run Владимир  
ВОЛОшИН.

– Чему вы обучали мага-
данских бизнесменов?

– Я приехал сюда по при-
глашению наших коллег из 
проекта «Деловая среда» и 
центра «Мой бизнес», кото-
рые проводят программу 
поддержки предпринимате-
лей малого и среднего биз-
неса. Это большая федераль-
ная программа. Она ориен-
тирована на получение зна-
ний и обмен опытом между 
предпринимателями. У меня 
была четырехчасовая лекция 
по темам команды и лич-
ной эффективности. Не се-
крет, что для каждого руко-
водителя, предпринимателя 
и даже наемного менеджера 
личная эффективность имеет 
важное значение. И вообще, 
ценность команды и лидера, 
как командного игрока тоже 
очень важна, потому что мы 
все прекрасно понимаем, что 
результаты в одиночку не до-
стигаются. Наша встреча бы-
ла о том, как воспитывать, 
улучшать в себе командные 
и лидерские качества, как со-
бирать людей в команду. 

Эти программы открыты, 
любой может участвовать в 
них. На лекцию в Магадане 
пришли люди, которые учат-
ся на программе «Женское 
лидерство» и предпринима-
тели-мужчины, которые раз-
вивают собственные проекты. 
Было очень интересно позна-
комиться с людьми, которые 

создают здесь рабочие места. 
Пусть это даже микро- и ма-
лый бизнес, но тем не менее, 
это экономически активные 
люди, которые занимают про-
активную позицию в целом. 

Наша встреча заверши-
лась очень хорошо – большая 
часть участников лекции на 
следующий день пришли на 
пробежку в 6 утра, чем очень 
сильно удивили проезжав-
ших мимо автомобилистов, 
которые не понимали, что 
происходит. Но это было дей-
ствительно хорошо.

– Как вы мотивировали 
их бегать?

– Это банальное простое 
предложение: а давайте нач-
нем утро по-другому. Да-
вайте начнем утро с пробеж-
ки. Всегда, когда я еду в но-
вый город, я пишу в своем 
Instagram: буду в таком-то го-
роде, встречаемся в таком-то 
месте. Бежим примерно час, 
знакомимся, общаемся. Обыч-
но я ожидаю, что никто не 
придет, потому что доволь-
но редко люди отвечают, что 
точно будут. Но еще ни разу 
не было, чтобы никто не при-
шел. Всегда появляются лю-
ди, которые это прочитали, и 
мы все вместе начинаем утро 
со знакомства и общения. Это 
потрясающий формат, пото-
му что он делает эту первую 
встречу крайне неформаль-
ной. Кроме того, с моей точ-
ки зрения, плохие люди ра-
но утром на спорт не ходят. 
А те, кто приходит, значит, ка-
ким-то образом уже управля-
ют своим временем – выстра-
ивают свой день таким обра-
зом, чтобы он был эффектив-

ным. И всегда такие встречи-
знакомства приводят к дол-
госрочным отношениям вне 
зависимости от расстояний, 
которые нас разделяют.

– Где вы успели побы-
вать за эти дни? Понравил-
ся наш город?

– Прекрасный город. Лан-
дшафт идеальный для трени-
ровок, подготовки, прогулок 
на свежем воздухе. Букваль-
но за два дня я успел побы-
вать в нескольких местах. По 
пути из аэропорта мы заеха-
ли на смотровую площадку, 
я увидел город. Рано утром 
мы отправились на сопку для 
того, чтобы сделать безопас-
ный и очень красивый фри-
райд (катание на сноуборде 
или горных лыжах вне подго-
товленных трасс – прим. ред.) 
на восходе. Конечно, когда ты 
спускаешься с сопки с высо-
ты 600 метров и проезжаешь 
через долину замерзшей ре-
ки, возникает ощущение, буд-
то ты не в России, а где-то на 
другой планете. Это и хорошо, 
потому что страна, в которой 
мы живем, дает такие колос-
сальные возможности в пре-
делах одной большой терри-
тории оказаться в абсолютно 
разных климатических зонах, 
увидеть, как живут люди, как 
обустроены города, как изме-
няется инфраструктура.

 После рабочей встречи мы 
пошли на Корейский ключ – 
одно из самых популярных 
пеших туристических направ-
лений для жителей Магадана. 
Вечером еще прогулялся по 
городу. Я всегда знакомлюсь 
с новыми городами через бег 
или прогулку по улицам, что-
бы лучше узнать, как живет го-
род – зайти в магазины, кафе, 
посмотреть, как общаются лю-
ди, какой сервис, какие цены. 
Меня очень впечатлила новая 
детская площадка на берегу – 
парк «Маяк». Это такой кусо-
чек Европы. Приезжаешь и ду-
маешь, что это здорово, значит 
уделяется внимание подраста-
ющему поколению, по край-
ней мере детям, досугу горо-
жан. Потихонечку все меняет-
ся, достраивается, приводится 
в порядок.

Первый визит в Магадан от-
крыл для меня много ново-

го, интересного и полезного. 
Каждый день у меня появля-
лись здесь новые знакомые, 
с кем можно интересно об-
щаться. Все люди очень бога-
ты внутренне. Ценят место, в 
котором живут, гордятся сво-
им городом, ну и, безуслов-
но, природой – тем, что здесь 
действительно впечатляет. 

– Зачем человеку нужно 
бегать? Почему это популяр-
но именно у бизнесменов?

– Бег – это такая медита-
тивная штука. Ты можешь де-
лать это один в качестве про-
стой перезагрузки перед ра-
бочим днем, чтобы правиль-
но настроиться, или наоборот в 
конце рабочего дня пробежать-
ся, чтобы провентилировать го-
лову, получить положительные 
эмоции и перезагрузиться. Или 
можно бегать, как это мы де-
лаем – в формате дружеских 
пробежек. На самом деле я это 
увидел в Соединенных Штатах 
Америки восемь лет назад. У 
нас в России все-таки принято 
спортом заниматься в одиноч-

ку, и бег тоже считается спор-
том одиноких людей. А в США 
все бегают парами, группами, 
командами, и люди во время 
такой пробежки общаются. В 
Магадане мы за час пробежа-
ли 7,5 километров, и когда я об 
этом сказал, оказалось, что для 
некоторых это первые 7,5 ки-
лометров в жизни. Некоторые 
говорили, что не бегали боль-
ше трех, а сейчас все пролетело 
незаметно. Поэтому еще один 
плюс – бегать с единомышлен-
никами. Ведь нет задачи бе-
жать на скорость. Задача про-
сто сменить тип физической 
активности на какую-то новую 
и получить новые положитель-
ные эмоции.

Скоро, 30 мая, у вас в Мага-
дане будет проходить большой 
федеральный проект – полу-
марафон «ЗаБег». Когда мы бе-
гали, выяснилось, что некото-
рые предприниматели вый-
дут на короткие дистанции, а 
некоторые даже готовятся бе-
жать 21 километр. Я был очень 
удивлен, что люди готовят-

ся, тренируются и хотят под-
держать большое федеральное 
движение, которое проходит в 
85 субъектах Российской Феде-
рации. Я рад, что и Магадан на 
этой карте, в том числе. То, что 
больше людей стали бегать – 
это тоже показатель здорового 
общества. Меняется культура. 
Со мной на пробежку некото-
рые ребята приходили со сво-
ими старшими детьми. А ведь, 
по сути, родители являются 
ролевыми моделями. 

Магадан, как мне кажется, 
город с чистой экологией, су-
дя по тому, что я увидел. Здесь 
свежий воздух, своеобразный 
рельеф. Наверное поэтому 
здесь есть такие легендарные 
чемпионы, как Елена Вяльбе, 
потому что подготовившись 
на Магаданской трассе мож-
но выиграть гонку или забег в 
любом другом городе просто 
потому, что это действительно 
хорошее место, где есть все: и 
горки, и сопки. Я увидел, что, 
оказывается, здесь есть даже 
тренировочные трамплины, 

горнолыжные трассы. Когда 
создана инфраструктура, грех 
ей не пользоваться.

– Как обычному человеку 
готовиться к этим пробеж-
кам? Он же не может с нуля 
взять и побежать марафон.

– Марафон и не надо бе-
жать. Это 42 километра, и ко-
му-то это полезно, а кому-то 
может пойти во вред, поэто-
му я рекомендую начинать с 
простых километровых или 
трехкилометровых пробежек 
в парке по комфортной по-
верхности. Нужно купить не-
обходимую спортивную фор-
му именно для бега, для того, 
чтобы было комфортно но-
гам. Одеваться по температу-
ре. Бегать может начать лю-
бой хоть сегодня, после про-
чтения этого интервью.

Фото: архив 
Владимира Волошина

СПРаВКа «Вм»
Владимир Волошин – управляющий партнер консалтин-

гового агентства Newman Sport, сооснователь междуна-
родных соревнований по триатлону IRONSTAR и фести-
валя бега ROSA RUN. Наставник Стартап Академии Мос-
ковской школы управления СКОЛКОВО. Победитель эта-
па Кубка Мира по 10-кратному ультратриатлону Swissultra 
Deca 2018, финишер 5-кратного ультратриатлона Quintuplr 
2017, 4-кратный IRONMAN, 3-кратный IRONMAN 70.3, фи-
нишер множества марафонов, полумарафонов и заплыва 
через Босфор. Обладатель знака «Альпинист России» за 
восхождение на вершину Эльбруса.

Виктория 
ДРаЧКОВа
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Пресс-служба мэрии города магадана

Опрессовка
МУП «Магадантеплосеть» 

15, 16, 17 июня 2021 года с 
09.00 до 16.00 будет прово-
дить в Магадане, микрорайо-
нах Марчекан, Новая Веселая, 
13 км основной трассы, Дук-
ча, Радист, Снежный, Снеж-
ная Долина, поселках Уптар 
и Сокол опрессовку наруж-
ных тепловых сетей.

Процедура является обя-
зательной и плановой. Ги-
дравлические испытания на-
правлены на выявление уяз-
вимых участков трубопро-
водов, оборудования, прибо-
ров. Испытания позволяют 
выявить места, где возмож-
но возникновение дефектов: 
разрыв трубопровода, обра-
зование течи, потери тепла. 
Это достигается путем созда-
ния в системе давления, ко-
торое превышает рабочее. 
Проверки позволяют подго-
товить систему к предстоя-
щему отопительному сезону.

Всем потребителям по 

окончании отопительного се-
зона необходимо обеспечить 
надежное отключение сис-
тем теплоснабжения, не при-
ближаться и не производить 
работы на тепловых сетях.

Потребители, имеющие не-
исправные или нерабочие 
объекты или желающие са-
мостоятельно проводить 
опрессовку, должны до 25 
мая 2021 подать в МУП «Ма-
гадантеплосеть» соответст-
вующую письменную заявку. 
Предприятие не несет ответ-
ственность за повреждение 
внутренних и наружных сис-
тем отопления в период про-
ведения опрессовки. Потре-
бители обязаны отключить 
системы отопления в узлах 
управления путем закрытия 
задвижек, либо подать заяв-
ки в МУП «Магадантепло-
сеть» или филиал «Магадан-
ская ТЭЦ» (по принадлежно-
сти), чтобы объекты были от-
ключены на границе раздела.

До 1 сентября 2021 года по-
требителям необходимо про-
вести опрессовку наружных 
тепловых сетей и сдать со-
ответствующие акты. Это ре-
гламентируется Правилами 
технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, 
пункт 6.2. Системы, не про-
шедшие промывку и дезин-
фекцию, к подключению не 
допускаются.

При проведении гидравли-
ческих испытаний возможно 
ограничение в подаче горя-
чего водоснабжения. В слу-
чае аварийных ситуаций, 
выявленных при проведении 
опрессовок, будут организо-
ваны ремонтные работы. В 
таких ситуациях сроки от-
ключения горячей воды мо-
гут быть скорректированы.

Телефоны для справок: Ма-
гаданская ТЭЦ – 69-72-82, 69-
72-59 (приемная), МУП «Ма-
гадантеплосеть» - 62-47-46, 
62-29-41, 62-71-26 (приемная).

Без алкоголя
На рассмотрении в ма-

гаданской областной Ду-
ме находится законопро-
ект о внесении изменения 
в статью 4.1 Закона мага-
данской области «О госу-
дарственном регулирова-
нии производства и оборо-
та этилового спирта, спир-
тосодержащей и алкоголь-
ной продукции на терри-
тории магаданской обла-
сти и об ограничении по-
требления (распития) ал-
когольной продукции». На-
стоящим законопроектом 
предлагается дополнить пе-
речень «запретных для про-
дажи алкоголя дней» еще 
двумя датами:

– Рождеством Христовым 
(7 января) и Всероссийским 
днем трезвости (11 сентября).

Напомним, сейчас дейст-
вует запрет на продажу ал-
коголя в следующие дни:

– День Российского студен-
чества (25 января),

– Всемирный день здоро-
вья (7 апреля),

– Международный день за-
щиты детей (1 июня),

– День молодежи (27 июня),
– День знаний (1 сентя-

бря, а в случае если 1 сентя-
бря приходится на нерабо-
чий день, – в следующий за 
1 сентября рабочий день).

С целью изучения обще-
ственного мнения на дан-
ную тему команда «От-
крытого Магадана» прово-
дит опрос на сайте: http://
openmagadan49.ru/

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 Валентинович Первый заместитель мэра города Магадана 20 мая с 14.00 часов

В Магадане продолжается прием заявок 
на соискание премии «Человек года»

Премия «Человек года» 
учреждена для поощрения 
жителей магадана за осо-
бые заслуги и высокие до-
стижения. Она вручается 
по итогам прошедшего го-
да. Ее номинации включают 

различные сферы деятель-
ности: политика, экономи-
ка и финансы, промышлен-
ность, сельское хозяйство, 
градостроительство, ком-
мунальное хозяйство, пред-
принимательство, торгов-

ля и обслуживание населе-
ния, обеспечение правопо-
рядка и обороны, здравоох-
ранение, образование, нау-
ка, культура, искусства, ли-
тература, журналистика, 
спорт, общественная дея-
тельность.

Кандидаты на соискание 
премии выдвигаются на ос-
новании ходатайств на имя 
главы муниципального обра-
зования «Город Магадан» от 
предприятий, учреждений, 
организаций, общественных 
объединений, творческих со-
юзов, зарегистрированных 
согласно действующему за-
конодательству.

Наряду с ходатайством 
на кандидата должен быть 
представлен пакет сопутст-
вующих документов:

– выписка из протокола об-
щего собрания по вопросу 

выдвижения кандидата на 
соискание премии;

– характеристика канди-
дата, содержащая подробное 
описание его достижений, 
значимость и эффективность 
результатов деятельности по 
итогам года, а также обосно-
вание выдвижения;

– фотография в электрон-
ном виде;

– рецензии компетентных 
органов и лиц на работы, ис-
полнителями и авторами ко-
торых является кандидат на 
соискание премии (при на-
личии);

– документы, отклики в 
средствах массовой инфор-
мации, подтверждающие до-
стижения кандидата на со-
искание премии (при нали-
чии).

К ходатайству могут быть 
приложены рецензии компе-

тентных органов или лиц на 
работы, исполнителем и авто-
ром которых является канди-
дат на соискание Премии, или 
отклики в средствах массовой 
информации, подтверждаю-
щие указанные достижения.

Также в областном цент-
ре продолжается прием зая-
вок на конкурс «Меценат го-
да». С положением «Меценат 
года города Магадана» мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте мэрии www.
magadangorod.ru

Заявки на участие в Кон-
курсе принимаются с 1 мар-
та по 24 мая в управлении по 
делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии го-
рода Магадана по адресу: ул. 
Горького, д. 16, каб. 401, 407.

Получить консультацию 
специалистов можно по те-
лефонам 20-07-36, 20-07-34.
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город мой

Возложение цветов
Память героев почтили в преддверии Дня Победы

В преддверии Дня По-
беды к памятнику летчи-
кам-героям аЛСИБа воз-
ложили цветы. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны из Аляски в Сибирь сол-
даты перегнали около вось-
ми тысяч боевых самолетов 
почти вслепую – без совре-
менных приборов навига-
ции. Маршрут пролегал и 

через Колыму. С 1942 по 1945 
год самолеты из Аляски ле-
тели через Сеймчан, а Мага-
дан и Берелех были запас-
ными аэродромами.

Юрий ГРИшаН, мэр мага-
дана: «Памятник стал очень 
знаковым местом для жи-
телей Магадана. И мне было 
очень приятно, что Союз ху-
дожников России представил 

наш памятник на государст-
венную премию. Я думаю, это 
заслуга всех, кто участвовал в 
его создании. Здесь даже есть 
ветераны войны, которые по-
жертвовали личные средства в 
фонд социального партнерст-
ва города, за счет средств, на 
которые строили памятник. 
Мы будем хранить эту стра-
ницу истории очень бережно».

Открыли мемориал летчи-
кам-героям «Алсиба» в год 
75-летия Великой Победы. 
Основная идея – увекове-
чить память о советско-аме-
риканской дружбе в те годы. 
Также в канун Дня Победы 
цветы возложили на Аллее 
ветеранов на Марчеканском 
кладбище. В церемонии па-
мяти приняли участие пер-
вые лица города и области. 
Кроме того, кладбище посе-
тили ветераны, жители и го-
сти города.

В канун Великой 
Победы

Мероприятия, посвященные памятной 
дате, прошли в Магадане

В канун Великой Побе-
ды к монументу «Узел Па-
мяти» возложили цветы. В 
церемонии приняли учас-
тие первые лица Магадана и 
Колымы. А также курсанты 
центра «Подвиг» и силовики. 
«Узел памяти» – мемориал, 
посвященный героям фронта 
и тыла. Монумент представ-
ляет собой фигуру женщи-
ны с ребенком, которая оли-
цетворяет Родину-мать. Око-
ло нее солдат-защитник, ге-
олог-первооткрыватель и уз-
ник ГУЛАГа.

Юрий ГРИшаН, мэр ма-
гадана: «Эта скульптура 
символизирует подвиг солда-
та в бою. И подвиг тружени-
ков тыла, которые делали все, 
чтобы выковать эту тяже-
лую Победу. Выбиты имена 
магаданцев, которые ушли на 
фронт из военкомата. Многие 
из них вернулись Героями Со-
ветского союза. Многие оста-
лись на полях сражений. Мы 
будем вечно хранить память 
о них».

Продолжили череду празд-
ничных мероприятий в Му-

ниципальном центре куль-
туры. Там для зрителей про-
вели концерт «Мы помним! 
Мы гордимся!». В холле го-
стей встретил оркестр ду-
ховой и эстрадной музыки, 
который исполнил военные 
композиции. К собравшим-
ся обратился губернатор Ко-
лымы.

Сергей НОСОВ, губер-
натор магаданской обла-
сти: «В этот день мы чест-
вуем ветеранов. Мы вспоми-
наем о боли утрат. О той 
грандиозной цене, страш-
ной цене, которая заплати-
ла наша страна, наш народ 
за эту Победу. Но это и день 
славы, торжества и справед-
ливости. Торжества героиз-
ма, воли нашего народа, на-
шей страны».

В концерте приняли учас-
тие творческие коллекти-
вы города и области: пред-
ставили вокальные и танце-
вальные номера. Прозвучали 
композиции «Катюша», «Жу-
равли» и «День Победы».

Эстафета  
в День Победы
В этом году за звание победителя 

боролись 16 команд

9 мая в магадане про-
вели легкоатлетическую 
эстафету, которую по-
святили Дню Победы. Та-
кие состязания проходят во 
многих городах России. В 
областном центре Колымы 
ее проводят с 1954 ежегод-
но. Единственным исклю-
чением стал 2020 из-за не-
простой эпидобстановки. 
Такая эстафета поднимает 
настроение в праздничный 
день, отмечают организа-
торы. В этом году за побе-
ду боролись 16 команд, в ка-
ждой по 12 человек.

Ольга ФОмИНа, главный 
секретарь легкоатлетиче-
ской эстафеты: «В этом го-
ду мы, помимо общеобразо-
вательных учреждений, тех-
никумов, вузов, дали возмож-
ность посоревноваться ре-
бятам из спортивных школ. 
Этого не было никогда. И в 
этот раз 5 спортшкол состя-
зались по разным видам спор-
та. И футболисты, и девочки 
гимнастки. Северное многобо-
рье, плаванье. Выиграла Первая 
спортивная школа».

Общеобразовательные, 
спортивные школы, выс-
шие и средние учебные за-
ведения – у всех был от-
дельный зачет. Протяжен-
ность эстафеты составила  
2 400 метров, а каждый 
участник преодолевал ди-
станцию в 200 метров. Рас-
стояние – от Магаданской 
площади до Телевышки. 
Участок разделили на 12 от-
резков. Школьники расска-
зывают, что начали трени-
ровки с середины апреля – 
бегали каждое утро.

максим БОКОВ, ученик 
Гимназии № 13, участник 
соревнований: «Само собой, 
все были настроены на победу. 
Для меня было делом принци-
па – выиграть, как и для каж-
дого из нас. Сразу поздравили, 
сказали, что я молодец. В об-
щем, обрадовались».

После соревнований на 
Магаданской площади про-
шел праздничный концерт 
«Гремят салюты по стране». 
Открыл праздничную про-
грамму оркестр духовой и 
эстрадной музыки.
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в заботе о людях

Патриотизма много не бывает
 «Волонтерская рота Боевого Братства» теперь и в Магадане

Около двух лет в России 
существует Всероссийское 
добровольческое молодеж-
ное общественное движе-
ние «Волонтерская Рота 
Бое вого Братства», сообща-
ет Информационный пор-
тал sM.news.

На сегодняшний день более 
в 60 субъектах нашей страны 
ими ведется активная прос-
ветительская работа, направ-
ленная в первую очередь на 
патриотическое воспитание 
среди молодежи. Но помимо 
образовательных мероприя-
тий, волонтеры боевого брат-
ства оказывают и посильную 
помощь нуждающимся и не 
потому, что кураторы веле-
ли, нет, вовсе нет, как поясня-
ют сами волонтеры, они это 
делают, потому что так пра-
вильно что ли, по законам 
жизни, по совести, по душе.

НЕ НОмИНаЛьНО, 
а РЕаЛьНО

Да, многие скажут, что по-
могать людям можно, не 
вступая ни в какие движе-
ния, течения и направления, 
и это тоже будет верно, но, 
с другой стороны, когда вас 
таких уже набирается коман-
да единомышленников, то и 
помогать становится проще, 
а результат совместных дея-
ний наиболее эффективен.

Яркий пример тому, по-
мощь в доставке продуктов 
и лекарств нуждающимся на 
дом в период пандемии, кото-
рое осуществляли волонтеры 
данного движения. Одному 
можно и пакеты по кварти-
рам разнести, но вопрос, мно-
го ли ты так «набегаешь»? Ну 
10 бабушек осилишь за день, 
а с остальными что? Мол не 
повезло. А не получится так, 
что каждый, решив помогать 
в одиночку, – завалит паке-
тами с необходимым содер-

жимым одни и те же адреса-
ты, а до других они попросту 
не дойдут? Нет, здесь должна 
быть работа в команде, спло-
ченно и с координированно. 
Одни принимают заявки, дру-
гие формируют списки поку-
пок и адресов, третьи поку-
пают, а четвертые разносят 
обратившимся, и в итоге фо-
тоотчет в СМИ.

К слову, такие фотоотчеты 
тоже нужны и не для того, что-
бы себя показать: мол, смотри-
те, какая я на фото получилась, 
да зацените мой свежий тату-
аж бровей и результат от про-
цедур закачки ботокса –нет, 
снова нет. Такие фотоотчеты 
являются неким сигналом для 
других людей: многие захотят 
присоединиться к волонтерам 
и сделать хоть что-то полезное 
в своей жизни, ну или карму 
почистят хотя бы, другие (кому 
нужна помощь, но он не знал 
к кому обратиться) смогут по-
звонить и попросить о ней, а 
третьи может информацион-
но захотят выразить благодар-
ность людям, которые безвоз-
мездно свое свободное время 
посвящают благим делам. Как 
говорится, любая реакция и по-
мощь хороши.

Возьмем другую помощь, 
которую оказывает «Волон-
терская рота Боевого брат-
ства», помощь по хозяйству 
одиноким, многодетным се-
мьям, инвалидам и подоб-
ное – здесь если в одиночку, 
то может благое дело прев-
ратиться в курьезы, как и на 
примере выше с раздачей 
продуктов в пандемию. Так 
же, как и помощь в больни-
цах, погорельцам, при помо-
щи в поиске людей и другое. 
Что не говори, здесь необхо-
дима работа в команде, ведь 
это действительно сила.

ТЕПЕРь И В маГаДаНЕ
В начале мая «Волонтер-

ская рота Боевого Братст-
ва» появилась и в Магада-
не. Символично, но его со-
здание практически совпало 
с празднованием с 76-ой го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне над фа-
шистами.

Руководителем движения 
был выбран Денис Клинов, 
и как сам он рассказывает, 
что практически сразу же ря-
ды магаданского движения 
«Волонтерская рота Боевого 
Братства» пополнили около 
80 человек, основная часть – 
это студенты учебных учре-
ждений региона. Денис пояс-
няет, что возрастных ограни-
чений для вступления в но-
воиспеченное движение – 
нет. Главное, чтобы граждане 
достигли своего совершенно-
летия, а остальное – не имеет 
значения, лишь бы желание 
было искренним и со време-
нем не погасло.

Помимо помощи нуждаю-
щимся, в том числе и в ЧС, 
магаданские волонтеры пла-
нируют взять на контроль ох-
рану исторических памятни-
ков культурного наследия. 
От кого охранять, спросите 
вы? В первую очередь от ван-
далов, да и от самих чинов-
ников, которые не надлежа-
щим образом относятся к та-
ким объектам. Пример тому 
«Маска скорби», то ее кора-
бельной краской покрасят, не 
спросив никого, то она вдруг 
«мироточить» начинает (судя 
по недавнишним роликам из 
соцсетей), разрушаясь на гла-
зах.

ПЕРВОЕ мЕРОПРИяТИЕ
Но все же основная направ-

ленность «Волонтерской ро-
ты Боевого Братства» это 
просветительская деятель-
ность и работа с подрастаю-
щим поколением – проведе-

ние лекций, тренингов, ак-
ций и флешмобов нацелен-
ных на патриотическое вос-
питание. Дело в том, как го-
ворит руководитель магадан-
ского движения Денис Кли-
нов, – мы прекрасно видим, 
как многие представители 
стран НАТО все не угомани-
ваются и постоянно пытают-
ся переиграть, а если быть 
точнее переписать историю 
нашей страны, внося различ-
ные якобы вновь открывшие-
ся факты. Особенно это боль-
но смотреть, когда речь захо-
дит о священной войне про-
тив фашистов.

«Победа нашей страны по 
сей день многим не дает по-
коя, и это очевидно. А кому 
наша слава так мешает, спро-
сите вы? Потомкам самих же 
фашистов, с кем воевали на-
ши деды и прадеды. Не до-
шло, видимо, до выросших 
фашистских умов, с кем они 
сегодня играют, куда лезут со 
своими фактами, правилами 
да устоями. История их, ви-
димо, ничему не научила.

Плохо, что они в свои гряз-
ные политические игры на-
шу молодежь втягивают, ма-
нипулируя их подростковым 
сознанием. Так вот, я считаю, 
что это пока еще «слепое» мо-

лодое поколение надо брать 
в хорошие руки, напоминая 
каждый раз, какой ценой нам 
досталась победа, за что уми-
рали миллионы людей, за что 
они боролись… Ведь боролись 
они за каждого из нас, чтобы 
мы жили, были сыты и здо-
ровы. Они боролись за нас, и 
это глупо пытаться как-то от-
рицать и приводить другие 
доводы», – поясняет Денис.

На днях, участники «Волон-
терской роты Боевого Братст-
ва» в Магадане провели свое 
одно из первых мероприятий 
«Георгиевская ленточка» на-
кануне Дня Победы. Они ма-
гаданцам на улицах раздава-
ли сами ленточки и в парал-
лель разговаривали с ними 
о войне, о символах Победы, 
вспоминали факты из исто-
рии и подобное.

«В ходе проведенной нами 
акции, мы поняли одно, что 
если люди взрослые, то они, 
как правило, более-менее ос-
ведомлены, молодые же – 
очень плохо, что еще больше 
говорит об актуальности на-
шего движения», – подчерки-
вает руководитель «Волонтер-
ской роты Боевого Братства» 
в Магадане Денис Клинов.

Наталья 
мИФТаХУТДИНОВа

Поздравление 
ветеранов

Подарки от депутатов получи-
ли ветераны магадана, а также 
п. Сокол и Уптар. В ДК «Энерге-
тик» состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню Побе-
ды. Содействие в организации по-
дарков и угощений для ветеранов 
оказал депутат по избирательно-
му округу № 20 Максим Смирнов.

Цветы и подарки вручили вете-
ранам, проживающим в п. Сокол, 

волонтеры от имени депутата по 
избирательному округу № 21 Ни-
колая Ярощука.

Первый заместитель председа-
теля Магаданской городской Ду-
мы, депутат по избирательному 
округу № 1 Андрей Самсон также 
поздравил ветеранов своего изби-
рательного округа, пожелал им 
крепкого здоровья и поблагода-
рил за вклад в Великую Победу.

Пресс-служба магаданской городской Думы
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Люди против медведей?
Встреча с главным редактором «Русского охотничьего журнала», писателем, охотоведом Михаилом Кречмаром

В конце апреля в мага-
дан приезжал главный ре-
дактор «Русского охот-
ничьего журнала», писа-
тель, журналист, охотовед 
и просто человек, кото-
рый знает все о медведях, 
а они о нем, михаил арсе-
ньевич КРЕЧмаР, сообща-
ет Информационный пор-
тал sM.news.

На Колыме он пробыл не-
долго, какие-то там поездки, 
встречи, проекты, толком не 
поняла, для меня было глав-
ным, что в своем плотном 
графике он все же нашел 
время для нашей редакции.

Беседа с Михаилом Ар-
сеньевичем была полно-
стью посвящена медве-
дям, и именно о них после 
он рассказывал магадан-
цам на своей открытой лек-
ции «Медведи против лю-
дей. Люди против медве-
дей». Я наивно полагала, что 
на Колыме медведем никого 
уже не удивить, что каждый 
проживающий здесь знает, 
как вести себя при незапла-
нированной встрече с ним, 
как, максимально проявив 
«дипломатию и этикет» по 
отношению к зверю, выйти 
из конфликтной ситуации 
без потерь для обоих сто-
рон. Но, оказалось, что это 
не так, на лекционном ве-
чере Михаила Кречмара со-
бралась большая аудитория 
слушателей из тех, кто, ви-
димо, хотел освежить свои 
знания, да и просто пооб-
щаться.

ПРОСНУЛСя И ГОЛОДНыЙ

Тема медведей на Колыме 
была и остается актуальной 
во все времена и независи-
мо от сезона. Своей важно-
сти она не теряет. Тем более 
сейчас (конец апреля, нача-
ло мая), когда происходит 
пробуждение хозяина тайги 
после зимней спячки.

В этом году большинст-

во медведей разбудил пер-
вый затяжной дождь. А что 
такое дождь для медведя – 
это сигнал о том, что пора 
вставать, ведь в берлогах, 
наполненных водой, спать 
даже косолапому, согласи-
тесь, некомфортно.

«Как проходит пробужде-
ние бурых медведей? Пер-
выми встают крупные сам-
цы. Дальше встает подраста-
ющее поколение, и самыми 
последними из берлог вы-
ходят самки с детенышами. 
Недавно на Колыме прош-
ли дожди, и после них мы 
сможем наблюдать массовое 
пробуждение медведей – 
одномоментно», – говорит 
Михаил Арсеньевич.

Встреча с медведем по-
сле его пробуждения пер-
спектива достаточно риско-
ванная. Хоть медведь и не 
истощен после спячки (во-
преки распространенному 
мнению среди обывателей), 
но он очень раздражителен  
т. к. практически сразу у не-
го начинается гон.

«После зимней спячки 
медведь сохраняет треть за-
паса жира от того, который 
он накопил перед залегани-
ем в нее. Это стоит отме-
тить, что неслучайно приро-
да, как говорится, все пред-
усмотрела, ведь зверю по-
сле пробуждения есть дол-
гое время будет нечего. Уже 
через две-три недели он ста-
нет тощий.

Практически одновре-
менно, у зверя начинает-
ся период гона, и он доста-
точно длинный по време-
ни (с мая до начала июля). 
В чем его особенности? Сам-
ка с самцом ходят парами, 
и они очень раздражитель-
ны, плюс голодны. Поэтому 
в это время со зверем лучше 
не встречаться, не провоци-
ровать его.

Но стоит сказать, что кон-
фликтов между человеком и 

медведем в этот период на-
много меньше, и это объяс-
нимо, ведь рыбалок как та-
ковых нет, массового туриз-
ма тоже, грибникам и ягод-
никам еще рано выходить 
в лес. В общем, нет смысла 
для массового выхода в лес 
человеку», – поясняет Ми-
хаил Кречмар.

Но не стоит забывать здесь 
еще про один момент – вы-
ход зверя в город, к людям. 
На подобные встречи мед-
ведь решается не потому, 
что он за зиму соскучился 
по вам и не потому, что его 
интересует как город пре-
образился за зимний пери-
од и стал более привлека-
тельным и комфортным для 
проживания. Медвежьи вы-
лазки люди сами провоци-
руют, организовывая вокруг 
себя свалки да помойки. Оно 
и понятно, прошлогодний 
запас жира у медведя быс-
тро заканчивается, а кушать 
хочется, вот он и ищет себе 
чем бы перекусить, выходя 
на дачные участки, окрест-
ности города и поселки, где 
как раз магаданцы за зиму 
подготовили для них пре-
краснейшую кормовую базу, 
помоечный пир. И поведе-
ние в данном случае медве-
дя вполне логично. Не логич-
ны в это время оханье и аха-
нье самих магаданцев, мол 
посмотрите, медведи повы-
лазили на наши территории, 
да еще и нас съесть порыва-
ются, совсем обнаглели.

«Да, помойки, основная 
кормовая база для зверей. 
Уберите доступ к так назы-
ваемой халявной пище, и 
вы медведей, да и других 
гостей из лесу, в пригоро-
де – не увидите. Сами поду-
майте, сейчас весна, куда 
они пойдут? Либо собирать 
прошлогоднюю бруснику, 
либо на окраины города и 
поселков, где сами же люди 
приготовили для них раз-
личные яства», – подчерки-
вает собеседник.

НЕУжЕЛИ ОХОТа?

Время пробуждения мед-
ведя практически совпада-
ет со сроками охоты на не-
го. В этом году охотиться на 
бурого медведя разрешили 
на Колыме с 25 апреля по 10 
июня и с 1 августа по 30 но-
ября.

Говоря о сроках охоты на 
медведей, то невольно вспо-
минается сомнительный за-
конопроект, инициатором 
которого выступили пред-
ставили одной из лидиру-
ющей партии в нашей стра-
не (будем их так называть), 

а в дальнейшем его поддер-
жало и хотело протолкнуть 
Минприроды – о продле-
нии сроков на осенне-зим-
нюю охоту. Сроки тогда хо-
тели увеличить до трех ме-
сяцев (до конца февраля).

На такое предложение 
крайне отрицательно от-
реагировали тогда не толь-
ко зоозащитники, предста-
вители науки, но и простые 
граждане. Проект в один го-
лос назвали сомнительным, 
ведь он легализует браконь-
ерство, а если быть точнее, 
разрешает тотальное и звер-
ское истребление особей.

Дело в том, что в кон-
це осени медведи залегают 
в спячку, детеныши у них 
рождаются в январе. Полу-
чается, что, продлив офици-
ально сроки, охотники бы 
истребляли не только взро-
слых особей, но и их ново-
рожденных детей.

Также тот злополучный 
законопроект предусматри-
вал легализацию отстрелов 
и отловов животных с ма-
шин и вертолетов в рамках 
«содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в по-
лувольных условиях».

Возвращаемся к охоте на 
спящего медведя в берло-
ге, как это все выглядит (для 
тех, кто не в курсе): собаки 
находят берлоги, охотники 
их будят, тыкая палками и 
создавая шумы, после мед-
ведь выползает из берлоги 
и его расстреливают в упор, 
добивая топорами. И, конеч-
но, самый «приятный» мо-
мент – селфи на память с 
окровавленной тушей зверя.

Чтобы лучше проникнуть 
в ситуацию, представим ее 
наоборот: вот спите вы та-
кие дома со своей второй 
половиной, а в комнате по-
мимо вас еще ваши малень-
кие детки. Вдруг, среди но-
чи шум, гул, лай собак, к вам 
домой врываются какие-то 

люди и начинают на вас на-
травливать собак и тыкать 
палками, снимая сам про-
цесс на мобильный телефон. 
Вы, ничего не понимая, вста-
ете, и в вас стреляют из кара-
бина очередью, потом в ва-
шу вторую половину и в за-
вершении в ваших деток, ко-
торые так мирно спят в сво-
их детских кроватках. После, 
эти охотники фотографи-
руются с их окровавленны-
ми телами и выкладывают 
в соцсети, показывая какие 
они добытчики, да и просто 
классные ребята. Ну как? На 
мой взгляд омерзительно, но 
этот пример как ничто от-
ражает суть происходящего, 
сам процесс охоты на медве-
дей в берлоге.

«По поводу охоты на бер-
логи – это традиционная 
охота в России, и она всег-
да была. С ней пытались бо-
роться, смещая постоян-
но сроки. Вот сейчас пер-
вую половину зимы на бер-
логи охотиться можно. По-
тому что детеныши появ-
ляются в конце января в на-
чале февраля. Данные сро-
ки позволяют избежать от-
стрела медвежат в берлоге. 

Ведь когда убивают медве-
дицу то необходимо отстре-
ливать и медвежат, иначе 
что с ними делать дальше, 
они в любом случае не вы-
живут. Охота эта законная, 
на нее выдают лицензии, и 
она имеет лимиты. Но ска-
жу и свое мнение, я такую 
охоту не приветствую.

Повторюсь, ее уже за-
прещали, потом разреши-
ли снова. Поймите, процесс 
формирования законода-
тельства – это что-то незы-
блемое отлитое в граните, 
оно все время совершенст-
вуется.

Незаконная охота на бер-
логи, я знаю, распростране-
на в Приморье, там в селах 
люди не имеют работы, и 
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОХмаНОВа, пресс-служба ОПФР

Техподдержка  
для работодателей
Пенсионный фонд запу-

стил сервис, позволяющий 
страхователям, в том числе 
операторам, дистанционно 
обращаться в службу тех-
нической поддержки ПФР 
и получать консультации. В 
частности, это касается пред-
ставления «Сведений о трудо-
вой деятельности зарегистри-
рованного лица (СЗВ-ТД)».

Новый сервис позволя-
ет работодателям быстро и 
удобно получать квалифици-
рованную консультацию по 
вопросам отчетности по ин-
дивидуальному (персонифи-
цированному) учету, пред-
ставляемой в ПФР с помо-
щью электронного докумен-
тооборота.

Обращение с описанием 
возникшей проблемы не-
обходимо направлять на 
электронный адрес: otchet_
pfr@101.pfr.ru.

Формы обращений разме-

щены на сайте Пенсионно-
го фонда в разделе «Инфор-
мация для жителей региона. 
Страхователям» – https://pfr.
gov.ru/branches/magadan/
info/~0/7205.

Напомним, информация об 
отчетности по форме «Сведе-
ния о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД)», в том числе о по-
рядке ее заполнения, сроках 
представления, формате све-
дений и др. размещены на 
сайте в разделе «Электрон-
ная трудовая книжка».

В любое время
11 апреля были скоррек-

тированы правила исполь-
зования материнского ка-
питала. Изменения касаются 
только тех женщин, которые 
решили направить средства 
на свою накопительную пен-
сию. Для остальных владель-
цев сертификатов на МСК 
все осталось по-прежнему.

Что же изменилось? Если 
женщина захотела сначала 
расходовать средства матка-
питала на формирование на-
копительной пенсии, а затем 
передумала (до назначения 
ей этой пенсии) и отозвала 
свое заявление, то у нее есть 
6 месяцев на выбор других 
направлений распоряжения 
капиталом. Новое заявление 
можно подать в любое вре-
мя в течение полугода по-
сле получения из ПФР уве-
домления о возвращении ее 
средств из состава пенсион-
ных накоплений. Если реше-
ние так и не будет принято, 
можно продлить срок еще 
на 6 месяцев, снова написав 
заявление. Пока в Магадан-
ской области случаев отказа 
от накопительной пенсии в 
пользу других направлений 
не было.

Если и после этого владе-
лец сертификата не обра-

тится с заявлением о распо-
ряжении средствами МСК, 
то только тогда капитал бу-
дет направлен на финанси-
рование накопительной пен-
сии в тот же негосударствен-
ный пенсионный фонд или 
управляющую компанию, в 
которой средства пенсион-
ных накоплений владельцы 
сертификата формировались 
ранее.

Напомним, средствами 
МСК можно распорядить-
ся по пяти направлениям: 
улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы, 
оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов, получение еже-
месячной выплаты.

Обратиться с заявлени-
ем о распоряжение средст-
вами материнского капита-
ла можно в электронном ви-
де через сайт ПФР или Пор-
тал госуслуг.

*С 19.12.2020 были внесены 
изменения в статью 12 Феде-
рального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей».

такая охота – их единствен-
ный заработок. Они очень 
рады, когда встречают пол-
ные берлоги – медведицу 
с медвежатами – они от-
резают у них лапы, доста-
ют желчь, и это все продают 
за границу», – рассказывает 
Михаил Кречмар.

Исходя из пояснения мое-
го собеседника, данные лю-
ди попросту деградирую-
щие лентяи. Зачем учиться? 
Зачем работать? Да и на ра-
боте надо напрягаться, и да-
же думать, а если вот нечем, 
ну не развито это… ну как 
его… ну то, чем думают, то 
что? А если саморазвитие – 
то это вообще о чем?

Я до сих пор не пони-
маю, зачем вообще добыва-
ют медведя? Мясо невкусное 
и зараженное. Когти и клы-
ки – ну это мелко так, для 
местных ремесленников.

Желчь волшебная? – ай, 
на дворе 21 век, в аптеке 
есть лекарства и их избыток 
под разный вкус и кошелек. 
А спорить и убеждать ме-
ня, что желчь натуральная, 
а в аптеках химия сплош-
ная, так это еще смешнее, 
т. е. получается, что о здо-
ровом образе жизни охот-
ник вспоминает только при 
простуде, а 99% своей жиз-
ни он продолжает питаться 
«химией», пить ее, курить и 
дышать ею. А вот если про-
студился, то, как солнце из-
за туч – не хочу, мол, хими-
ей лечиться, надо натураль-
ные лекарства – желчь мед-
ведя, подорожник кусти-
стый, шишку еловую, да и 
пару жаб для отвара – тоже 
не помешают.

«Да, желчь берут, но в 
основном шкура медведя –
трофей…», – отвечает охото-
вед.

мы СЧИТаЛИ,  
мы СЧИТаЛИ И НЕмНОГО 

СмУХЛЕВаЛИ

Если охота на медведей 
столь популярна, то, конеч-
но, интересует и вопрос ре-
гуляции численности дан-
ных хищников. Не хочу ни-
кого обидеть, но меня терза-
ют смутные сомнения, что 

как таковых подсчетов на 
Колыме не ведется.

«Существует масса мето-
дик, одну из них даже я ког-
да-то написал. На деле все 
происходит совершенно не 
так: владелец хозяйства или 
охотовед смотрит на пла-
тежеспособный спрос, и он 
уже знает, что на его тер-
ритории или хозяйства есть 
пять клиентов, желающих 
отстрелить пять (к приме-
ру) медведей. Он также зна-
ет, что для того, чтобы полу-
чить пять лицензий это идет 
5% от общей популяции. И 
тогда он на глазок прики-
дывает какая у него должна 
быть популяция. Примерно 
так все и происходит.

Поэтому в нашей стране – 
эти учеты являются полной 
профанацией, я с этим пы-
тался бороться, но бороться 
с этим практически невоз-
можно, это все старая охо-
товедческая школа, ленин-
ский завет учета и контр-
оля. Но во всем мире этим 
не маются вообще. Потому 
что владелец хозяйства или 
тот, кто держит террито-
рию, не будет себе «ронять 
топор на ногу» и завышать 
численность.

К примеру, сейчас объяв-
лена борьба с лисами и ено-
товидными собаками, по-
тому что они являются пе-
реносчиками бешенства. В 
охотничьем хозяйстве чи-
сленность должна быть не 
больше какого-либо показа-
теля. Но показатели резко 
стали снижаться, что вы ду-

маете, их резко стали стре-
лять? Нет, они просто стали 
писать другие цифры.

У нас есть два мира – мир 
официальных документов и 
реальный мир, и они не пе-
ресекаются. Насчет медве-
дей в Магаданской области 
по статистике их из года в 
год в отчетах пишут около 
6000 особей. По факту их в 
три раза больше», – говорит 
Михаил Арсеньевич.

Логика в этом тоже есть, 
для того чтобы написать в 
отчетах реальную цифру, 
надо людей заставить ра-
ботать, ведь просто так ты 
цифру не поменяешь, для 
этого нужны обоснования, 
для этого нужно подняться 
со своего кресла и присту-
пить к реальным трудам, за 
которые в том числе ежеме-
сячно приходит зарплата на 
карточку. Но пока этого чу-
да так и не случилось, наши 
чиновники продолжают пе-
реписывать старые цифры, 
меняя лишь даты.

«Очевидно одно, что ох-
рана природы эффектив-
на только в тех странах, 
где уровень средней зара-
ботной платы 600 долларов 
в месяц. Богатая страна – 
природу охраняет, в нашей 
стране нет никому до этого 
дела», – завершает гость ре-
дакции.

Но, а если вернуться к на-
чалу беседы и рассказать га-
рантированный способ за-
щиты от медведя при встре-
че с ним в лесу, то развеи-
вая мифы, гость подтвер-
дил, что таково способа нет. 
Как говорит Михаил Кре-
чмар, 100% способ – это не 
ходить в лес и сидеть до-
ма. Другие же современ-
ные способы (свистки, кри-
ки, дезодоранты, огонь, тан-
цы с бубнами и подобное) 
с эффективностью защиты 
50/50 – тебе может повезти, 
он испугается и убежит. Но 
тебе ровно настолько же мо-
жет не повезти. Что на тот 
момент в голове у медведя, 
известно лишь ему одному.

Фото: архив 
михаила Кречмара

Наталья
мИФТаХУТДИНОВа

mailto:otchet_pfr@101.pfr.ru
mailto:otchet_pfr@101.pfr.ru
https://pfr.gov.ru/branches/magadan/info/~0/7205
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https://pfr.gov.ru/branches/magadan/info/~0/7205
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Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

шаССИ

В аэропорту Шереметьево 
штатно приземлился само-
лет Airbus A321. При заходе на 
посадку у него сработал дат-
чик неисправности управ-
ления носовой стойки шас-
си. Об этом сообщают ТАСС 
и «Интерфакс» со ссылкой на 
источники. По данным ТАСС, 
пострадавших нет. Самолет 
будут буксировать тягачом к 
месту высадки пассажиров, 
добавил источник агентст-
ва. «Сели штатно, проводится 
буксировка», – сообщил со-
беседник «Интерфакса».

ПТИЦа

Самолет Boeing 737-800 
рейса Санкт-Петербург – На-
бережные Челны проверяют 
на попадание птицы в дви-
гатель при взлете. Воздушное 
судно авиакомпании «Побе-
да» благополучно призем-
лилось в аэропорту Бегише-
во. По информации ТАСС, 188 
пассажиров, зарегистриро-
вавшихся на обратный рейс в 
Пулково, ожидали отправле-

ния в стерильной зоне, жела-
ющие были обеспечены про-
хладительными напитками.

ТЕЧь

Рейс авиакомпании Utair 
ЮТ320 не может вылететь из 
Ханты-Мансийска в Тюмень. 
Самолет сломался за мину-
ту до запуска двигателей. Об 
этом сообщил читатель URA.
RU. «За минуту до запуска 
двигателей под правым про-
пеллером началась течь. Пас-
сажиров 40 минут продержа-
ли в самолете и отвезли в аэ-
ропорт», – сообщил читатель. 
Он уточнил, что запасной борт 
пассажирам обещали предо-
ставить после полуночи.

ЗаКРыЛКИ

Воздушное судно Boing-738 
рейса №1245 авиакомпании 
«Аэрофлот» совершило выну-
жденную посадку в Оренбур-
ге. Происшествие случилось в 
06:45 (MSK+2) в пятницу. Ни-
кто не пострадал. Об этом со-
общает Уральская транспорт-
ная прокуратура. «Посадка 

совершена в результате воз-
можной технической неи-
справности (сработал датчик 
неисправности закрылок)», – 
говорится в сообщении. По-
страдавших в результате про-
исшествия нет. На борту на-
ходились 68 пассажиров, в 
том числе, трое несовершен-
нолетних. Самолет направ-
лялся в Москву.

мЕХаНИЗаЦИя КРыЛа

Вылетевший из Шереметье-
во в Брюссель Boeing-737 вер-
нулся в аэропорт из-за про-
блем с механизацией кры-
ла. Об этом сообщают ТАСС 
и «Интерфакс» со ссылкой 
на источники. «Самолет уда-
лось благополучно посадить. 
Сейчас его обследуют техни-
ки», – сказал источник «Ин-
терфакса». Собеседник уточ-
нил, что никто из пассажиров 
и экипажа не пострадал. По 
данным собеседников СМИ, у 
самолета сработал датчик не-
уборки механизации крыла. 
«РИА Новости» уточняет, что 
это был борт «Аэрофлота».

Б/У ТЕСТы

В Индонезии нескольких 
сотрудников государствен-
ной фармацевтической ком-
пании Kimia Farma задержа-
ли по подозрению в повтор-
ном использовании наборов 
для взятия мазков из носа 
при тестировании на коро-
навирус, сообщает BBC News. 
Подозреваемые работали в 
пункте тестирования в аэро-
порту в Медане. Об этом пи-
шет Интерфакс. По версии 
полиции, единожды исполь-
зованные наборы они мыли, 
снова упаковывали и прода-
вали новым пассажирам. С 
декабря, по оценкам следст-
вия, до 9 000 человек могли 
купить для тестов уже ис-
пользованные ватные палоч-
ки. За счет этого подозревае-

мые могли положить себе в 
карман до 1,8 млрд индоне-
зийских рупий ($124 800), а 
один из них успел построить 
себе дом, сообщали местные 
СМИ.

В полицию поступили жа-
лобы от 23 авиапассажи-
ров, которые при обязатель-
ном тестировании получи-
ли ложноположительные ре-
зультаты. В аэропорт под ви-
дом пассажира на прошлой 
неделе приехал полицей-
ский в штатском и прошел 
тестирование, сообщало из-
дание Detik. Он получил по-
ложительный результат те-
ста, вызвал подкрепление, и 
в пункте Kimia Farma прове-
ли обыск. Там нашли уже ис-
пользованный набор для те-
ста, который собирались ис-
пользовать вторично.
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Колыма получит дополнительное 
финансирование сельских Домов культуры

Ранее увеличения финан-
совой поддержки учрежде-
ний культуры добивалась 
«Единая Россия».

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин ут-
вердил перечень поручений 
по реализации Послания Фе-
деральному Собранию. До-
кумент опубликован в поне-
дельник, 3 мая, на официаль-
ном сайте Кремля.

В числе важнейших мер, 
предложенных Президен-
том России в Послании Фе-
деральному Собранию, – на-
править на развитие муници-
пальных учреждений культу-
ры дополнительные 24 мил-
лиарда рублей в ближайшие 
три года. Средства федераль-
ного бюджета, согласно по-
ручениям Владимира Пути-

на, пойдут на строительство, 
реконструкцию и капремонт 
сельских домов культуры, и 
модернизацию библиотек, а 
также реконструкцию, капре-
монт и оснащение детских те-
атров и муниципальных му-
зеев, сообщает пресс-служба 
«Единой России».

Министр культуры и ту-
ризма Магаданской области, 
председатель регионального 
общественного совета парт-
проекта «Культура малой Ро-
дины» Людмила Горлачева 
отметила, что меры, предло-
женные Президентом, косну-
лись и наших земляков, жите-
лей отдаленных районов Ко-
лымы, которым хочется за-
ниматься творчеством, чувст-
вовать себя реализованными, 
полноценно развивать детей.

«Мы с коллегами – работни-
ками культуры Магаданской 
области, активом обществен-
ного совета партпроекта «Куль-
тура малой Родины» обсужда-
ли меры, предложенные Пре-
зидентом. В Магаданской об-
ласти, как и в других регионах 
России, немало объектов куль-
туры, давно ждущих своего ча-
са, с готовой проектно-сметной 
документацией. Сегодня все 
наши планы как никогда обре-
тают реальные очертания.

В Магаданской области в 
рамках федерального партий-
ного проекта «Культура малой 
Родины» в 2021 году будет ока-
зана материально-техниче-
ская поддержка лучшим сель-
ским учреждениям культуры. 
В их числе – Ольский окруж-
ной центр культуры, дом куль-
туры пос. Стекольный, центра-
лизованная библиотечная сис-
тема Сусуманского городского 
округа, библиотека-филиал №1 
п. Мяунджа, районный крае-
ведческий музей Северо-Эвен-
ского городского округа.

Капитальные ремонты до-
мов культуры Магаданской 
области проводят с 2019-го, в 
тот год успешно отремонти-
рован Дом культуры, народ-

ного творчества и досуга по-
селка Эвенск. В 2020 году кро-
ме Дома культуры села Бала-
ганное на Колыме также от-
ремонтировали Центр досуга 
Усть-Омчуга. В 2021 году после 
обновления и при поддержке 
«Единой России» откроются 
3 культурно-досуговых учре-
ждения – Ольский окружной 
центр культуры, Центр куль-
туры, досуга и кино поселка 
Ягодное, Дом культуры посел-
ка Стекольный», – рассказала 
Людмила Горлачева.

Кроме того, реконструиру-
ют и капитально отремонти-
руют Ольскую детскую школу 
искусств, Хасынскую детскую 
школу искусств, детскую шко-
лу искусств пос. Ягодное.

Впервые, в рамках проек-
та «Единой России», Магадан-
ский государственный музы-
кальный и драматический те-
атр получил средства на под-
держку творческой деятель-
ности театра, в частности на 
постановку и техническое 
оснащение спектаклей «Бабий 
бунт» и «Женитьба Фигаро».

Отметим, что в Магадан-
ской области также происхо-
дит планомерная перезагруз-
ка библиотечной системы, ко-

торая в регионе представлена 
48 учреждениями. Шесть му-
ниципальных библиотек уже 
вовлечены в модернизацию 
по модельному стандарту: в 
2019 году в статусе библиоте-
ки нового поколения откры-
лась Центральная библиотека 
поселка Палатка (Хасынский 
округ), в 2020-м – Централь-
ная библиотека Усть-Омчу-
га (Тенькинский округ). Осе-
нью 2021 года в регионе на-
чали работу еще 4 модельные 
библиотеки в Ольском, Ягод-
нинском, Тенькинском окру-
гах и городе Магадане.

Напомним, «Единая Россия» 
добилась увеличения феде-
ральной поддержки учрежде-
ний культуры в регионах в 2021 
году. В частности, на текущий 
ремонт и материально-техни-
ческое оснащение сельских ДК 
и клубов из федерального бюд-
жета выделено более 1,4 мил-
лиарда рублей, еще более трех 
миллиардов рублей – на капи-
тальный ремонт сельских ДК, 
на поддержку направлений 
«Театры малых городов» и «Те-
атры – детям» – 900 миллио-
нов рублей, на поддержку му-
ниципальных театров – более 
650 миллионов рублей.
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Прокуратура города Магадана сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПРОИЗВОДСТВЕННая ТРаВма
Следственным отделом по городу Магадан СУ СК России по 

Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам 
нарушения правил безопасности при ведении строительных или 
иных работ, по факту получения рабочим травмы на террито-
рии строящегося спортивно-оздоровительного комплекса в Ма-
гадане, сообщили «ВМ» в пресс-службе СУ СК РФ по Магадан-
ской области. Предварительно установлено, что 27 апреля 2021 
года в утреннее время при выполнении строительных работ на 
высоте свыше 5 метров на территории универсального спортив-
но-оздоровительного комплекса «Президентский» в городе Ма-
гадане, рабочий сорвался с места ведения работ, упав с указан-
ной высоты и получив травмы, квалифицируемые как причи-
нившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жиз-
ни. В настоящее время пострадавший находится в областной 
больнице в тяжелом состоянии. Следователями проводится ком-
плекс необходимых следственных и процессуальных действий, 
направленных на установление всех обстоятельства происшест-
вия. Расследование уголовного дела продолжается.

КОмПЕНСаЦИя РаСХОДОВ
Прокуратурой Среднеканского района по обращениям персо-

нала районной больницы проведена проверка. Вскрылось, что 
работодатель не производил 24 медицинским работникам пред-
усмотренные областным законодательством компенсации рас-
ходов за коммунальные услуги за период с июня 2020 года по 
апрель 2021 года, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры 
Магаданской области. После прокурорского вмешательства по 
результатам рассмотрения представления, а также исполнения 
6 судебных решений по искам прокуратуры, гражданам в пол-
ном объеме выплачены причитающиеся компенсации в общей 
сумме около 1,5 млн рублей.

мОшЕННИК В БаНКЕ

Судом апелляционной инстанции рассмотрено уголовное де-
ло в отношении бывшего сотрудника банка. Он осужден за мо-
шенничество в крупном размере. Судом установлено, что осу-
жденный являлся менеджером банка и имел доступ к сведени-
ям о счетах, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры Мага-
данской области. Изменив паспортные данные одного из клиен-
тов, злоумышленник сформировал поддельный расходный кассо-
вый ордер. Воспользовавшись доверием контролирующих лиц, он 
похитил со счета клиента денежные средства в размере 450 тысяч 
рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. За со-
вершенное преступление виновному назначено наказание в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с выполнением банковских операций 
в финансово-кредитных учреждениях и коммерческих организа-
циях на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. В апелляционных жалобах осужденный 
и его защитник ставили вопрос об оправдании, однако, приведен-
ные доводы судом оставлены без удовлетворения.

КОНТРаКТы
Прокуратурой Омсукчанского района проведена проверка 

соблюдения законодательства РФ в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. В деятельности управления ЖКХ и градостроительства 
администрации Омсукчанского ГО (далее – Управление) выяв-
лены нарушения, допущенные при проведении в ноябре 2020 
года двух электронных аукционов в целях заключения кон-
трактов по благоустройству общественных территорий в посел-
ке Омсукчан, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. Так, размещенные в единой информацион-
ной системе разъяснения положений документации об одном из 
аукционов не соответствовали требованиям закона. За это нару-
шение по инициативе прокуратуры руководитель Управления 
привлечен к административной ответственности с назначением 
штрафа в размере 3 тысяч рублей. При проведении другого аук-
циона проектом контракта предусмотрены незаконные условия 
в части срока оплаты выполненных работ. Кроме того, в извеще-
нии о проведении электронного аукциона и аукционной доку-
ментации отсутствовали дополнительные требования к контр-
агентам в части наличия опыта работы. Прокуратурой возбу-
ждено дело об административном правонарушении в отноше-
нии руководителя Управления, который признан виновным и 
ему назначено наказание в виде административного штрафа в 
размере 3 тысяч рублей.

Соблюдение закона – 
залог экономии времени

В текущем году проку-
ратурой города магадана 
проверена законность 49 
процессуальных решений 
о возбуждении уголов-
ных дел по обстоятель-
ствам подделки, сбыта, 
приобретения и исполь-
зования поддельных до-
кументов. В 2020 году та-
ких уголовных дел возбу-
ждено 77.

Как правило, работода-
телю либо представителям 
государственных органов 
гражданами в целях извле-
чения для себя определен-
ных выгод, освобождения 
от обязанностей и ответст-
венности предоставляются 
не соответствующие дей-
ствительности докумен-
ты, полученные ими без со-

блюдения и прохождения 
установленных процедур, 
путем принятия незакон-
ных предложений об изго-
товлении таких докумен-
тов, в том числе размещен-
ных в сети Интернет.

Следует отметить, что на-
иболее широкое распро-
странение получило прио-
бретение жителями област-
ного центра медицинских 
справок без посещения ме-
дицинских учреждений и 
врача.

Получая и предоставляя 
подобного рода справки, 
иные документы, гражда-
не зачастую преследуют 
цель экономии времени, 
ошибочно полагая, что «ку-
пить» документ быстрее, 
чем получить его законно, 

однако не задумываются о 
наступлении уголовной от-
ветственности и ряда уго-
ловно-правовых последст-
вий с ней связанных, кото-
рые в дальнейшем создают 
значительные препятствия, 
неудобства в повседневной 
жизни гражданина, влеку-
щие еще более длительные 
временные затраты для их 
исправления.

Уголовная ответствен-
ность за совершение подоб-
ного рода противоправных 
действий предусмотрена 
частью 3 и частью 5 ста-
тьи 327 УК РФ, а в некото-
рых случаях и статьей 159 
УК РФ, санкцией которых 
предусмотрено наказание, 
в том числе в виде лише-
ния свободы на определен-
ный срок.

Прокуратура города Ма-
гадана предупреждает о 
неотвратимости уголовной 
ответственности за исполь-
зование подложных доку-
ментов, а также соверше-
ние иных действий с ними, 
нарушающих установлен-
ный порядок работы госу-
дарственных органов и ор-
ганизаций.

Заместитель прокурора 
г. магадана советник 

юстиции м .В. ДашКО

Нарушения – 
устранить!

Прокуратурой города 
магадана в первом квар-
тале текущего года про-
ведены проверки соблю-
дения законодательства о 
противодействии корруп-
ции в различных органи-
зациях.

Проверками установ-
лено, что организациями 
обязанность, установлен-
ная ст. 13.3 Федерального 
закона «О противодейст-
вии коррупции» по разра-
ботке и принятию мер по 
предупреждению корруп-

ции, не исполняется, от-
ветственные лица за про-
филактику и противодей-
ствие коррупции не на-
значены, необходимые ло-
кальные правовые акты не 
разработаны и не утвер-
ждены.

В связи с этим в 21 ор-
ганизацию внесены пред-
ставления об устране-
нии нарушений законода-
тельства о противодейст-
вии коррупции, их кото-
рых 5 представлений нахо-
дится на рассмотрении. По 
остальным представлени-
ям выявленные нарушения 
устранены, локальные пра-
вовые акты приняты, к дис-
циплинарной ответствен-
ности привлечено 17 долж-
ностных лиц.
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Мой творческий путь
История хип-хоп культуры в Магадане

Станислав СЕмЕНОВ – 
музыкант, рэпер, поэт, 
аранжировщик, компози-
тор. Он стоял у истоков ма-
гаданской хип-хоп культуры 
начала 2000-х годов. Слуша-
тели знают его под псевдо-
нимами 7Сэм, Сэм-бой, Сэ-
мафанк, а также как участ-
ника группы Прайда. Стани-
слав рассказал «ВМ» о своем 
творческом пути и истории 
магаданского хип-хоп дви-
жения.

ЧТО ТаКОЕ ХИП-ХОП

Хип-хоп (англ. Hip-hop) – 
музыкальный жанр. Хип-хоп 
имеет большое количество 
направлений: от достаточно 
«легких» стилей, таких как 
поп-рэп, до агрессивных – 
хардкор-рэп, хорроркор. Со-
держание песен варьируется 
от легкого и непринужден-
ного, вроде воспоминаний о 
«старых добрых временах», 
до поднимающего социаль-
ные проблемы. История хип-
хопа лежит в фанке, который 
является главным «прароди-
телем» этого направления. 
Однако влияние на становле-
ние хип-хопа оказали и дру-
гие жанры – ритм-н-блюз, 
соул, джаз, регги. Субкуль-
тура хип-хопа зародилась в 
1973 году в афроамерикан-
ских и латиноамериканских 
кварталах Бронкса. Хип-хоп 
развивался на улицах Нью-
Йорка как сочетание четы-
рех элементов – MC, дид-
жей, граффити, брэйкданс. 
Однако эти жанры не разви-
вались поодиночке: на вече-
ринках ямайские диджеи со-
четали диджеинг и эмсиинг, 
накладывая на скретчиро-
ванную музыку речитатив. 
Впервые этот метод созда-

ния треков использовал DJ 
Kool Herc. Многие последо-
ватели Kool Herc начали ис-
пользовать в своих компози-
циях не только даб и фанк, 
но и соул, диско, регги. В 1970 
году продюсер Сильвия Ро-
бинсон основала лейбл The 
Sugar Hill, на котором ста-
ли работать многочислен-
ные диджеи, исповедующие 
новый стиль музыки – соче-
тание скретчинга и речита-
тива. Появление самого жан-
ра «хип-хоп» датируют 1979 
годом, когда была выпуще-
на первая в истории хип-
хоп-композиция – «Rapper’s 
Delight», работа группы The 
Sugarhill Gang.

ПРЕДыСТОРИя

Хип-хоп культура в Мага-
дане и области начиналась в 
далеких 90-х годах, когда на 
Колыму стали завозить ау-
дио- и видеокассеты о хип-
хоп культуре, которые при-
возили те, кто имел возмож-
ность выехать в отпуск в те 
сложные, голодные, но ин-
тересные времена. Инфор-
мация о хип-хоп культу-
ре передавалась через дру-
зей и знакомых. На то вре-
мя это было ново, чуждо, в 
диковинку. Широкие штаны 
вызывали удивление, смех и 
презрение у тех, кто не по-
нимал этой культуры в си-
лу своей не эрудированно-
сти. Широкая одежда, наде-
тая на рэперах и представи-
телях хип-хоп культуры, го-
ворила лишь о их внутрен-
ней свободе и широком со-
знании. Широкие толстов-
ки с капюшоном, банданы, 
кепки, кроссовки стали мод-
ными у молодежи той эпо-
хи. В те времена по перво-

му каналу показывали вы-
ступления группы «Кар-
мэн», появился музыкаль-
ный канал, появилась пере-
дача «МузОбоз». Молодежи 
это очень нравилось, мно-
гие хотели делать так же и 
быть похожими на этих ар-
тистов. Я же хочу рассказать 
вам свою историю про хип-
хоп, который меня окружал 
в то время и по сей день.

мОя ИСТОРИя

Я родился в поселке Сей-
мчан, Магаданской области. 
К 90-м годам до нас уже до-
ходил материал о хип-хоп 
культуре. Совсем маленьким 
я нашел у старшего брата ау-
диокассету под названием 
«Рэп-атака», слушал ее всю 
ночь в наушниках и с тех 
пор стал слушать только рэп. 
Где бы я ни находился, я ста-
рался ставить любимые рит-
мы хип-хопа. Все шли в шко-
лу, а я выставлял колонку на 
улицу с группами и испол-
нителями 2Pас, Snoop Dogg, 
Nate Dogg, Dr. Dre, N.W.A. и 
тоже шел в школу. У нас не 
было импортной одежды в 
рэп-стиле, и мы старались 
сами что-то комбинировать 
из имеющихся вещей.

ГИТаРа

Мой отец был музыкан-
том-любителем – ритм-ги-
таристом, хорошо пел и иг-
рал. У них был свой ан-
самбль с руководителем, им 
даже платили зарплату за 
то, что они играли для лю-
дей, репетировали и игра-
ли в местном Доме культу-
ры поселка Сеймчан. В 80-
х годах они подрабатывали 
музыкантами в местных ка-
баках. У нас дома была аку-
стическая гитара, я видел 
и слышал как играл отец и 
тоже хотел научиться. Од-
нажды он показал мне не-
сколько аккордов на гитаре, 
мне понравилось, и я стал 
изучать гитарное дело. Так 
и научился играть на этом 
легендарном инструменте. 
В дальнейшем я не расста-
вался с инструментом ни на 
миг и играл на гитаре попу-
лярные в те годы песни рок-
песни групп «Кино», «Наути-
лус Помпилиус», «Сектор Га-
за». Мы играли в подвалах, 
на улицах, во дворах, в гара-
жах, в ДК и в школах, на ме-
роприятиях – где только это 
было возможно, всем очень 
нравилось слушать живой 
звук гитары и наше пение.

Наш СмЕшНОЙ БРЕЙК

Мы пытались танцевать 
брейк-данс на поселко-

вых дискотеках, но это ма-
ло у кого получалось, ведь 
учиться было не у кого, 
только с видеокассет. Иног-
да это выглядело глупо и 
смешно, мало кто мог по-
вторять эти движения. Те, 
кто был пластичнее, могли 
скомбинировать и повто-
рить движения, увидев мас-
терский брейк на видеокас-
сете, но все движения были 
придуманы нами.

мОИ ПЕРВыЕ СТИХИ

Первые рифмы пришли ко 
мне в голову, когда мы пере-
брались в Магадан. В 1999 го-
ду я жил в отдаленном бед-
ном криминальном райо-
не города, на отшибе, где 
постоянно вокруг меня и 
со мной происходили жиз-
ненные драмы. Я впитывал 
эти ситуации как губка во-
ду. У меня всегда была с со-
бой маленькая записная те-
лефонная книжка, куда я за-
писывал свои первые сти-
хи. Сначала это были ма-
ленькие двухстрочные сти-
хи, потом четверостишья, 
потом куплеты и мини-рас-
сказы. Свои первые стихи я 
читал своим приятелям, зна-
комым и маме. Я любил пи-
сать ночью, исписывал все 
тетради, когда все спали. Рэп 
захватил мое сердце. Позже 
я раздобыл кассету русско-
го рэпера Мастера Спенсо-
ра. Я был поражен тем, как 

классно он все делал на за-
писи. Я не мог поверить, что 
рэп возможен и на русском 
языке. Уже позже я понял, 
что рэп – это язык общения 
всех людей на земле, неваж-
но какого ты цвета кожи, ка-
кой расы – хип-хоп культу-
ра объединяет всех людей в 
одно целое. До этого момен-
та я слушал рэп только на 
английском языке, а когда я 
стал слушать Мастера Спен-
сора, начал учиться его му-
зыке, запоминая ритмы, я 

попробовал читать свои сти-
хи под его музыку. Сначала 
не получалось, а потом, рас-
ставляя акценты, я вошел в 
ритм и научился не только 
слушать, но и слышать му-
зыку. В этом мне помог мой 
музыкальный слух и чувст-
во ритма. Записываться и 
накладывать свои стихи на 
музыку возможности не бы-
ло, ведь тогда я не знал где 
находятся студии звукоза-
писи, а интернет был доро-
гим. Чтобы хоть как-то све-
сти свой голос с музыкой, я 
надевал наушники, ставил 
минус, закрывался в ванной, 
вешал на стену пластико-
вый тазик, который служил 
для меня микрофоном и в 
него читал под музыку свой 
рэп. Также в ванной комна-
те я придумывал песни и иг-
рал на гитаре, ведь в ван-
ной была хорошая акустика 
и звук был на месте, как и в  
подъезде.

ЗНаКОмСТВО  
С ХИП-ХОП КУЛьТУРОЙ

От знакомых я услышал, 
что в Магадане есть школа 
брейк-данса. Я стал общать-
ся с брейкерами, они дела-
ли мини-концерты в раз-
ных ДК и приглашали всех 
желающих выступить. Тогда 
я первый раз вышел на сце-
ну на концерте брейк-дан-
са, в 2000-е годы. Мой пер-
вый трек («Свобода голоса» ) 

я зачитал под минус группы 
«Gang Starr» – в конце аль-
бома были полторы минуты 
чистой музыки. Я наложил 
на нее свои рифмы, полу-
чилось неплохо. Зал аплоди-
ровал, тогда я получил пер-
вое ощущение от заряженно-
сти зала, передачи энергии, 
кайф от музыки и избавился 
от страха сцены.

Хип-хоп культура стала 
активно развиваться в Ма-
гадане: появилось много ко-
манд по брейк-дансу, много 
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рэп-исполнителей, граффит-
чиков. Все были едины – 
встречались, общались, зна-
комились, делились опы-
том, было очень интересно. 
На концерты в город съез-
жались рэперы и брейкеры с 
близлежащих поселков. Там 
я познакомился с такими 
группами и исполнителями, 
как группа «Кара», группа 
из поселка Ола «Крикуны» и 
с одиночными МС, со многи-
ми брейкерами и граффит-
чиками. Позже, уже в соста-
ве своей группы «Прайда», 
мы познакомились с мест-
ными рэп-группами: «95-й 
квартал», «Стимул Жизни», 
«Звуки времени» и т. д.

СТУДИя ЗВУКОЗаПИСИ

В Магадане в 2000-е годы 
работала одна единственная 
более-менее хорошая сту-
дия, которую мы знали. Это 
студия звукозаписи «Град» 
в ДК «Автотэк». Изначаль-
но там записывались роке-
ры и металлисты, также по 
совместительству это бы-
ло рекламное агентство, но 
мы смогли договориться с 
управляющими, и тем са-
мым пробили дорогу первой 
рэп-музыке Магадана в мас-
сы. В этой студии зародил-
ся первый Магаданский рэп 
в профессиональной записи 
от меня и Стара из группы 
«Кара».

В 2000-х годах в Магада-
не выпуск своего рэп-дис-
ка был сравним с полетом 
в космос. Это было очень 
круто, уважаемо, престиж-
но – не каждый музыкант 
и группа могли себе такое 
позволить, ведь все это бы-
ло за свой счет, и в это бы-
ло вложено много труда и 
времени. Студия «Град» вы-
давала хорошую и качест-
венную запись по тем вре-
менам, имела свою инстру-
ментальную базу, микшер-
ный пульт, ламповый ми-
крофон, мониторы и многое 
другое оборудование. Запись 
одного трека на студии была 
платной – 500 рублей. Это 
были приличные деньги по 
тем временам. Чтобы запи-
сать песню нужно было ра-
ботать – по ночам мы раз-
гружали контейнеры с про-
дуктами, но главное, что мы 
уже не писали «в стол», для 
своего круга, а несли свой 
рэп в массы и реализовыва-
ли себя как музыкантов.

ПРаЙДа ОТ СЛОВа 
«ГОРДОСТь»

Хип-хоп культура активно 
набирала обороты. Каждый 
месяц в городе проходи-
ли мероприятия, связанные 
с хип-хоп культурой. Я по-
нимал, что мне нужна своя 
рэп-группа. Я жил в отдален-
ном неблагополучном райо-
не, где каждый день – это 
выживание, и нужно дока-
зывать свое право на жизнь. 

Район населяло более 2 ты-
сяч человек, он был поделен 
на три части. Я жил у Охот-
ского моря в районе око-
ло бухты Гертнера, где было 
просто опасно ходить даже 
днем. Люди в этом районе 
выживали, каждый по-сво-
ему. День менял ночь, ночи 
меняли дни, время шло ко-
му-то на пользу, а кому-то 
нет. Общаясь с местными, я 
познакомился с Дмитрием 
Носковым, он же Даймонд – 
этот ник он выдумал себе из-
за видеомагнитофона, что 
стоял у него в комнате (Диа-
манд, алмазная головка). Он 
тоже слушал рэп, но не умел 
его читать. Я его научил и 
поначалу писал ему тексты, 
потом он стал писать само-
стоятельно. Позже мы при-
думали группу «Прайда» – 
как львиный прайд, от сло-
ва «гордость», стали писать 
песни и выходить на сцену. 
В составе группы появил-
ся dj Пешеход, он же Кирилл 
Бурняшев. Он писал музы-
ку для группы «Прайда» на 
первых моделях Пентиум 
и первых программах «FL 
Studio». В то время он про-
бивался как диджей в Мага-
дане, играя в местных клу-
бах танцевальную музыку, 
делал ремиксы на извест-
ные песни и хиты тех лет, 
в частности, сделал ремикс 
на Земфиру и его крутили в 
местных клубах. Позже по-
явился третий МС в группе 
«Прайда» – это Маст Би Се-
мен Протопопов – мой зем-
ляк из поселка Сеймчан. Он 
рассказывал, что имел опыт, 
читая рэп в Якутске. Мы его 
приняли в группу. Он разби-
рался в компах и програм-
мах, как и все писал минуса 
для группы.

Тогда я учился в местном 
училище искусств на режис-
сера и познакомился с Оль-
гой Приходько. Она была пи-
анисткой, мы совместно с 
ней и ее младшей сестрой 
Натальей, которая тоже была 
музыкантом, придумывали 
и сочиняли песни. Еще они 
пели в треках группы «Прай-
да». Девчонки были талан-
тливые и хорошие, но они 
закончили заниматься му-
зыкой и стали жить обычной 
бытовой жизнью. Основной 
и постоянный состав группы 
«Прайда» состоял из четырех 
участников и двух участниц. 
Каждый из них был как-
то связан с музыкой. Успех 
группы пришелся на 2003-
2005 годы. Вышел альбом 
«Не жди подарков» – свои-
ми силами мы выпустили 70 
дисков. В поддержку альбо-
ма был совместный большой 
концерт групп «Прайда» и 
«Кара» в ДК «Автотэк». В но-
ябре 2004 года мы отсняли 
видеоролик–приглашение 
на концерт. Его крутили по 
трем местным телеканалам 
в течение месяца. С рекла-

мой, роликом и концертом 
нам помогала студия «Град», 
в частности, Владимир Че-
репенников, который запи-
сал в былое время хит «Ко-
лыма грешная» и Стас Ар-
мянин. Наш концерт сделал 
прорыв в хип-хоп культуре 
Магадана и области. Своими 
музыкальными достижени-
ями мы приобщили и увле-
кли много людей. О нас пи-
сали местные газеты и по-
казывали по ТВ, наши песни 
разлетались по стране, ин-
тернету и музыкальным ма-
газинам. Хип-хоп культура 
все больше и больше привле-
кала новую молодежь, новые 
рэп-группы, новых граффит-
чиков и брейкеров.

ТРИУмФ И СЛаВа

Группа «Прайда» покори-
ла телевидение, газеты, ра-
дио. Мы были в прямом 
эфире местного телеканала 
ГТРК «Магадан», где в пря-
мом эфире давали интервью. 
Местные газеты также бра-
ли интервью, местные ра-
дио брали в ротации песни. 
Группа выступала на мно-
гих концертных площадках 
города.

РэП ГРУППы «ПРаЙДа»

После Магаданского трим-
фа группы «Прайда», я не 
остановился на достигну-
том. Взяв альбом, я уехал 
покорять столицу России. 
Приехав в Москву, передал 
песни лэйблу «Респект Про-
дакш» группы Каста, но от-
вета не было. Потом альбом 
был передан на московское 
рэп-радио «Радио NEXT». 
Возможно, они играли и там, 
а я дозвонился в прямой 
эфир этого радио и зачитал 
припев одной из своих неи-
зданных песен «След», что-
бы пропиарить свою группу 
и альбом.

«Прайда» просуществова-
ла как группа в составе из 
шести человек более двух 
лет. В 2006 году проект был 
закрыт, и я стал выступать 
сольно, участвуя в рэп-фе-
стивалях и записывая сов-
местные треки с разными 
Магаданскими рэперами 
и музыкантами. С 2007 по 
2010 год вышли такие сов-
местные треки как «Мы бы-
ли первыми», «Дай Позити-
ва», «Белая пыль» и другие.

В 2013 году я выпустил 
альбом из семи песен «7эм-
Катарсис такие песни».

В поддержку альбома был 
снят самодельный клип «Де-
лай свой рэп». Также был 
снят профессиональный 
клип на трек «Город, пой со 
мной», но весь отснятый ви-
деоматериал для клипа был 
потерян и стерт из-за ха-
латности оператора. Также 
в поддержку альбома я был 
приглашен в гости на мест-
ное радио «Европа плюс 
88,5 ФМ» Евгением Сави-

ным , участвовал в програм-
ме «Местные», где исполнял 
и презентовал свой альбом и 
песни в прямом эфире про-
граммы.

В период с 2014 по 2019 года 
я создал сетевой WhatsApp 
рэп-проект «Рэп Поэты Улиц 
Музыканты» (РПУМ), где 
объединил большинство рэ-
перов Магадана и области. 
Некоторые участники бы-
ли и из других городов Рос-
сии. Благодаря этой группе 
появилось много достойного 
совместного рэпа, были рэп-
квартирники и большие вы-
ступления в кафе «Восток» 
(бывший «Тайм-аут»). Бла-
годаря группе РПУМ прош-
ли первые гастроли – тур по 
Магаданской области. Мно-
гие исполнители благодаря 
сообществу РПУМ стали из-
вестными исполнителями в 
своих кругах. Слава группы 
РПУМ пришлась на 2015-2016 
годы, когда в ней было более 
50 участников и по 1250 со-
общений в сутки о рэпе, ви-
део, фото участников, обсу-
ждения и совместные рабо-
ты. Самый значимый трек, 
записанный в группе РПУМ, 
был «Творческая друж-
ба» – лонг микс из 8 участ-
ников. Целью сетевого про-
екта РПУМ было объедине-
ние всех рэперов в одно це-
лое. Сообщество РПУМ было 
успешно закрыто в октябре 
2019 года.

В 2015 году, собрав свобод-
ных музыкантов, я участво-
вал в ежегодном городском 
конкурсе «Золотая Лестни-
ца» и выступил со свои-
ми песнями «Город, пой со 
мной» и «Мы не заметили с 
тобой», а также сделал кавер 
на Михея Джуманджи «Сука-
любовь» и взял седьмое ме-
сто в конкурсе из 20 групп.

Сегодня я занимаюсь твор-
чеством: пишу песни, иг-
раю на гитаре, импровизи-

рую с такими стилями, как 
фанк джи фанк, альтернати-
ва, трап-рэп, гаражный рок и 
т. д. Летом 2019 года я был 
приглашен в поселок Сей-
мчан на день Среднеканско-
го района, где для своих зем-
ляков исполнил песни и свой 
хит-трек «Сеймчан». Высту-
пление прошло хорошо, ду-
шевно, без коммерции, так 
как я родился в Сеймчане.

В сентябре 2020 года я был 
приглашен на Фестиваль 
хип-хоп культуры «Новая 
волна» в магаданском парке 
«Маяк», где исполнил «Город, 
пой со мной» – записанный 
в поддержку города Магадан 
патриотический трек.

В декабре 2020 года у меня 
вышло сразу 2 альбома: один 
электронной музыки из трех 
песен EP (Semafunk music 
day) и рэп-альбом «2 по 20», 
записанные на своей домаш-
ней студии. Тематика альбо-
ма «2 по 20» – «лирическо-
жизненная», есть и лайтовые 
летние треки, одним словом, 
Сэмафанки фанкирэп – свой 
авторский взгляд на мир и 
происходящее вокруг. Сегод-
ня я занимаюсь любимым 
делом – музыкальным твор-
чеством. Мой племянник Ро-
ман под ником Лаки Фаер 
тоже занимается музыкой – 
читает рэп, но в новой шко-
ле рэпа, в своем стиле. А мой 
сын играет на синтезаторе и 
акустической гитаре, кото-
рую я ему подарил.

мОя мУЗыКа ИЗмЕНИТ 
мИР К ЛУЧшЕмУ

Все творчество музыкан-
та Сэмафанк&Semafunk & 
Сэм и группы Прайда можно 
найти в социальных сетях и 
местной сети ДЦ Магадана, а 
также в Инстаграм, Youtube, 
ВК, введя имена в поиск.

автор: СэмаФаНК
Фото: архив 

Станислава Семенова
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Плати, раз не согласен
Верховный суд объяснил, как оспорить алименты

Отец, несогласный с раз-
мером алиментов, все рав-
но должен их платить. Ина-
че будет записан в злостные 
алиментщики и наказан. Од-
нако есть правовые механиз-
мы, позволяющие оспорить 
назначенную сумму. Если на 
папашу действительно взва-
лили непосильный или не-
справедливый финансовый 
груз, можно попытаться до-
биться скидки.

Верховный суд РФ утвер-
дил постановление пленума, 
детально прописывающее, 

как наказывать за неупла-
ту алиментов. Важный мо-
мент: принципиальное несо-
гласие с установленной сум-
мой алиментов не является 
уважительной причиной для 
невыплат.

В документе перечислены 
причины неуплаты, которые 
можно посчитать уважитель-
ными. Например, болезнь, за-
держки зарплаты, призыв 
на военную службу. Но, как 
только появятся деньги, дол-
ги перед детьми надо пога-
сить. А многие не платят по-

тому, что назначенная сумма 
кажется им слишком боль-
шой. У них есть право дока-
зывать в суде, что счет завы-
шен и т. п. Однако если реше-
ние вступило в силу, вариан-
тов нет: надо платить. Иначе 
человека привлекут к ответ-
ственности.

По данным Судебного де-
партамента при Верховном 
суде РФ, за год по статье 5.35.1 
КоАП за неуплату алиментов 
без уважительных причин 
были наказаны 95,1 тысячи 
человек.

«Сегодня закон предусма-
тривает преюдицию: в пер-
вый раз неплательщика али-
ментов привлекают к адми-
нистративной ответствен-
ности. Если в течение опре-
деленного срока после это-
го гражданин не начнет по-
гашать свои долги, то он мо-
жет быть привлечен уже к 
уголовной ответственно-
сти», – рассказал председа-
тель Правления Ассоциации 
юристов России Владимир 
Груздев.

Он отметил, что за год к 
уголовной ответственности 

за неуплату алиментов на 
детей были привлечены 37,9 
тысячи человек. Еще 19 чело-
век были привлечены за не-
уплату алиментов в отноше-
нии родителей.

«На практике возникает 
масса вопросов, связанных с 
привлечением к ответствен-
ности злостных неплатель-
щиков алиментов. Подготов-
ленные разъяснения плену-
ма Верховного суда РФ по-
могут решить многие из этих 
вопросов», – говорит он.

Например, пленум перечи-
слил правовые способы, с по-
мощью которых можно из-
менить размер алиментов. 
«Лицо вправе разрешить во-
прос об изменении размера 
алиментов в порядке, пред-
усмотренном законом (ста-
тьи 101, 102, 119 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции)», говорится в постанов-
лении.

Как поясняет адвокат Ека-
терина Тягай, законом пред-
усмотрена возможность из-
менения, расторжения и 
признания недействитель-
ным соглашения об алимен-

тах. Стороны могут своим со-
глашением в любое время из-
менить размер алиментов.

«В случае, если догово-
риться об изменении разме-
ра алиментов не удалось, но 
при этом материальное или 
семейное положение сторон 
соглашения существенно из-
менилось, заинтересованная 
сторона (то есть как платель-
щик, так и получатель али-
ментов) вправе обратиться 
в суд с иском об изменении 
или о расторжении этого со-
глашения, – говорит она. – 
При решении вопроса об из-
менении или о расторжении 
соглашения об уплате али-
ментов суд вправе учесть лю-
бой заслуживающий внима-
ния интерес сторон».

По ее словам, важным пун-
ктом является констатация 
того, что сам по себе факт 
совместного проживания ли-
ца, обязанного уплачивать 
алименты, с получателем 
алиментов не может расце-
ниваться как основание для 
признания причины неупла-
ты алиментов уважительной.

Владислав КУЛИКОВ

Мне положено
Во ВНИИ труда рассказали, какие периоды 

засчитают в стаж безработным
Некоторые периоды, в 

течение которых человек 
не работал, засчитывают-
ся в счет будущей пенсии. 
Какие именно, «Российской 
газете» рассказали во ВНИИ 
труда.

«На размер пенсии влия-
ет не только то время, ког-
да человек работал, по-
лучал зарплату и за не-
го уплачивались работода-
телем страховые взносы, 
но и так называемые нес-
траховые периоды», – по-
яснили в пресс-службе ор-
ганизации. За основные из 
них начисляются пенсион-
ные коэффициенты. Это па-
раметр, которым оценива-
ется каждый календарный 
год трудовой деятельности.

Например, пенсионные 
коэффициенты человек по-
лучает в период ухода за 
детьми до 1,5 лет. Так, один 
год ухода за первым ребен-
ком стоит 1,8 балла, за вто-
рым – 3,6, а за третьим ре-
бенком – уже 5,4, то есть, 
в три раза больше, чем за 

первым. Причем нестрахо-
вой период могут засчи-
тать как маме, так и папе. 
Однако он ограничен ше-
стью годами, то есть баллы 
в счет пенсии по уходу за 
ребенком можно получить 
за четыре периода продол-
жительностью по 1,5 года – 
не более.

Год службы в армии по 
призыву оценивается в 1,8 
пенсионных коэффициен-
та. Столько же стоит уход 
за нетрудоспособным че-
ловеком: восьмидесятилет-
ним человеком, ребенком-
инвалидом или инвали-
дом первой группы. Зара-
ботать 1,8 пенсионных бал-
ла за один год может и су-
пруга военнослужащего по 
контракту, если она прожи-
вала с ним в такой местно-
сти, где не было возможно-
сти трудоустроиться. Одна-
ко нестраховой период, ко-
торый ей засчитают в счет 
пенсии, не может длить-
ся более пяти лет в общей 
сложности.

Столько же могут не ра-
ботать супруги работни-
ков, направленных в ди-
пломатические представи-
тельства и консульские уч-
реждения за рубеж. Однако 
за каждый год им начислят 
один пенсионный коэффи-
циент.

Для сравнения в 2020 го-
ду официально трудоу-
строенные граждане, кото-
рые получали зарплату 25 
тысяч рублей, заработали 
2,32 пенсионных коэффи-
циента. Их количество на-
прямую зависит от суммы 
страховых взносов, упла-
ченных работодателем в 
Пенсионный фонд за ра-
ботника, а она, в свою оче-
редь, определяется разме-
ром заработной платы.

Кстати, для выхода на 
страховую пенсию в 2021 
году при достижении пен-
сионного возраста должно 
быть накоплено не менее 
21 пенсионного коэффици-
ента.

Елена маНУКИяН

Как стать 
ветераном труда

В Минтруде рассказали, за что 
присваивается звание и кому

Сегодня звание «Ветерана 
труда» на федеральном уровне 
присвоено 11 миллионам рос-
сиян, еще четыре миллиона 
граждан удостоены его в сво-
ем регионе, рассказали «Рос-
сийской газете» в минтруде.

Звание присваивается за за-
слуги в труде тем гражданам, 
которые не менее 15 лет отрабо-
тали в одной сфере деятельнос-
ти при общем трудовом стаже 
не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин. Но это еще 
не все. Претендовать на звание 
могут лишь те из них, кто ра-
нее был удостоен государствен-
ных наград, в том числе – со-
ветских. Это могут быть меда-
ли, ордена, всевозможные ве-
домственные знаки отличия и 
признания, почетные грамоты 
или благодарности президента 
или губернатора.

Ветераны труда могут по-
лучать всевозможные льготы, 
субсидии, денежные надбавки, 

правда, единого перечня не су-
ществует. Все меры социальной 
поддержки, в том числе их объ-
ем, порядок и условия предо-
ставления, определяются реги-
онами самостоятельно, поясни-
ли в Минтруде. Так, в большин-
стве регионов ветеранам труда 
выплачивается ежемесячная де-
нежная выплата, частично ком-
пенсируются расходы на ком-
мунальные услуги, проезд на 
общественном транспорте, пре-
доставляются льготы на меди-
цинское обслуживание, лекарст-
венное обеспечение и санатор-
но-курортное лечение. В Москве 
и Московской области, напри-
мер, ветераны труда имеют пра-
во на бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов.

Подать заявку на получение 
звания «Ветеран труда» можно 
в органы соцзащиты как лично, 
так и через портал госуслуг или 
МФЦ.

Елена маНУКИяН
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Разводясь, гасите займ
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит

Полезное для граждан тол-
кование законов сделала Су-
дебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда 
РФ после изучения матери-
алов одного спора о разделе 
совместного кредита.

Известно, что раздел имуще-
ства семьи после развода всег-
да вызывает у сторон массу во-
просов. Но куда сложнее ситуа-
ция, когда речь идет о займах 
и кредитах, полученных еще в 
период брака. Ведь не секрет, 
что подобные кредиты берутся 
на одну фамилию – мужа или 
жены, но деньги идут на общие 
нужды и интересы.

Однако в случае расторже-
ния брака такие займы пред-
ставляют трудноразреши-
мую проблему не только для 
самих граждан и их адвока-
тов, но, как показывает пра-
ктика, даже для судей. Поэто-
му разбор подобного судеб-
ного процесса, который шел 
на юге нашей страны, может 
представлять интерес и для 
других граждан, столкнув-
шихся с аналогичной ситуа-
цией.

Дело в том, что сегодня в 
России трудно найти семью, 
у которой бы не было хо-
тя бы одного кредита. Юри-
сты знают, что в случае раз-
вода суд может признать об-
щими долги по кредиту, ко-
торый взял один из супругов. 
Подобное произошло и в на-
шем случае, когда кредит в 
банке оформлял на себя муж. 
Он же и поставил под догово-
ром свою подпись.

Но после взятия ссуды 
прошло несколько лет, брак 
распался. К этому моменту 
весь кредит выплачен не был. 
Часть непогашенного займа 
осталась. Уже после развода 
заемщик оплатил половину 
оставшегося долга. Но возни-
кла проблема – его бывшая 
жена выплачивать оставшу-
юся половину не стала. Банк 
же продолжал давить на экс-
супруга. Ведь в этой ситуа-
ции, с точки зрения банка, 
именно мужчина отвечал пе-
ред ним за кредит. Пришлось 
ему пойти в суд с иском к 
бывшей супруге.

В итоге спор оказался дол-
гим и дошел до Верховно-
го суда, который и вынуж-
ден был разъяснять, как быв-
шим супругам рассчитаться 
по общему кредиту.

Сама ситуация началась 
с того, что гражданин взял 
кредит на один миллион руб-
лей в крупном банке, а спу-
стя чуть больше года их брак 
распался. В суде бывшие су-
пруги делили не только сов-
местно нажитое имущест-
во, но и этот кредит. В ито-
ге местный суд оставшийся 
долг признал общим.

Мужчина с решением суда 
спорить не стал и за следую-
щие два года погасил свою 
часть оставшегося долга. А 
вот его бывшая жена про 
этот долг даже не вспомина-
ла. Она не только совсем не 
платила по кредиту, но и от-
казывалась компенсировать 
свою часть. Поэтому бывший 

супруг потребовал от нее 
компенсацию половины вы-
плаченного в суде. Районный 
суд мужчину выслушал и с 
ним согласился, обязав быв-
шую жену платить. Апелля-
ция, куда та обжаловала та-
кое решение, пошла ей на-
встречу и отклонила иск.

Вот что заявила апелля-
ция – по ее мнению, по поло-
вине долга принадлежит ка-
ждому из бывших супругов. 
Выходит, что истец просто 
взял и выплатил банку свою 
часть кредита, так что основа-
ний что-то требовать от ответ-
чицы у него нет. По мнению 
апелляции, женщина просто 
не выполняет свое обязатель-
ство перед банком. Но на во-
прос мужчины, что делать, 
если банк требует с него день-
ги как заемщика, суд не отве-
тил. В общем, проигравший 
бывший муж был недоволен 
решением апелляции и решил 
обратиться в Верховный суд. 
Там он попросил отменить ре-
шение второй инстанции.

Судебная коллегия по гра-
жданским делам Верховного 
суда материалы дела изучи-
ла и встала на сторону быв-
шего мужа. Она разъяснила 
положения закона, который 
применим в подобном слу-
чае. По мнению высокой су-
дебной инстанции, бывшая 
супруга не является заемщи-
ком по кредитному договору. 
А местный суд, когда рассма-
тривал этот спор, взял и рас-
пределил общий долг между 
супругами, вместо того что-

бы определить долг каждого 
из них. По мнению Верхов-
ного суда, апелляция не мо-
гла решить, что мужчина по-
гашал именно свою долю: ни-
каких долей никто не уста-
навливал.

Еще Судебная коллегия по 
гражданским делам Верхов-
ного суда сослалась на пункт 
3 статьи 39 Семейного кодек-
са. Там дословно сказано сле-
дующее: заемщик по догово-
ру вправе требовать от быв-
шего супруга компенсиро-
вать половину затраченных 
средств. Судя по отечествен-
ной судебной практике, су-
ды взыскивают компенса-
цию из расчета фактически 
потраченных денег, а отказы-
вают тогда, когда истец сам 
пока не заплатил. Если кре-
дит оформлен на одного из 
супругов, суд не может сам 
частично перевести долг на 
другого. Для этого нужно со-
гласие банка. В нашем случае 
его не было.

В нашем споре единствен-
ным заемщиком был один 
из супругов. Но даже если 
супруги выступают соза-
емщиками, как это бывает 
в ипотечных кредитах, суд 
не вправе изменять состав 
должников и их обязательст-
ва.

В аналогичных ситуаци-
ях гражданам надо помнить, 
что банк является стороной 
кредитного договора, значит, 
без его согласия нельзя изме-
нить условия выплаты кре-
дита в данном случае, в со-
глашении о разделе совмес-
тно нажитого имущества. А 
еще бывший супруг, который 
платит кредит, может потре-
бовать вместо денег увели-
чить свою долю при разделе 
имущества.

С таким объяснением гра-
жданская коллегия оставила 
в силе решение первой ин-
станции в пользу бывшего 
супруга.

Наталья КОЗЛОВа
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Всех зверей на учет
В ГД внесен законопроект об обязательном чипировании питомцев

Владельцев домашних 
животных хотят обязать 
регистрировать их и чипи-
ровать. Такой законопроект 
внесен в Госдуму.

Авторами документа вы-
ступили законодатели из 
Госсобрания Башкортоста-

на, которые предлагают из-
менить закон об ответствен-
ном обращении с животны-
ми. Инициаторы пояснили, 
что нормы о чипировании 
предусмотрены только ве-
теринарным законодатель-
ством, а в основном зако-

не, касающемся животных, 
их нет.

Обязательное чипирование, 
говорится в пояснительной 
записке, облегчит поиск по-
терявшихся питомцев. Кроме 
того, можно будет отыскать и 
привлечь к ответственности 
недобросовестного владель-
ца, умышленно бросивше-
го животное на улицу. Мож-
но будет установить и хозяи-
на напавшей на человека со-
баки. Ведь пока что доказать 
факт принадлежности пра-
ктически невозможно.

Такой закон поможет людям 
более ответственно подходить 
к содержанию своих домаш-
них животных, заявили авторы.

Татьяна ЗамаХИНа

Если ты вдруг инагент
За распространение 

материалов СМИ-иноагента 
без маркировки оштрафуют

журналистов и редакции 
оштрафуют на сумму до 
50 тысяч рублей за распро-
странение сообщений СмИ-
иноагентов без указания на 
их статус. Соответствующий 
закон подписал президент 
России Владимир Путин.

Документ касается случа-
ев, когда одно СМИ в своих 
материалах ссылается на ин-
формацию другого – со ста-
тусом СМИ-иноагента. И при 
этом журналисты не указы-
вают на это обстоятельство.

Штрафы предусмотрены 
следующие:

– для граждан от 2 до 2,5 
тысячи рублей;

– для должностных лиц – 
от 4 до 5 тысяч рублей;

– для юрлиц – от 40 до 50 
тысяч рублей.

Тот же закон предусматри-
вает наказание для лжежурна-
листов на массовых меропри-
ятиях. А именно – за незакон-
ное использование отличитель-
ного знака СМИ. Это наказыва-
ется штрафом в размере от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей. Так-
же возможны обязательные ра-
боты на срок до 50 часов.

Татьяна ЗамаХИНа
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«Фонд капремонта Колымы кардинально меняется»
Областной Центр общественного контроля в сфере ЖКХ провел онлайн-конференцию по проблемам капитального ремонта

магаданский региональ-
ный Центр общественно-
го контроля в сфере жКХ 
(РЦОК) продолжает орга-
низацию прямых диалогов 
власти и населения по акту-
альным жилищным и ком-
мунальным вопросам.

На площадке РЦОК прошла 
онлайн-конференция по теме 
капитального ремонта.

«По известным причинам 
эта тема для колымчан – од-
на из самых болезненных, – 
отметила руководитель Цен-
тра, депутат Магаданской го-
родской Думы Ксения Сухан-
кина. – Вопросов и претензий 
к региональному оператору у 
людей за последние годы на-
копилось очень много.

Среди них – ненадлежащая 
организация процесса, нека-
чественное проведение ре-
монтных работ, их формаль-
ная приемка, хроническое не-
выполнение краткосрочных 
планов, дефицит подрядчиков 
с хорошей историей, отсутст-
вие обратной связи с собствен-
никами и информации о дея-
тельности областного Фонда 
капремонта в открытых источ-
никах.

Отсюда – неверие граждан в 
пользу работы Фонда и плохая 
собираемость платежей соб-
ственников. Частая смена ру-
ководителей НКО и связанные 
с ними коррупционные дела 
только усугубляли ситуацию.

Поэтому, как только новый 
руководитель Фонда капре-
монта Елена Панова вошла в 
курс дела, мы пригласили ее 
на разговор с магаданцами, 
открытый и честный.

Люди хотят знать, как сейчас 
выстраивается работа по ка-
питальному ремонту жилфон-
да области, какие задачи реша-
ются, какие средства вклады-
ваются.

Какие гарантии у людей, что, 
к примеру, «откапиталенная» 
крыша их дома не потечет в 
ближайший сезон. Или что ее 
не унесет ветром, как это, к со-
жалению, недавно случилось в 
Магадане», – сказала Ксения 
Суханкина.

В конференции приняли 
участие замминистра строи-

тельства области Ирина Иля-
сова, руководитель городско-
го Департамента ЖКХ Ана-
толий Худинин, представи-
тели областной прокурату-
ры, управляющих компаний, 
ТСЖ, РО ОНФ, других общест-
венных организаций и жите-
ли региона.

«ПОДТяГИВаЕм ХВОСТы»

В должности и. о. генераль-
ного директора НКО «Фонд ка-
премонта» Елена Панова ут-
верждена с 1 февраля 2021 года. 
«У меня высшее строительное 
образование, окончила Ураль-
ский политехнический инсти-
тут. Опыт работы в сфере стро-
ительства – более 30 лет», – 
представилась руководитель.

В настоящее время положе-
ние дел в Фонде, со слов Еле-
ны Пановой, обстоит следую-
щим образом.

• Планы по капремонтам не 
выполнялись на 100% с 2015 го-
да. «Наверстываем упущенное. 
В данный момент выставили 
на аукционы объекты из плана 
2015-го, намерены «подтянуть 
хвосты» из плана 2016-го. Плюс 
выполняем план текущего го-
да. Объемы очень большие, ра-
ботаем напряженно».

• Господдержка на производ-
ство капремонта в 2020 году 
составила 37,7 млн рублей. Ос-
воено всего 9 млн.

• За 1 квартал 2021 года Фонд 
объявил аукционы на общую 
сумму 737 млн рублей на вы-
полнение работ по 148-ми кон-
структивам. Заключено кон-
трактов на 97 конструктивов 
стоимостью 370 млн, осталь-
ные аукционы в процессе ро-
зыгрыша.

• Средства на выполне-
ние всех запланированных 
на 2021-й работ у Фонда есть. 
«Деньги, которые были внесе-
ны собственниками в преж-
ние периоды, в сохранности, 
они лежат на счетах. Это бо-
лее 400 млн рублей, их доста-
точно. Плюс то, что соберем в 
этом году. Обращаю внимание 
граждан: платежи собственни-
ков идут только на оплату ра-
бот по капремонту, и ни на что 
больше. Зарплату из этих денег 
сотрудники Фонда не получа-

ют. Штрафы мы тоже платим 
из других источников».

• В этом году Фонд получает 
дополнительное финансиро-
вание по госпрограмме «Сто-
лица» – 168 млн рублей. Они 
пойдут на ремонт крыш и фа-
садов ряда домов на Портовой 
и К. Маркса. «Все объекты по 
программе отыграны и закон-
трактованы. Подрядчики уже 
выходят на работы. Ожидаем, 
что они будут выполнены в хо-
рошем качестве и в срок».

ПОЛмИЛЛИаРДа ДОЛГОВ 
ПРИДЕТСя ВЕРНУТь

По информации Елены Па-
новой, общая задолженность 
физических и юридических 
лиц по платежам в Фонд ка-
премонта составляет 500 млн 
рублей. В плане погашения 
долгов регоператор настроен 
решительно.

«Фонд активизирует претен-
зионную работу. Мы призыва-
ем собственников выполнять 
обязанности по оплате взносов 
за капремонт. «Не плачу за ка-
премонт, и мне за это ничего 
не будет» – такая ситуация за-
кончилась.

Это прежде всего в интере-
сах самих жителей области – 
платить вовремя и в полном 
объеме, ведь все заинтересо-
ваны, чтобы Фонд сделал как 
можно больше, включая упу-
щения прошлых лет».

Также руководитель Фон-
да пояснила, что для опреде-
ления очередности капремон-
та в этом году добавился но-
вый критерий – степень физи-
ческой изношенности домов. В 
связи с этим планы по капре-
монту пересмотрят и скоррек-
тируют.

Определять степень изно-
шенности зданий будет тех-
нический персонал Фонда, на-
считывающий 9 специалистов. 
Они же занимаются контр-
олем ведения и приемкой ра-
бот. Всего в НКО работают 28 
человек.

В планах магаданского Фон-
да – внедрить комплексный 
подход к капитальному ре-
монту. «Мы хотим наладить 
процесс таким образом, что-
бы за три года обновлять до-
ма полностью, от и до: кров-
лю, фасад, инженерные систе-
мы, отмостку, входные груп-
пы, окна в подъездах, подваль-
ные помещения.

Обдумываем еще несколь-
ко программ по капремон-
ту подъездов – там, где сов-
сем все плохо», – сказала Еле-
на Панова.

По поводу поиска добросо-
вестных подрядчиков руко-
водитель сообщила, что рабо-
та по отбору кандидатов про-

водится в Фонде ежекварталь-
но. Так что если у колымских 
предпринимателей-строите-
лей есть желание поучаство-
вать в капитальных ремон-
тах – велкам.

Из тех организаций, что ра-
ботают на объектах сегодня, 
недобросовестных нет, добави-
ла она. Слова Елены Пановой 
подтвердил специалист РЦОК 
Юрий Гусев: «Количество под-
рядчиков небольшое, но все 
они работают на совесть. Мы 
видим это на приемке готовых 
объектов. Грубых нарушений 
не замечено, отдельные недо-
статки носят локальный ха-
рактер и быстро устраняются».

«ТЕаТР ВОЕННыХ 
ДЕЙСТВИЙ» жДЕТ 
БЛаГОУСТРОЙСТВа

Из вопросов участников кон-
ференции Елене Пановой боль-
ше всего понравился вопрос о 
приведении в порядок терри-
тории, прилегающей к зданию 
по Якутской, 55. В нем разме-
щается офис НКО.

«Планируются ли работы по 
благоустройству территории? 
Подъездные пути к зданию, пе-
шеходная зона – как после во-
енных действий. Как сами со-
трудники Фонда попадают на 
работу через котлованы, запол-
ненные водой?» – недоумева-
ет житель Магадана.

Благоустраивать террито-
рию давно пора, согласилась 
Елена Панова. Но это не функ-
ционал Фонда: «Мы не занима-
емся благоустройством терри-
торий, это обязанность муни-
ципалитета. Буквально сегод-
ня я попросила мэра Юрия Фе-
доровича навести там поря-
док, потому что действитель-
но стыдно в глаза смотреть и 
посетителям, и сотрудникам. 
Рассчитываю на то, что была 
услышана».

Из других ответов главы 
Фонда:

«Где будут размещаться све-
дения о корректировке планов 
по капремонтам и другая ак-
туальная информация? Мага-
данцам важно, чтобы источни-
ки были общедоступными». – 
«Справедливое замечание. Бу-
дем размещать информацию 
на сайтах Фонда и минстроя».

«Предлагаем Фонду ежегод-
но отчитываться о работе не 
только перед областной Ду-
мой, но и перед жителями – 
непосредственными платель-
щиками». – «Интересное пред-
ложение, мы его рассмотрим».

«Когда закончится строи-
тельство новой крыши вместо 
унесенной февральским ура-
ганом на Пролетарской, 82? 
Вы обещали сдать ее до кон-
ца этой недели». – «Поправ-
ки в сроки внес циклон, пого-

да не позволила. Каждый день 
выезжаем на объект, смотрим, 
контролируем. Подрядчик ста-
рается. Комиссия примет кров-
лю на следующей неделе. Если 
будут замечания, строители их 
устранят».

Ответы главы Фонда участ-
ники встречи получили еще 
по ряду объектов капремонта 
в областном центре и поселках 
области.

ВДОХНОВЕНИЕ ОБНОВЛЕНИя
На самом деле вопросов к 

новому руководителю про-
звучало гораздо меньше, чем 
можно было предположить из-
начально, исходя из сложив-
шихся реалий и отношения ос-
новной массы колымчан к ра-
боте регоператора.

Да и сама атмосфера встре-
чи после первого знакомства с 
Еленой Пановой заметно поте-
плела к концу.

«У нас наладился конструк-
тивный диалог с Фондом. Си-
туация вдохновляет и вселяет 
уверенность, что многое будет 
сделано», – сказал руководи-
тель городского Департамента 
ЖКХ Анатолий Худинин.

Его поддержала предста-
витель областного минстроя 
Ирина Илясова.

«В предыдущие годы ситу-
ация была упущена, но сей-
час вместе с новым руководст-
вом Фонда приводим ее в нор-
мальное состояние. Провели 
аудит АУПа, выдали предписа-
ния и рекомендации. По крат-
косрочной программе соста-
вили помесячный план. Ситу-
ация с трудом, но выравнива-
ется», – отметила чиновница.

А Ксения Суханкина выра-
зила Елене Пановой благодар-
ность за смелость прийти на 
встречу и вести открытый раз-
говор.

«Понятно, что она человек в 
магаданском Фонде новый и 
не может отвечать за действия 
своих предшественников. Тем 
не менее, можно было ожи-
дать, что люди начнут выска-
зывать ей свои претензии, оби-
ды и разочарования.

Очень рада, что этого не слу-
чилось. Елена Борисовна так 
доходчиво все объяснила, что 
у наших участников отпало 
большинство неудобных во-
просов.

Мы все сегодня убедились, 
что работа Фонда кардинально 
меняется. Будем надеяться, что 
теперь у колымчан не появит-
ся новых поводов для жалоб и 
причин не платить за капре-
монт. Это действительно в на-
ших общих интересах», – под-
вела итог конференции руко-
водитель Центра.

Центр общественного 
контроля в сфере жКХ
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Майская карусель
Создаем полезный декор для огорода и дачи

В последнее время мага-
данские дачники часто ста-
ли жаловаться на стайки 
мелких пичуг, если чайки 
и голуби с упорством прев-
ращают в скотный двор 
город, то мелкие пташки 
уничтожают потенциаль-
ный урожай плодово-ягод-
ных кустарников.

С весной оголодавшие 
птички посягают на почки 
смородины, малины и дру-
гих ягодных культур. Впро-
чем, они склевывают верху-
шечные побеги кустарников 
и по осени. В результате все-
рьез обеспокоенные дачни-
ки задумались над форми-
рованием сеточных укры-
тий для своих посадок. Для 
защиты от летающей братии 
я предлагаю взять за основу 
небольшие карусельки, кото-
рые могут стать декором ва-
шего приусадебного участка, 
их также легко превратить в 
кормушки.

Магаданцы уже подмети-
ли, что оставленное для пи-
чуг угощение часто спасает 
посадки от разорения. Но в 
ситуации, когда дачники не 
успевают пополнить запас 
зерна в кормушках, можно 
нарваться на фатальные по-
следствия от визита на уча-
сток пернатых гостей. Поэто-
му от стаек перелетных птиц 
часто спасают всевозможные 
подвески, издающие мело-
дичный перезвон колокольца 
и яркие ленты.

Из всего этого многообра-
зия можно создавать це-
лые гирлянды или подвесы, 
в своей основе напоминаю-
щие детские мобили. По дан-
ным исследователей – эт-
нографов, такие карусельки 
на территории нашей стра-
ны появились еще во време-
на Киевской Руси – подве-
шивали их над люлькой ма-
лыша, а состояли они из лег-
ких как воздух птиц сча-
стья, которые раскачивались 
от малейшего дуновения ве-
тра. Мы же с вами за осно-
ву своего будущего творе-
ния можем взять практиче-
ски все, что под руку подвер-
нется: крупные бусины, пуго-

вицы, старые пряжки от рем-
ней, небольшие игрушки, ко-
торые детворе уже не нуж-
ны. Главный критерий при 
отборе будущих подвесок – 
их легкость. Все-таки итого-
вая композиция не должна 
быть слишком громоздкой и 
грузной, доставляя неудоб-
ства кустарникам. Да и нам 
важно, чтобы она приходи-
ла в движение от дуновения 
ветра, тем самым отпугивая 
непрошенных гостей.

Проще всего совместить 
как уже готовые безделушки, 
которые вы найдете в своем 
доме, так и рукотворные эле-
менты. Лепить их можно как 
из соленого теста, так и из 
глины. Что вдвойне приятно, 
эта работа не требует особой 
сноровки, в ней важное – 
фантазия и чувство вкуса. А 
потому создавать подобные 
сигнализации и «мини-пуга-
ла» можно вместе с детьми. 
Уж поверьте, детворе это за-
нятие придется по вкусу.

УЧИмСя На ЧУжИХ 
ОшИБКаХ

Существует пара простых 
правил, которые позволят 
вам избежать разочарования 
при завершении работы. При 
создании подвесок из солено-
го теста важно их в последу-
ющем хорошо просушить и 
покрыть лаком или натереть 
воском. Керамические детали 
можно выносить на улицу да-
же без специальной подготов-
ки, но если вы планируете их 
оставлять на деревьях и ку-
старниках на весь год, то и их 
поверхность не помешает за-
щитить от влаги при помощи 
воскового покрытия. Дело в 
том, что попадающая на них 
вода может в последующем 
при отрицательных темпера-
турах привести к растрески-
ванию и выкрашиванию по-
верхности фигурок, что пло-
хо скажется не только на де-
коративности их облика, но и 
может привести к их потере и 
нарушению единства создан-
ного вами ансамбля.

Не делайте слишком длин-
ные подвесы. Все-таки осо-
бенности магаданского кли-

мата заключаются не толь-
ко в повышенной влажности, 
из-за которой работы из со-
леного теста, например, на-
до покрывать основатель-
ным слоем мебельного лака 
(лучше – не на водной осно-
ве), чтобы защитить от раски-
сания и превращения в раз-
мазню. Помимо этого при со-
здании подвесок надо делать 
скидку на ветер. Если вы раз-
местите детали карусельки 
на слишком длинных нитках, 
то они рискуют перепутаться 
под порывами ветра.

ВЕРБа В ПОмОщь

За основу для окружности, 
к которой в последующем 
вы будете прикреплять под-
вески, можно использовать 
ивовые ветви. Не исключе-
но, что их вы найдете в соб-
ственной квартире или до-
ма у родственников как раз 
после Пасхи. Так что краси-
вое украшение Вербного вос-
кресения вполне может со-
служить вторую службу по-
сле завершения православно-
го праздника. Если вам про-
ще работать с проволокой, то 
каркас для карусельки мож-
но сделать из нее, главное – 
хорошо спрятать металли-
ческие кончики внутрь кон-
струкции, чтобы они не по-
вредили ствол растения в хо-
де эксплуатации. Диаметр 
создаваемого кольца может 
быть от 10 до 20 см. Все за-
висит от размеров куста или 
дерева. На которое вы плани-
руете их повесить.

Следующий этап – изго-
товление подвесок и их сбор-
ка. Собирать элементы луч-
ше всего на нити разной дли-
ны, а в качестве декоратив-
ных элементов и соедините-
лей использовать детали по-
мельче: бусины, пуговицы, 
деревянные спилы, колечки 
из медной проволоки. В ка-
честве соединительной нити 
подойдут пеньковая веревка 
или нити из хлопка. Но пред-
варительно их тоже не по-
мешает обработать воском. 
В отличие от изготовленных 
фигурок, шнур для сборки 
деталей можно просто нате-
реть свечой. В процессе тре-
ния часть парафина или вос-
ка останется на поверхности 
нити. Но лучше проделать от-
верстие в свечном огарке или 
вынуть из него фитиль и про-
тянуть веревочку сквозь него 
еще до нарезки нити на от-
резки для крепления подве-
сов.

Сборку элементов гирлян-
ды-карусельки я поставила 
вперед не просто так. Дело в 
том, что в процессе изготов-

ления элементов желатель-
но сразу же компоновать их 
в итоговой работе. Это помо-
жет не нарушить пропорции 
различных элементов в изде-
лии. В идеале – создать пред-
варительный эскиз работы и 
вырезать все элементы ве-
сенней подвески, призванной 
отпугивать от кустарников 
птиц, из бумаги. В последую-
щем их можно будет исполь-
зовать в качестве трафаретов 
при работе с тестом.

КОГДа СОЛНЦЕ 
ВСЕГДа РяДОм

При создании своей кару-
сельки я предлагаю вам по-
тренироваться на примере 
сказочной солнечной систе-
мы. Нам предстоит слепить 
солнышко в стиле древне-
русских иллюстраций, месяц 
под стать дневному свети-
лу, несколько разных звезд и 
планет, мифических существ.

Помимо обычного или кан-
целярского ножа в работе 
нам пригодятся стержни от 
шариковой и гелевой ручек, 
зубочистки, деревянные па-
лочки для размешивания са-
хара в чае или кофе. Имен-
но при их помощи мы будем 
создавать узоры и орнамен-
ты на наших работах, а стер-
жнями вдобавок к этому еще 
и проделывать отверстия в 
подвесках.

Для создания подвесок нам 
надо раскатать тесто в пласт 
толщиной с полсантиметра, 
нарезать из него интересую-
щие нас детали. Затем нане-
сти при помощи вспомога-
тельных инструментов узор, 
придать очертания лицам. 
После этого проделать в де-
талях карусели отверстия. 
Выполнив все эти операции, 
перекладываем детали на 
присыпанную мукой доску, 
сверху также присыпаем му-
кой, укладываем лист про-
масленной бумаги и другую 
досочку или не очень тяже-
лый журнал. Гнет сверху ну-
жен для того, чтобы по мак-
симуму избежать деформа-
ции фигурок при высыхании. 
В таком виде их стоит про-
держать около суток, затем 
убрать гнет, досушить, рас-
красить, если того требует ва-
ша натура, и отправить в ду-
ховку на окончательную про-
сушку. На финишной прямой 
детали покрываем лаком, а 
после его высыхания присту-
паем к сборке изделия, чере-
дуя основные ее детали с яр-
кими бусинами. Их, к слову, 
можно сделать из остатков 
соленого теста.

О том, как сотворить празд-
ник своими руками мы вам 

не только расскажем, но и 
покажем, на YouTube-кана-
ле медиахолдинга «Вечерний 
Магадан», присоединяйтесь.

СОЛЕНОЕ ТЕСТО

Ингредиенты:
• Мука – 150 г
• Холодная вода – 100 г
• Соль (нейодированная 

мелкая) – 150 г
В качестве натуральных 

красителей можно использо-
вать:

• Куркуму (даст желтый 
цвет) – 3 ч. л.

• Сок сырой свеклы (даст 
розовый цвет) – 3 ч. л.

• Порошок какао (коричне-
вый цвет) – 3 ч. л.

Для пластичности в тесто 
можно добавить клей ПВА – 
до половины объема от требу-
емой для замешивания воды. 
При добавлении свекольного 
сока необходимо на его объем 
уменьшить количество исполь-
зуемой воды или увеличить 
массу муки. Также при заме-
шивании теста желательно об-
ращать внимание не только на 
пластичность теста, но и на тот 
факт, липнет ли оно к рукам. 
Если липнет, то можно доба-
вить еще муки или снизить ко-
личество воды в рецепте.

Для приготовления теста 
сначала смешиваются все су-
хие ингредиенты, затем до-
бавляется вода и клей.

Рецептуру теста можно усо-
вершенствовать за счет добав-
ления в него крахмала или 
глицерина, но при этом меня-
ется и соотношение частей ос-
новных ингредиентов теста: 
воды, соли и муки. При этом 
получается масса, максималь-
но приближенная по своим 
свойствам к тем, что продают-
ся в магазинах для творчества.

Состав: по полстакана соли 
и воды, стакан муки, столо-
вая ложка растительного ма-
сла, чайная ложка глицерина 
и красители по вкусу.

Смешиваем все сухие ингре-
диенты и глицерин в кастрюле 
и ставим ее на средний огонь. 
Буквально по ложечке вли-
ваем в кастрюлю воду, тща-
тельно перемешивая получа-
емую массу. «Варить» тесто 
нам предстоит около пяти ми-
нут, – ровно до тех пор, пока 
оно не станет однородным по 
своему составу. В последнюю 
очередь добавляем красители. 
Затем вымешиваем, прокаты-
вая на доске и присыпая нем-
ного мукой.

Фото из архива мРОО 
РТР «Гильдия мастеров»
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой стра-
ны имеет свои особенности, 
ведь в ней отражена культу-
ра народа. Самые популярные 
книги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычными 
авторами, но остается боль-
шой пласт литературы, с ко-
торой знакомы единицы. «ВМ» 
подготовил подборку книг, 
написанных авторами из Га-
ны для тех, кто хочет познако-
миться с культурой этой стра-
ны.

«ЦЕЛИТЕЛИ» (16+)

Действие романа ганско-
го писателя Айи Квеи Арма 
происходит во второй поло-
вине XIX в., когда английские 
колонизаторы, в попытке за-
хватить территорию Золото-
го Берега, встретили отпор со 
стороны государства Ашанти. 
Люди, называющие себя «це-
лителями», призывают афри-
канцев покончить с внутрен-
ними распрями и сплотиться 
для отпора иноземным пора-
ботителям. Своеобразна мане-
ра повествования: автор мас-
терски пользуется приемами 
устной литературной тради-
ции гриотов – народных ска-
зителей и историков для вос-
создания прошлого Африкан-
ского континента.

«ЗаПаХ ЛУКа. ХОРОНИТь 
ЕщЕ РаНО. шаЛьНыЕ 

ДЕНьГИ» (16+)

Сборник включает в себя по-
вести двух талантливых ган-
ских писателей Пегги Аппиа 
и Аму Джолето. В двух своих 
произведениях «Запах лука» и 
«Хоронить еще рано» Пегги Ап-
пиа создает веселые, брызжу-
щие юмором зарисовки жизни 
современной ганской деревни, 
раскрывает ее порой нелегкие 
проблемы, обостряемые неже-
лательным вмешательством 
извне. Повесть Аму Джолето 
дополняет произведения Пег-
ги Аппиа ярким изображени-
ем контрастов ганского города.

«КВамЕ НКРУма. 
аВТОБИОГРаФИя» (16+)

Фрэнсис Нвиа Кофи Кваме 
Нкрума, (1909-1972) – ганский 
философ, социолог и полито-
лог; первый премьер-министр 
(1957–1960) и первый президент 
(1960–1966) независимой Ганы. 
Фельдмаршал (1965). «Автоби-
ография» – одна из основных 
работ африканского лидера.

«аФРИКа ДОЛжНа 
ОБъЕДИНИТьСя» (16+)

Еще одна книга Кваме Нкру-
мы, Президента Республики Га-
на, выдающегося борца за осво-
бождение Африки от империа-
лизма и колониализма. На своем 
посту главы государства и пра-
вительства Ганы Кваме Нкрума 
проводит политику позитивно-
го нейтралитета и неприсоеди-
нения к военно-политическим 
блокам. Он выступал за оконча-
тельную ликвидацию колониа-
лизма, за превращение Африки 
в зону мира, свободную от ино-
странных военных баз и ядерно-
го оружия, за мирное сосущест-
вование народов, за всеобщее и 
полное разоружение.

«ОСКОЛКИ» (16+)

Роман ганского писателя Айи 
Квеи Арма, рассказывающий о 
жизни и обычаях обычных жи-

телей Ганы. Они следуют древ-
ним традициям и ритуалам, 
но, под натиском европейской 
и американской культуры, по-
степенно теряют свою само-
бытность. Главный герой рома-
на – Баако Онипа – талантли-
вый молодой человек, который 
уезжает учиться в Нью-Йорк, 
где получает образование сце-
нариста. Он не может решить, 
остаться на чужбине или вер-
нуться на родину. Ему страш-
но возвращаться, но, под влия-
нием импульса, все же прини-
мает решение, и не медля ни 
минуты улетает ближайшим 
рейсом домой. И здесь, на сво-
ей родной земле он не может 
найти душевного покоя.

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.

15 мая – «Каникулы Бо-
нифация» (6+).

Начало в 12.00 и 16.00.
16 мая – «Путешествие в 

счастье» (6+).
Начало в 12.00 и 16.00.
Также можно посмотреть 

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

13 мая – опера-буфф в 
1-м действии «Званый ве-
чер с итальянцами» (6+).

Начало в 19.00.
14 мая – музыкальная ко-

медия в 2-х действиях «ах, 
похищение» (16+).

Начало в 19.00.
15 мая – музыкальный 

шоу-спектакль «Отель Ка-
лифорния» (16+).

Начало в 18.00.
16 мая – музыкальная 

сказка в одном действии 
«Бал у Цокотухи» (0+).

Начало в 12.00.
16 мая – сцены из дере-

венской жизни в двух дей-
ствиях «Дядя Ваня» (16+).

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).

15 мая – спектакль «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке» (0+).

«Спектакль поставлен по 
классическому сюжету сказ-
ки А. С. Пушкина. Жил ста-
рик со своею старухой у са-
мого синего моря. И одна-
жды в сети к Старику по-
палась Золотая рыбка. За-
говорила рыбка человече-
ским голосом и попроси-
ла отпустить ее, пообещав 
исполнить любые желания. 
Так появилось у старухи но-
вое корыто, но этого ей ока-
залось мало. Стала застав-
лять она мужа возвращать-
ся к рыбке и снова и сно-
ва требовать от рыбки ис-
полнения все новых прихо-
тей. Мудрая рыбка выпол-
няла просьбы старухи, пока 
та не потребовала от нее не-
возможного. И осталась она 
вновь у разбитого корыта. 
Эта поучительная история 
о человеческой жадности, 
алчности, эгоистичном от-
ношении к своим близким и 
о том, как важно уметь це-
нить то, что подарено судь-
бой», – говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 12.00.
16 мая – спектакль 

«Клочки по закоулочкам» 
(0+).

«Этот музыкальный спек-
такль создан по пьесе уни-
кального детского писате-
ля и драматурга Григория 
Остера, написанной по мо-
тивам русской народной 
сказки «Заяц, Лиса и Пе-
тух». Была у Зайца избуш-
ка лубяная, а у Лисы – ле-
дяная. Весна пришла, до-
мик у Лисы растаял, пожа-
лел ее Заяц, а она взяла, да 
и выгнала его из собствен-
ного дома на улицу. Стал 
просить он помощи и за-
щиты у лесных зверей: Вол-
ка, Медведя, Быка, но ни-
кто не смог справиться с 
рыжей плутовкой. И только 
Петух сумел восстановить 
справедливость, – говорит-
ся в описании спектакля.

Начало в 12.00.
16 мая – спектакль «Не-

обыкновенный слоненок 
по имени элмер» (0+).

«Слон Элмер – весель-
чак и балагур, не похожий 
на свою семью. Его окрас в 

клеточку, да еще и в разноц-
ветную. Клеточки у него са-
мые разные: желтые и оран-
жевые, красные и розовые, 
фиолетовые и голубые, зе-
леные, черные и белые. Что 
делать, когда очень хочется 
быть просто как все – обык-
новенным серым слоном? И 
так ли плохо быть особен-
ным? Это мы узнаем совсем 
скоро! Маленькие зрители 
не только посмотрят уди-
вительную историю о жиз-
ни обитателей сказочных 
джунглей, но и поучаствуют 
в ней», – говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 15.00.

КИНОТЕаТР «ГОРНяК»
Что выбрать из множест-

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

«Сопротивление» (18+)
До 19 мая в прокате кино-

театра фильм «Сопротивле-
ние» (18+). Жанр: военный, 
драма, исторический.

«Реальная история вели-
кого артиста-мима Марсе-
ля Марсо, который во вре-
мя Второй мировой вой-
ны, участвуя во француз-
ском Сопротивлении, ри-
скуя собственной жизнью, 
должен спасти жизни 123 
детей.

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

«Прабабушка легкого 
поведения» (16+)

До 26 мая в прокате ки-
нотеатра фильм «Праба-
бушка легкого поведения» 
(16+). Жанр: комедия.

«1980 год, вся страна сле-
дит за событиями москов-
ской Олимпиады. Один 
только Вова Рубинштейн 
под шумок переодевает-
ся в звезд советской эстра-
ды и пытается разбогатеть, 
устраивая фейковые кон-
церты. На одном из таких 
концертов его разоблачают 
сотрудники КГБ и вербу-
ют как агента под прикры-
тием. Теперь, чтобы не по-
пасть за решетку, Вова дол-
жен выполнить ответствен-
ную миссию – разыскать 
на черном рынке смертель-
но опасный химикат, раз-
работанный в секретной 
лаборатории, – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
шашЛыКИ ЗаПРЕщЕНы

Отдых во время майских 
праздников должен быть не 
только полноценным, но и без-
опасным для экологии, сказа-
ла вице-премьер Виктория Аб-
рамченко. Она призвала росси-
ян сделать так, чтобы результа-
том их досуга не стали лесные 
пожары, сообщает «РГ».

Противопожарный режим 
введен в 40 регионах стра-
ны – на всей территории Воро-
нежской, Липецкой, Рязанской, 
Тамбовской, Тверской, Туль-
ской, Калининградской, Астра-
ханской, Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской, Курганской, 
Тюменской, Кемеровской, Ом-
ской и Амурской областей, Ал-
тайского и Приморского кра-
ев, республик Марий Эл, Мордо-
вия, Татарстан, Чувашия, Хака-
сия, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Еврейской ав-
тономной области. Такие же ог-
раничения действуют в отдель-
ных районах Калужской, Псков-
ской, Нижегородской, Пензен-
ской, Свердловской и Челябин-
ской областей, Краснодарского, 
Ставропольского, Хабаровского, 
Забайкальcкого и Красноярско-
го краев, республик Алтай, Бу-
рятия, Дагестан, и Тыва.

Запрет и ограничение на по-
сещение лесов и въезд в них на 
машинах действуют в 27 регио-
нах. На всей территории Воро-
нежской, Липецкой, Рязанской, 
Смоленской, Тульской, Астра-
ханской, Ульяновской, Тюмен-
ской, Курганской и Омской об-
ластей, Алтайского края, респу-
блик Марий Эл и Чувашия. Та-
кие же ограничения установле-
ны в части районов Амурской, 
Кемеровской, Тверской, Пен-
зенской, Самарской, Свердлов-
ской и Челябинской областей, 
Забайкальского, Приморского, 
Хабаровского и Краснодарско-
го краев, республик Алтай, Ты-
ва и Дагестан.

ВыБОР СЛУжБы И ДИПЛОм

Центры военной подготовки 
появятся практически во всех 
вузах России, сообщает «РГ».

«Мы имеем поручение – 
создать практически во всех 
высших учебных заведениях 
центры военной подготовки. 
Здесь будем готовить, помимо 
офицеров, солдат и сержан-
тов», – заявил Сергей Шойгу 
на Всероссийской научно-пра-
ктической конференции, по-
священной взаимодействию 

минобороны и гражданской 
высшей школы.

Шойгу напомнил, что такое 
обучение проходят уже более 
60 тысяч студентов в 104 ву-
зах страны. По данным Мино-
бороны РФ, за последние пять 
лет на базе военных кафедр и 
факультетов военного обуче-
ния создали 28 военных учеб-
ных центров, в том числе 12 – 
в регионах Сибири, Дальнего 
Востока и Севера.

Кроме того, была организо-
вана межвузовская военная 
подготовка. Студенты вузов, 
где отсутствуют необходимые 
структуры, могут обучаться 
на базе военных учебных цен-
тров близлежащих институ-
тов и университетов или во-
енно-учебных заведений. Сту-
денты имеют право выбирать, 
как им исполнять конституци-
онный долг. Они могут пройти 
службу по призыву, контракту 
либо без отрыва от учебы ос-
воить военную специальность.

СДаВаЙТЕ КРОВь

Сдавать мочу и кровь на ана-
лиз для получения водитель-
ской медсправки надо будет не 
всем водителям подряд. А толь-
ко тем, у кого выражены сим-
птомы заболевания, сообща-
ет «РГ». Новая редакция прика-
за минздрава, утверждающего 
порядок проведения медицин-
ского освидетельствования во-
дителей, поступил в Аналити-
ческий центр при правительст-
ве РФ по «регуляторной гильо-
тине».Согласно тексту этого до-
кумента, сдавать кровь и мочу 
для определения регулярно-
го употребления алкоголя, или 
выявления психоактивных ве-
ществ придется только тем, у 
кого врач при осмотре выявит 
признаки заболевания, при ко-
тором противопоказано управ-
ление автомобилем. Речь идет 
о психических расстройствах и 
расстройствах поведения, свя-
занных с употреблением пси-
хоактивных веществ. Сюда от-
носятся алкоголизм, наркома-
ния.

В обязательном порядке ана-
лизы мочи и крови будут сда-
вать те, кто ранее был лишен 
прав за управление в нетрез-
вом виде или за отказ от меди-
цинского освидетельствования. 
Всем остальным водителям и 
кандидатам в водители для по-
лучения этой справки сдавать 
такие анализы не придется.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в Забай-
калье сторож расстрелял 
охотников, в якутске неиз-
вестные погасили Вечный 
огонь и на Камчатке на-
звали возможную причину 
массовой гибели оленей.

БЕС ПОПУТаЛ?
Трагедия произошла в ми-

нувшую субботу в государ-
ственном зоозаказнике «Уль-
дургинский», расположен-
ном в Карымском районе За-
байкальского края. По перво-
начальной версии следствия, 
62-летний Николай Мака-
ров взялся за ружье и начал 
палить в гостей в ходе кон-
фликта с ними. Позднее эта 
версия не подтвердилась – 
причин для агрессии у него 
не было, сообщает «РГ».

– Следствие установи-
ло, что перед совершением 
преступления Макаров на-
ходился в другом помеще-
нии домика. Без явных при-
чин он вошел в зал и произ-
вел выстрелы из охотничье-

го ружья, которое у него хра-
нилось незаконно, – заявил 
старший помощник руково-
дителя СУ СК РФ по Забай-
кальскому краю Егор Марков.

Злоумышленника, пытав-
шегося перезарядить дву-
стволку, скрутили свидете-
ли трагедии – в охотничьем 
домике в это время обедала 
компания из шести мужчин.

В Ингодинском райсуде 
пенсионер признался, что 
стрелял в людей, но, по его 
словам, «сделал это неу-
мышленно» и сожалеет о со-
деянном. Мужчина твердо 
уверен, что убитые собира-
лись с ним расправиться.

ОСКВЕРНИЛИ
Прокуратура Якутска нача-

ла проверку распространен-
ных в социальных сетях дан-
ных об осквернении мемори-
ала «Вечный огонь» на пло-
щади Победы, сообщает «РГ». 
Фотографии погасшего факе-
ла были распространены в 
интернете в понедельник. Су-
дя по кадрам, все вокруг ме-
мориала было замусорено.

Прибывшие на место по-
лицейские и работники га-
зовой службы обнаружили 
засор в подающей газ тру-
бе. После ее очистки горе-
ние восстановили.

«В ходе проверки организо-
вано надзорное сопровожде-
ние деятельности правоохра-
нительных органов по уста-
новлению личности правона-
рушителей, затушивших пос-

тоянно горящий огонь, сим-
волизирующий собой память 
народа о павших в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны героях. Будет дана оценка 
обеспечению уполномочен-
ными лицами надлежаще-
го содержания и охраны ме-
мориала», – сообщила пресс-
служба прокуратуры Якутии.

ОЛЕНИЙ мОР
В район Усть-Хайрюзово 

Камчатского края вылетели 
специалисты оленеводческо-
го хозяйства, сообщает «РГ». 
Их задача – выяснить, дейст-
вительно ли в тундре зафик-
сирована массовая гибель жи-
вотных, а также – поиск отко-
ловшихся от стада оленей.

Напомним, ранее в соцсе-
тях выложили видеозапись, 
свидетельствующую о том, 
что в Тигильском районе по 
непонятной причине поги-
бли около трех сотен парно-
копытных.

Раньше животных пасли в 
северной части полуостро-
ва, но из-за пожаров в прош-
лые годы кормовая база там 
истощилась. Оленеводы по-
гнали стадо на юг, за сто 
километров. За время, пока 
они были в пути, вскрылись 
некоторые реки, и маршрут 
пришлось изменить: оленей 
увели вглубь полуострова, 
но вмешалась погода – из-
за температурных колеба-
ний снег покрылся коркой 
льда и олени не смогли до-
быть себе пропитание.

Курьезная ситуация про-
изошла в Бельгии, где мест-
ный фермер все же решил-
ся убрать ненавистный ему 
булыжник, который ме-
шал его трактору вспахи-
вать поле, но это чуть не 
обернулось политическим 
скандалом и уголовным 
делом в отношении самого 
землевладельца.

Дело в том, что бельгий-
ский фермер долгие годы 
занимается земледелием, 
его поля находятся аккурат 
рядом с границей Франции, 
но где именно проходит та 
граница и об ее обозначе-

нии, местный бедолага и не 
подозревал.

Вот и решил мужчина пе-
редвинуть камень, который 
мешал пахать его тракто-
ру, на пару метров. Каза-
лось бы, его затея невинная, 
но этим камнем оказалось 
обозначение границы меж-
ду Бельгией и Францией.

«Местный историк-люби-
тель, прогуливающийся по ле-
су недалеко от бельгийской 
деревни Эрклиннес, две неде-
ли назад обнаружил, что ка-
мень, датируемый 1819 годом, 
был перемещен почти на два 
с половиной метра. Огражде-

ние фермера по периметру 
также было перемещено.

Этот камень и есть грани-
ца поражения Наполеона в 
битве при Ватерлоо, отмечает 
Guardian. Франко-бельгийская 
граница протяженностью 620 
километров была официаль-
но установлена согласно Кор-
трейкскому договору 1820 го-
да», – сообщает «РГ».

Зато обрадовался местный 
мэр, хоть и ненадолго, но его 
территория увеличилась. Он 
отметил, что такой шаг выз-
вал головную боль у частных 
землевладельцев, не говоря 
уже о соседних государствах.

Страна стала больше, 
но ненадолго

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья мИФТаХУТДИНОВа
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У ВаС ВымОГаЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Присяга молодых сотрудников
23 молодых полицейских 

из города магадана, Сусу-
манского и Среднеканско-
го городских округов при-
сягнули на верность Рос-
сийской Федерации. Слуша-
тели Центра профессиональ-
ной подготовки дали клятву 
на протяжении всей службы 
быть верными своему делу, 
честными и мужественными, 
не щадить своих сил в борьбе 
с преступностью.

На торжественной церемо-
нии присутствовал времен-
но исполняющий обязаннос-
ти начальника УМВД России 
по Магаданской области пол-

ковник внутренней службы 
Дмитрий Денисов, руководи-
тели подразделений аппара-
та Управления, а также чле-
ны Общественного Совета 
при УМВД.

«Уверен, что клятва верно-
сти Российской Федерации и 
ее народу навсегда останется 
в ваших сердцах и будет над-
ежным ориентиром в служ-
бе», – отметил Дмитрий Ев-
геньевич, пожелав молодым 
полицейским честно выпол-
нять свой долг.

Член магаданской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов ОВД пол-

ковник милиции в отстав-
ке Андрей Розет и Председа-
тель Совета ветеранов ОВД, 
член Общественного сове-
та при УМВД подполковник 
милиции в отставке Флори-
да Житникова дали напут-
ствие чтить и приумножать 
лучшие традиции ведомства.

После окончания обучения 
в Центре профессиональной 
подготовки слушатели засту-
пят на службу в подразделе-
ниях ГИБДД, патрульно-по-
стовой службы полиции, де-
журной части и изолятора 
временного содержания.

максим ДЕДОВ

Успели вовремя

В магадане сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы спасли человека от не-
обдуманного поступка

В дежурную часть Отдела 
МВД России по г. Магадану 
поступило сообщение от гра-
ждан о том, что на краю кры-
ши пятиэтажного дома, распо-
ложенного на улице Гагарина, 
стоит мужчина с явными на-
мерениями спрыгнуть вниз.

На место происшествия 
был направлен пеший наряд 
патрульно-постовой службы 
полиции в составе сержан-
та полиции Радомира Ин-
дыка и стажера Сергея Жаб-

кина. Поднявшись, полицей-
ские оттащили уже свисав-
шего с края крыши гражда-
нина. Позже 29-летний жи-
тель областного центра по-
яснил, что действительно хо-
тел свести счеты с жизнью 
из-за ссоры с девушкой.

Мужчина был направлен в 
медицинское учреждение.

За грамотные и решитель-
ные действия при несении 
службы по охране общест-
венного порядка руководст-
вом ОМВД было принято ре-
шение о поощрении поли-
цейских.

Ксения ЛУКИНа

Криминальный «помощник»

До 20 лет лишения свободы…

70 тысяч за несуществующее авто

В магадане гражданин 
признан виновным в мо-
шенничестве.

Оперативниками уголов-
ного розыска ОМВД Рос-
сии по городу Магадану бы-
ло установлено, что в июне 
минувшего года жительни-
ца областного центра, буду-
чи введенной в заблуждение, 
передала 41-летнему мужчи-
не 700 тысяч рублей за оказа-

ние услуги по поиску челове-
ка. Выполнять свое обещание 
мужчина не планировал, в 
дальнейшем отказываясь от 
него под различными пред-
логами.

Следователями ОМВД Рос-
сии по городу Магадану в 
рамках предварительно-
го расследования уголовно-
го дела по части 3 статьи 159 
Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (мошенни-
чество) собраны неопровер-
жимые доказательства при-
частности фигуранта к со-
вершенному преступлению.

Приговором суда обвиняе-
мому назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на 3,5 года.

Приговор в законную силу 
не вступил.

анна БОЛОТИНа

…Грозит 20-летней жи-
тельнице областного цен-
тра. Сотрудниками Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД 
России по Магаданской об-
ласти в ходе оперативно-
розыскных мероприятий в 
лесном массиве в микро-
районе Марчекан в област-
ном центре установлена 
молодая девушка 1999 года 
рождения, у которой в ходе 
личного досмотра были об-
наружены и изъяты более 
40 свертков с наркотически-

ми средствами. Фигурантка 
задержана в момент сбыта 
«закладок» бесконтактным 
способом.

Следователями Отдела 
МВД России по городу Ма-
гадану возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции (незаконное производст-
во, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов). Максимальная санк-

ция – лишение свободы на 
срок до 20 лет.

ВНИмаНИЕ! О случаях про-
тивоправных действий, в том 
числе о фактах незаконного 
сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ, 
можно сообщить лично в де-
журную часть полиции или по 
номеру: 102 (со стационарного 
и с мобильного телефона), по 
телефону доверия УМВД Рос-
сии по Магаданской области: 
69-66-55, а также на официаль-
ный сайт: 49.мвд.рф.

Руслан ГаРьЮНГ

В Отдел мВД России по го-
роду магадану обратился 
житель областного центра 
1989 года рождения. Мужчи-
на сообщил, что в сети Интер-
нет обнаружил информацию о 
продаже автомобиля «Тойота» 
стоимостью 125 тысяч рублей.

По указанному в объявле-
нии номеру телефона заяви-
тель связался с продавцом, 
который предупредил, что 

необходимо внести задаток.
Мужчина совершил пере-

вод денег в сумме 70 тысяч 
рублей на номер банковской 
карты владельца транспорт-
ного средства.

После этого объявление было 
удалено, а номер сотового те-
лефона продавца недоступен.

Гражданин понял, что стал 
жертвой злоумышленников и 
обратился в полицию.

По данному факту следова-
телями городского отдела по-
лиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Максимальная санкция – ли-
шение свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане!
Совершая покупки в Интер-

нете, надо быть бдительными. 
Требования о предоплате за то-

вар должны вас насторожить.
Выбирайте безопасный спо-

соб осуществления сделок ку-
пли-продажи. По возможно-
сти избегайте дистанционной 
оплаты за товар, используя 
денежный расчет в момент 
передачи товара покупателю.

Никогда не перечисляйте 
деньги на электронные ко-
шельки и счета мобильных 
телефонов.

Если вас просят оплатить то-
вар таким способом – высо-
ка вероятностью того, что вы 
столкнулись с мошенниками.

Внимание! О фактах мо-
шенничеств можно сообщить 
лично в дежурную часть по-
лиции или по номеру 102, а 
также по телефону доверия 
УМВД России по Магаданской 
области 8 (413-2) 69-66-55.

Руслан ГаРьЮНГ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
В понедельник 
постарайтесь не 
обижать доро-
гих вам людей – 
эгоизм Овна по-

рой переходит все границы. 
Следующие 2 дня посвятите 
знакомствам: у вас хороший 
шанс встретить свою насто-
ящую любовь. Вторую поло-
вину недели посвятите до-
машним делам.

ТЕЛЕЦ
В первый же 
день этой неде-
ли Тельцам обе-
щаны многочис-
ленные полез-

ные знакомства, обретение 
единомышленников и лю-
бимых. Для людей, состоя-
щих в отношениях, вторник 
и среда станут настоящим 
испытанием на прочность.

БЛИЗНЕЦЫ
Луна в фазе ро-
ста поспособству-
ет профессиональ-
ному и карьерно-
му успеху Близне-

ца, укрепит его материальное 
положение. Вдобавок, вашему 
знаку зодиака уготовано мно-
жество приятных моментов. 
Зато 20-го и 21-го числа могут 
возникнуть крупные ссоры.

РАК
Конец весны – 
хорошее время 
завершить труд-
ные дела и, на-
конец, обустро-

ить личную жизнь. Не откла-
дывайте эти дела на потом и 
приступайте к ним прямо с 
начала недели. Очень хоро-
шо пройдут переговоры и 
соглашения. Выходные дни 
посвятите себе.  

ЛЕВ
Понед ел ьник 
заставит Льва 
усомниться в 
своих силах – 
не обращайте 

внимание на внутреннюю 
неуверенность и все у вас 
получится! В последующие 
дни у этого знака зодиака 
все будет просто прекрасно 
и в начинаниях, и на работе, 
и в любви.

ДЕВА
Дева убедит-
ся, что на друзей 
можно положить-
ся, а единомыш-
ленников вокруг 

нее намного больше, чем она 
предполагала. Вторник пре-
красно подойдет для выпол-
нения рутинных дел дома и 
на работе, а вот умственный 
труд сейчас будет непродук-
тивным.

ВЕСЫ
В понедельник 
звезды совету-
ют Весам быть 
дипломатичнее 
и избегать рез-

ких высказываний в адрес 
коллег. Также существует 
большой риск совершить 
ошибку в работе. Середи-
на недели станет отлич-
ным временем для отдыха 
с друзьями.

СКОРПИОН
Растущая Луна 
наделит Скорпи-
она эффектив-
ностью и прили-
вом сил, что по-

может с блеском завершить 
немало дел. Однако первая 
половина недели может при-
нести и проблемы: во втор-
ник и среду не исключены 
серьезные стычки на работе.  

      СТРЕЛЕЦ
С понедельника по 
среду Стрельцам 
удастся решить 
все деловые во-
просы, связанные 

с хождением по инстанциям. 
Вторая половина недели потре-
бует от вас объективного взгля-
да на свою работу – скорее всего 
ошибаетесь именно вы, а не ва-
ши коллеги.

КОЗЕРОГ
Начало перио-
да принесет Ко-
зерогам опреде-
ленные трудно-
сти по причи-

не влияния знака-антаго-
ниста. На работе и в лич-
ной жизни ожидаются про-
блемы. Это продлится до ве-
чера среды и станет причи-
ной раздражения и необду-
манных трат.

ВОДОЛЕЙ
Луна в фазе ро-
ста придаст Во-
долею энергии, 
поэтому даже 
рутинные де-

ла вы завершите с блеском. 
В последующие 2 дня на-
строение, самочувствие и 
отношения с членами се-
мьи могут ухудшиться из-
за влияния вибраций зна-
ка-антагониста.

РЫБЫ
Конец весны по-
дарит одиноким 
Рыбам встречу с 
человеком, кото-
рый станет пре-

красным партнером для соз-
дания семьи. Получив при-
глашение на свидание в поне-
дельник, постарайтесь прове-
сти время как можно лучше. 
На работе дела будут идти как 
обычно.

ГОРОСКОП 
с 17 по 23 мая
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☺☺☺
– А мой сын в институт ино-
странных языков поступил. 
Станет настоящим троглоди-
том!

– Каким троглодитом?! Вы хо-
тите сказать – полиглотом?

– Да какая разница – полиглот, 
троглодит... Это же синагоги.

☺☺☺
Встречаются два друга.
– Какие планы на завтра?
– Идем с сынишкой змея в не-
бо запускать.
– У меня такие же – завтра те-
щу в аэропорт везу.

☺☺☺
К банкомату подходит жен-
щина с мальчиком примерно 
пяти лет. Мама:
– Сейчас денежку возьмем и 
пойдем в магазин.
Вставляет карту в банкомат, 
получает деньги. Мальчик ти-
хо спрашивает:
– А там что, папа сидит?

☺☺☺
На свидании:
- Ты, наверное, рисовать лю-
бишь?
- Да, а как ты догадался?
- По бровям.

☺☺☺
– Не знаю, что делать. Тарака-
ны замучали. Всюду шастают, 
покоя нет.
– А ты купи мелок для тара-
канов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь – сидят в 
углу, рисуют...

☺☺☺
– Чудовище! Я пришел сра-
зиться с тобой и освободить 
принцессу!

– Но я и есть принцесса!

– М-да! Неудобно получи-
лось...

☺☺☺
– У вас есть комплексы?
– Да, есть немного...
– Мы избавим вас от любых
комплексов! И жизнь ваша бу-
дет намного лучше!
– Сильно сомневаюсь, что 
жить мне будет намного луч-
ше без моих нефтеперераба-
тывающих комплексов.

☺☺☺
Из чата питерских предпри-
нимателей:

– Привет! Кто может помочь с 
открытием кофейни?

– Попробуй дверь на себя

☺☺☺
– Сема, ты играешь на тром-
боне?
– Конечно.
– Что «конечно»?
– Конечно нет, но вот папа – 
да!
– Что «да»?
– Тоже нет.

☺☺☺
– Ты что такой нервный?

– Да развожусь я. Не знаю, как 
сказать об этом отцу...

– Почему?

– Да я ему еще не говорил, 
что женился...

☺☺☺
– Аллее, турагентство? Я 
хотел бы заказать тур!
– Здравствуйте, слушаю 
вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я не хо-
чу!
– Нет, вы не поняли: надо 
куда вам?
– Эх… Ну, надо так надо! 
Оформляйте к удавам!

☺☺☺
Разговор мужа и жены:
– Дорогой, что такое 10 тест?
– Это – IQ тест
– Может, мне пройти?
– Думаю, не надо...

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАЙ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
13
13

14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

9.58
22.59

10.24
23.31

––
10.49

0.05
11.15

0.45
11.45

1.31
12.21

2.30
13.11

4.5
4.2

4.5
4.1

––
4.4

4.0
4.4

3.9
4.2

3.8
4.0

3.7
3.8

3.58
16.26

4.20
16.52

4.43
17.18

5.09
17.50

5.41
18.26

6.21
19.14

7.16
20.11

1.9
0.8

2.1
0.8

2.2
0.8

2.3
0.9

2.4
0.9

2.6
1.0

2.7
1.1
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День Победы!


