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Памятные 
даты

официально

20 мая 

– 96 лет со дня рождения 
авиаконструктора А. А. Ту-
полева (1925-2001).

– День банковских работ-
ников.

– Всемирный день метро-
лога.

– День реки Волги.

21 мая 

– Всемирный день куль-
турного разнообразия во 
имя диалога и развития (с 
2003 г.).

– День защиты от безрабо-
тицы.

– День полярника (Указ 
Президента РФ В. Путина № 
502 от 21 мая 2013 года «О 
Дне Полярника» в знак при-
знания заслуг людей данной 
профессии).

– День Тихоокеанского 
флота.

– День военного перевод-
чика.

22 мая 

– Международный день 
биологического разнообра-
зия (отмечается с 2001 года).

– 566 лет со дня начала 
войны Алой и Белой розы 
(1455-1485).

23 мая 

– По решению Собора пра-
вославной церкви расстри-
жен и предан церковному 
проклятию протопоп Авва-
кум Петров. Начало церков-
ного раскола на Руси (1666).

24 мая 

– День славянской пись-
менности и культуры;

– Европейский день пар-
ков;

– 191 год со дня рождения 
художника А. К. Саврасова 
(1830–1897);

– 116 лет со дня рожде-
ния писателя М. А. Шолохо-
ва (1905-1984);

– 81 год со дня рождения 
поэта, драматурга, перевод-
чика И. А. Бродского (1940-
1996).

– День кадровика.

25 мая 

– 116 лет со дня рождения 
драматурга А. Е. Корнейчу-
ка (1905-1972).

– День филолога.
– День Нерпенка.
– Праздник последнего 

звонка.

26 мая 

– День российского пред-
принимательства.

– День снежного барса на 
Алтае.

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

Дата Ответственные дежурные

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

ПРОВЕРКа 
БЕЗОПаСНОСТИ

– На прошлой неделе мы 
проверили антитеррористи-
ческую защищенность наших 
объектов образования. Я выез-
жал в несколько школ. Тоталь-
ная проверка безопасности 
была проведена департамен-
том образования. На момент 
проверки у нас было подклю-
чено 23 школы к системе вне-
ведомственной охраны через 
кнопку тревожной сигнали-
зации. На тревожных кноп-
ках у нас работают сотрудни-
ки школы и вызывают наря-
ды вневедомственной охраны 
через кнопку в случае возник-
новения какой-то угрозы. Се-
годня у нас уже 30 школ под-
ключено. Летом мы закончим 
всю работу по переводу учре-
ждений образования под ох-
рану Росгвардии в дневное 
время, и частные охранные 
предприятия – в вечернее 
время. Единственный вопрос, 
который находится на конт-
роле у губернатора – это ох-
рана школ в отдаленных рай-
онах: поселках Сокол и Уптар. 
В случае сигнала тревоги ох-
ранные службы не успевают 
из Магадана приехать в нор-
мативное время. Мы с Серге-
ем Носовым согласны, что не-
обходимо возвращать пункт 
охраны, который ранее рас-
полагался в Соколе. Он будет 
располагаться в том же по-
селке и обслуживать Уптар и, 
возможно, Снежную Долину, 
аэропорт.

Три-четыре большие шко-
лы города мы в этом году 
планируем оснастить про-
пускной системой, которая 
существует в школе № 29: это 
прежде всего гимназия № 13, 
школа № 30.

Что касается детских садов, 
то себя хорошо зарекомендо-
вала система дактилоскопи-
ческого пропуска в детском 
саду № 50. Она имеет две ли-
нии контроля: перед входом 
во двор и в сам сад.

БаССЕЙН  
На ОКТяБРЬСКОЙ

– Бассейн построен, но не 
введен, потому что проектно-
сметной документацией не 
было предусмотрено реше-
ния по дымоудалению в слу-
чае сработки пожарной сиг-
нализации. Это стало извест-
но в ноябре, мы дорабаты-
вали ПСД, сейчас она завер-
шена. С новосибирского за-
вода-изготовителя поступи-
ли последние датчики, кла-
паны, и на этой неделе долж-
ны закончить их монтаж, по-
сле перейдем к сдаче объек-
та в эксплуатацию. На самом 
деле, такое техническое ре-
шение применяется впервые. 
Раньше была система опове-
щения, эвакуация на улицу. 
Сейчас система работает та-
ким образом: есть помеще-
ния для эвакуации в случае 
возникновения пожара, од-
новременно включается сис-
тема обратной подачи подо-
гретого воздуха, и он выдав-
ливает возможное попадание 
дыма из здания. В результа-
те люди при возможной эва-
куации смогут находиться в 
теплом помещении без ды-
ма. Проектом это изначаль-
но не было предусмотрено, 
но оно должно быть сделано. 
Все остальные работы выпол-
нены.

БЛаГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДа

– В минувшую субботу со-
стоялся большой объезд го-
рода с губернатором. Мы по-
смотрели, как идет ход реа-
лизации программы «Столи-
ца», которая была принята 12 
марта. Также проинспекти-
ровали и те объекты благо-
устройства, которые сдела-
ны в прошлом году. По не-
которым из них есть жало-
бы. Среди них, в частности, 
резонансный вопрос по Зай-
цева, 25: там сделали лив-
невую канализацию, кото-
рая не справляется. По всем 

таким объектам направили 
проектировщиков, специа-
листы будут смотреть, по ка-
ким причинам остается во-
да во дворах. С подрядчиком 
вместе будем дорабатывать.

Посетили территорию пар-
ка «Дюкча». Сергей Констан-
тинович отметил, что он дол-
жен стать самым красивым 
местом на Дальнем Востоке, 
и прежде всего это касается 
его направленности как пар-
ка этнической культуры на-
родов Севера. Работы уже на-
чаты, задача подрядчику по-
ставлена: до наступления хо-
лодов 80 процентов должны 
сделать. Контракт двухлет-
ний, и незначительная часть 
перейдет на следующий год.

Уделили внимание во вре-
мя выезда и скверу «60 лет 
Магадану». Там активно ве-
дутся работы. График состав-
лен таким образом, что 1 но-
ября мы должны сквер пол-
ностью закончить. Там будет 
уложена тротуарная плитка, 
установлены новые светиль-
ники, лавочки. Возможно, что 
только устройство малых ар-
хитектурных форм перейдет 
на более поздние месяцы.

По итогам объезда опреде-
лились, что в городе необхо-
димо менять систему убор-
ки. У нас, к сожалению, се-
годня дворники УК убирают 
только отмостку и крыльца 
домов. Ранее, когда были му-
ниципальные компании, за 

ними была закреплена боль-
шая территория – детские, 
спортивные площадки, тро-
туары. Сейчас это не входит 
в состав имущества жильцов 
МКД, и мы в настоящее вре-
мя пересчитываем норма-
тивную численность работ-
ников в Комбинате зеленого 
хозяйства. Мы ее добавим, и 
прилично, с тем, чтобы уби-
рать город. Те субботники, 
что сейчас идут, они свою 
функцию выполнят однора-
зово. К слову, на сегодня уже 
приняли участие в «Месяч-
нике чистоты» почти 1 000 
человек. Спасибо магадан-
цам, которые откликаются! 
Хотелось бы, что УК смогли 
организовать жильцов для 
наведения порядка во дворах 
и в частности на детских иг-
ровых площадках.

Также хочу отметить, необ-
ходимо реструктурировать 
дворовые игровые площад-
ки с учетом запроса людей, 
с тем, чтобы они были инте-
ресными для детей, точками 
их концентрации. И вместе с 
тем должны быть небольшие 
зоны отдыха, где расположе-
ны лавочки, можно посидеть 
с коляской, и игровые эле-
менты, где малыш может по-
играть.

Пресс-служба мэрии 
города магадана

Итоги недели в комментариях мэра

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

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

«РОССИЙСКая ГаЗЕТа»

В магадане школы переведут 
под охрану Росгвардии.

В Магадане 24 школы находятся 
под охраной Росгвардии. Об этом 
заявил руководитель отдела вне-
ведомственной охраны войск на-
циональной гвардии РФ по регио-
ну Владимир Семенов. Он вместе 
с мэром города проверили рабо-
ту охранных систем образователь-
ных учреждений, сообщает пресс-
служба администрации областно-
го центра.

«Время прибытия сотрудни-
ков не регламентируется точными 
цифрами. Это должно быть сделано 
в кратчайшие сроки, в зависимости 
от удаления объекта. Для Магадана 
в среднем 5-10 минут достаточно 
для прибытия экипажа», – расска-
зал Владимир Семенов.

Напомним, что утром 11 мая в 
Казани произошло нападение на 
школу. В здание ворвался 19-лет-
ний бывший ученик и открыл 
огонь из ружья. На месте поги-
бли семь детей и педагог, позже 
в больнице скончалась еще одна 
учительница. Нападавший был за-
держан прибывшими на место по-
лицейскими. По факту случивше-
гося СК РФ возбудил уголовное де-
ло об убийстве двух и более лиц 
общеопасным способом.

MKRU

20 тысяч жителей Колымы по-
ставили прививки от COVID-19.

Хотя бы одну дозу вакцину по-
лучили к этому моменту 20 ты-
сяч 219 человек, – сообщает пра-
вительство Магаданской области.  
5 900 из них – пожилые люди. 
Наилучшие показатели в Северо-
Эвенском городском округе, там 
прививки поставили 60,3% от пла-
на.

Две дозы вакцины поставили к 

этому моменту 14 тысяч 679 жите-
лей Колымы. 5 640 колымчан ждут 
второй прививки.

Врачи напомнили, что в Магадан-
ской области работают 27 пунктов 
вакцинации с пропускной способ-
ностью 860 человек в сутки. Запи-
саться на прививку можно через 
портал Госуслуг или по телефонам 
горячих линий 122 и 22-00-03.

ОТР

В магадане утилизируют зато-
нувшие и бесхозные суда.

В Магадане началась утилизация 
затонувших и брошенных тепло-
ходов, передает ОТР. Первые четы-
ре сейчас обследуют и распилива-
ют. В бухте Нагаева почти 30 зато-
нувших судов. Они гниют, засоря-
ют воду и мешают судоходству.

Проблему начали решать не-
сколько лет назад, когда в при-
брежной зоне появилось нефтяное 
пятно неизвестного происхожде-
ния. Выяснилось, что в этих местах 
в 2000-х затонул траулер «Профес-
сор Моисеев», и топливо, вероятно, 
именно оттуда. Сейчас в порту рас-
пиливают один из траулеров. Рабо-
ты приходится вести и под водой.

Максим Кулебякин, представи-
тель подрядчика: «Проблема в том, 
что они залиты водой. И внутри 
в трюмах вода по уровню. Будем 
ждать, пока лед не растает, чтобы 
выровнять его крен. Поближе к бе-
регу подвинуть, а потом уже на-
чать полную разделку».

Параллельно в регионе плани-
руют детально обследовать дно 
Охотского моря и составить карту 
затонувших судов. К работе соби-
раются привлечь водолазов Мини-
стерства обороны.

SM.NEWS

В магаданской области родил-
ся первый теленок овцебыка 
«Победа».

Первый теленок в семействе ов-
цебыков, завезенных три года на-
зад на остров Завьялова, родился 9 
мая, его назвали «Победой»

9 мая в семействе овцебыков, за-
везенных три года назад на остров 
Завьялова, родился первенец. Имя 
ему дали символичное – «Победа».

Напомним, в 2018 году по ини-
циативе депутата Магаданской об-
ласти, члена РГО Игоря Донцова 
на остров Завьялова были пересе-
лены из Якутии 25 телят овцебы-
ков (12 самок и 13 самцов). Пересе-
ление было организовано в рамках 
развития острова по направлению 
экологического туризма в регионе.

Тогда телят привезли тремя авиа-
рейсами вертолетом Ми-8. Сам 
остров находится в 50 километрах 
от Магадана, его площадь около 
116 кв метров. Здесь в дальнейшем 
планируется создать первый эко-
логический парк в регионе. Благо-
даря данному острову экологиче-
ский туризм станет главной визит-
ной карточкой для нашего региона.

Помимо привезенных овцебы-
ков на острове проживают множе-
ство видов северных птиц, медве-
ди, сивучи, касатки и другие пред-
ставители животного мира.

Иа «ВЕСЬма»

московской фирме в магадан-
ской области предоставили в 
пользование свыше 200 тысяч 
гектаров охотничьих угодий.

Природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения тре-
бований законодательства об охоте и 
сохранении охотничьих ресурсов, – 
сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в Северо-
Эвенском городском округе ООО 
«Проф монтажстрой-С» в пользова-
ние предоставлена территория об-
щей площадью 243 367 га на осно-
вании заключенного охотхозяйст-
венного соглашения.

В нарушение требований зако-
нодательства и условий договора 
при осуществлении деятельности 
по использованию объектов жи-
вотного мира внутрихозяйствен-
ное охотустройство на участке не 
проведено, схема использования и 
охраны охотничьих угодий не раз-
работана, чем нарушены интересы 
общества и государства.

По иску природоохранного про-
курора Гагаринским районным 
судом города Москвы на органи-
зацию возложено исполнение ука-
занных обязанностей.

Обеспечение законности при ис-
пользовании охотугодий на конт-
роле прокуратуры.

Цифры и факты
Свыше 4,7 тысяч детей и подростков 

в возрастной категории от 7 до 17 лет будет 
охвачено различными формами занятости 
этим летом. В мэрии Магадана прошел ко-
ординационный совет по организации лет-
ней оздоровительной кампании 2021 года.

65 лет назад решением Магаданско-
го облисполкома организованно областное 
управление совхозов Министерства совхо-
зов РСФСР и база материально-техническо-
го снабжения совхозов с местонахождени-
ем управления и базы в городе Магадане.

180 тысяч рассады планируется выса-
дить в Магадане. В теплицах КЗХ на Солнеч-
ном ждут подходящих температур саженцы 
цветов, которые украсят областной центр.

85 лет назад для подъема судовых ча-
стей и товарных грузов, затонувших в бух-
те Нагаева, а также для обслуживания пор-
та в составе судоверфи Управления морско-
го транспорта была организована водолаз-
ная станция.

106 лет со дня рождения Михаила Выго-
на, ветерана горнодобывающей промышлен-
ности Северо-Востока, репрессированного. 
Арестован и 15 мая решением особого сове-
щания НКВД СССР осужден за контрреволю-
ционную пропаганду. Заключение отбывал 
на Колыме, в Северном горнопромышлен-
ном управлении. Работал в забое на прииске 
«Партизан». Чудом избежал смертного при-
говора в спецтюрьме «Серпантинка», после 
чего был переведен на прииск «Верхний Ат-
Урях». После освобождения в 1942 г. до 1948 
г. трудился на Ат-Уряхе горным мастером, 
затем начальником участка «Полевой», ру-
ководил работой промприборов на прииске 
«Бурхала», был первым директором прииска 
им. Ю. Билибина на Чукотке. Реабилитиро-
ван в 1958 г. Награжден орденами Октябрь-
ской Революции, «Знак Почета», медалями.

31 год назад в Магадане состоялась вы-
ставка 200 детских работ, представленных 
на первый областной конкурс детского ри-
сунка и плаката, объявленный Магаданобл-
комприроды в содружестве с обкомом 
ВЛКСМ, управлением образования, област-
ным обществом охраны природы и про-
шедший под девизом «Северный наш край 
береги и охраняй!».

86 лет назад строители заложили на Ко-
лымском шоссе фундамент первого кир-
пичного общественного двухэтажного зда-
ния – Дома связи. Оно было введено в 
строй к 7 ноября. Именно отсюда в 1936 г. 
состоялся первый радиотелефонный разго-
вор с Москвой – директор Дальстроя Э. П. 
Берзин рассказал редакции газеты «Прав-
да» о подготовке колымчан к первомайско-
му празднику.

76 лет назад (1945) приказом ГУСДС НКВД 
СССР на базе рудника «Кварцевый» и прии-
ска «Утиный» Северного горнопромышлен-
ного управления организован Утинский зо-
лоторудный комбинат в составе рудников 
«Холодный» и «Кварцевый», двух золотоиз-
влекательных фабрик и прииска «Утиный».

51 год назад (1970) в Магадан для оз-
накомления с работой Северо-Восточного 
комплексного научно-исследовательского 
института прибыл президент Академии на-
ук СССР академик М. В. Келдыш. Он высту-
пил с речью на собрании научной общест-
венности города. Ученые побывали в Сусу-
манском районе на приисках «Ударник» и 
«Экспериментальный».

Подготовлено редакцией «Вм»

Г Р а Ф И К
приема граждан в мэрии города магадана на май 2021 года в режиме видео-конференц-связи
Фамилия, имя, отчество Должность Дни 

приема
Время приема

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

https://magadan.49gov.ru/press/news/?id_4=62354
https://rg.ru/2021/05/11/reg-pfo/vse-pogibshie-pri-strelbe-v-shkole-kazani-opoznany.html
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_49/mass-media/news/reg-news?item=61750338
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_49/mass-media/news/reg-news?item=61750338
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события недели

«Дальневосточные кварталы»

Проекты комплексной за-
стройки в рамках разрабо-
танной Минвостокразвития 
концепции «Дальневосточ-
ные кварталы» реализуют во 
всех регионах Дальневосточ-
ного федерального округа. 
Об этом заявил глава Мин-
востокразвития Алексей Че-
кунков после отчета Прави-
тельства РФ перед Государст-
венной Думой.

Главная цель новой про-
граммы «Дальневосточные 
кварталы» – увеличение объ-

емов жилищного строитель-
ства на Дальнем Востоке к 
2024 году в 1,6 раз с 2,5 млн 
кв. м до 3,3 млн кв. м.

Программа стала ответом 
на растущий спрос на жи-
лье, который поддерживает-
ся льготным ипотечным кре-
дитованием Льготные креди-
ты на жилье под 2% годовых 
доступны молодым семьям, 
неполным семьям с несовер-
шеннолетними детьми, а так-
же (без ограничений по воз-
расту) участникам програм-

мы «Дальневосточный гек-
тар» на строительство дома и 
гражданам, переехавшим на 
Дальний Восток по програм-
мам повышения мобильно-
сти трудовых ресурсов. Не-
которые банки уже готовы 
кредитовать участников про-
граммы и по более низким 
ставкам – минимальная не 
превышает 1% годовых. За год 
с момента старта «Дальнево-
сточной ипотеки» выдано 15 
тысяч кредитов более чем на 
54 млрд рублей.

Развитию жилищного стро-
ительства на Колыме уделя-
ет особое внимание губер-
натор Магаданской области 
Сергей Носов. Комплексное 
развитие территории Горохо-
вого поля со строительством 
жилья позволит начать рас-
селение аварийного жилищ-
ного фонда, признанного та-
ковым после 01.01.2017 года, 
улучшить жилищные усло-
вия колымчан, решить про-
блему переселения граждан 

из неперспективных и закры-
вающихся поселков, обеспе-
чить жильем сирот, инвали-
дов, многодетных семей, ме-
дицинских работников, мо-
лодые семьи в рамках го-
спрограмм, создать эконо-
мическую возможность для 
реализации долевого строи-
тельства и «дальневосточной 
ипотеки».

«Первый этап комплексной 
застройки Горохового поля 
предполагает строительст-
во до 100 тысяч квадратных 
метров жилья. Прежде все-
го это позволит улучшить ус-
ловия проживания более чем 
двум тысячам семей, кото-
рые получат взамен ветхих и 
аварийных квартир – совре-
менное и комфортабельное 
жилье в новом микрорайо-
не Магадана. Проект расши-
рит возможности для полу-
чения льготной дальнево-
сточной ипотеки под 2%, по-
может получить жилье моло-
дым семьям, детям-сиротам 

и многим другим категори-
ям нуждающихся», – гово-
рил глава территории.

Также на Гороховом поле 
помимо жилого комплекса 
планируют построить мно-
гофункциональный культур-
ный центр, многопрофиль-
ный центр реабилитации на 
50 мест, два детских сада, об-
щеобразовательную школу 
на 950 учащихся, детскую по-
ликлинику на 50 мест, доро-
ги. Общая площадь террито-
рии – 68 Га.

«Финансовых ресурсов на 
постройку этого объекта хва-
тит, поскольку заключены 
соглашения с крупными фи-
нансовыми институтами и 
организациями. На строи-
тельство жилья на Горохо-
вом поле выделяется поряд-
ка 10 млрд рублей, на техни-
ческое присоединение инже-
нерной инфраструктуры еще 
около 6 млрд рублей. Эти во-
просы решены», – отмечал 
губернатор.

Субсидированные 
билеты

Минвостокразвития сов-
местно с министерством 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуни-
каций и Минтрансом РФ 
работают над усовершен-
ствованием дальневосточ-
ной программы субсиди-
рования авиаперелетов. В 
частности, разрабатыва-
ется решение, которое по-
зволит покупать субсиди-
рованные билеты онлайн, 
на сайте авиакомпаний. 
Об этом сообщил министр 
РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алек-
сей Чекунков. В настоящее 
время при приобретении 
субсидированного билета 
в Интернете люди сталки-
ваются со сложностями.

«Совместно с Минцифры 
и Минтрансом разрабаты-
ваем решение, которое по-
зволит покупать субсиди-
рованные билеты онлайн: 
через вебсайт авиаком-
паний – без посещения 
офиса или агентских касс. 
Авиаперевозчики смогут 
в автоматическом режи-
ме убедиться в наличии у 
пассажира оснований для 
приобретения субсиди-
рованного билета. Также 

предлагаем сместить век-
тор выделения субсидий 
по программе межрегио-
нальных перевозок в сто-
рону Дальнего Востока, где 
большая часть маршру-
тов не имеет альтернати-
вы авиационному сообще-
нию. Сейчас на Дальний 
Восток приходится всего 
30% от объема субсидий 
на межрегиональные мар-
шруты», – сказал Алексей 
Чекунков, подчеркнув, что 
технологии продажи авиа-
билетов должны быть про-
стыми и удобными для 
пассажиров.

Правительство рассма-
тривает возможности уве-
личения субсидирования 
авиаперевозок из регионов 
Дальневосточного феде-
рального округа. Ранее бы-
ло принято решение о рас-
пространении программы 
льготных авиаперевозок 
на всех жителей Дальнего 
Востока. Премьер-министр 
Михаил Мишустин подпи-
сал соответствующее по-
становление. До этого вос-
пользоваться льготными 
перевозками могли гра-
ждане до 23 лет и старше 
60 лет (женщины – старше 

55 лет), инвалиды и сопро-
вождающие их лица, а так-
же многодетные семьи.

Вопросы транспортной 
доступности Магаданской 
области остаются на по-
стоянном контроле у гла-
вы региона Сергея Носова. 
Достаточное количество 
рейсов по востребованным 
направлениям, необходи-
мых колымчанам, расши-
рение географии авиапе-
ревозок, а также возмож-
ность приобрести биле-
ты по «плоским» и субси-
дируемым тарифам, осо-
бенно в период отпускной 
кампании, приоритетны 
в работе губернатора. По 
поручению Сергея Носова 
была оказана организаци-
онная помощь по откры-
тию офиса «Аэрофлота» в 
областном центре.

Задачу повысить транс-
портную доступность 
Дальнего Востока поста-
вил Президент РФ Влади-
мир Путин. Такое поруче-
ние глава государства дал 
по итогам совместного за-
седания Госсовета и Совета 
по стратегическому разви-
тию и нацпроектам 23 де-
кабря 2020 года.

Иммунизация 
колымчан

На заседании регионального 
правительства обсудили им-
мунизацию колымчан от но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Доклад представила пер-
вый заместитель министра здра-
воохранения и демографиче-
ской политики Магаданской об-
ласти Елена Кузьменко.

«На сегодняшний день у нас в 
регионе 20 219 человек получили 
хотя бы одну аппликацию вакци-
ны от новой коронавирусной ин-
фекции, из них 5 900 — предста-
вители старшего поколения. Ли-
дером стал Северо-Эвенский го-
родской округ, в котором имму-
низировано 60,3% от запланиро-
ванного показателя», — сказала 
Елена Кузьменко.

По состоянию на 13 мая им-
мунизацию завершили 14 679 ко-
лымчан. Ещё 5 540 жителей ре-
гиона ожидают введения вто-
рой дозы вакцины после первой 
прививки.

Также и. о. министра сообщила 
о получении новых методических 
рекомендаций главного терапевта 
РФ о повышенном наблюдении за 
перенесшими COVID-19.

«В мировом сообществе рас-
сматривается обозначение состо-
яния у человека, перенёсшего ко-
ронавирус даже в лёгкой форме, 
как лонгковид или хромковид. Он 

разделяется на несколько видов. 
Первый — астенический синдром, 
то есть снижение физической ак-
тивности. Второй — кардиология. 
И третий — дыхательная недоста-
точность. То есть переболеть ко-
видом — это только начало. А ведь 
всех этих последствий легко избе-
жать всего двумя аппликациями 
вакцины. И мы активно призыва-
ем колымчан к иммунизации», — 
подчеркнула Елена Кузьменко.

На сегодняшний день в обла-
сти работают 27 прививочных 
пунктов с пропускной способ-
ностью 860 человек в сутки. Им-
мунизацию проводят вакциной 
«Гам-Ковид Вак» торговой мар-
ки «Спутник V».

Записаться на прививку против 
новой коронавирусной инфек-
ции магаданцы могут через пор-
тал Госуслуг, а также по телефо-
нам колл-центров 122 и 220-003. 
Для вакцинации на территории 
остальных городских округов ко-
лымчанам необходимо записать-
ся в регистратуре поликлиники 
по месту жительства.

После завершения иммуниза-
ции можно получить сертифи-
кат о прохождении вакцинации. 
Чтобы получить электронный 
сертификат нужно до вакцини-
рования зарегистрироваться на 
сайте Госуслуг.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской областной Думы

Реализации послания Президента РФ

Рабочая группа Государ-
ственной Думы по реали-
зации положений ежегод-
ных посланий Президен-
та РФ Федеральному Собра-
нию утвердила план реали-
зации апрельского посла-

ния главы государства. Как 
отметил председатель Ма-
гаданской областной Думы 
Сергей Абрамов, планы, ут-
вержденные колымским пар-
ламентом и Госдумой, схо-
жи и позволят синхронизи-

ровать действия законодате-
лей на всех уровнях.

В нижнюю палату россий-
ского парламента уже по-
ступили поправки, направ-
ленные на реализацию не-
которых положений посла-
ния. Они касаются установ-
ления социальных выплат 
беременным женщинам, не-
полным семьям с невысоки-
ми доходами, изменения си-
стемы оплаты больничных 
для родителей детей в возра-
сте до 7 лет. Напомним, со-
ответствующий законопро-
ект 13 мая поддержали де-
путаты Магаданской област-
ной Думы на внеочередном 
заседании и направили по-
становление в Государствен-
ную Думу.

– Магаданская областная 

Дума в конце апреля приня-
ла План мероприятий по ре-
ализации послания Прези-
дента РФ Федеральному Со-
бранию. Он включает 5 раз-
делов и 19 пунктов, посвя-
щенных здравоохранению, 
демографии, борьбе с коро-
навирусной инфекцией, со-
циальной и молодежной по-
литике, образованию, нау-
ке, экономике, поддержке 
предпринимательства, сфе-
ре ЖКХ, экологии, туриз-
му и избирательному праву. 
Каждому пункту соответст-
вует конкретное поручение 
Президента России, – отме-
тил Сергей Абрамов. – Наш 
план сформирован в соот-
ветствии с предложениями 
профильных депутатских 
комитетов, Совета Магадан-

ской областной Думы, сове-
тов представительных орга-
нов местного самоуправле-
ния, молодых депутатов и 
молодежной общественной 
палаты при заксобрании. Ут-
вержденный План рассчитан 
до конца 2021 года.

Спикер пояснил, что ко-
лымский парламент утвер-
ждает планы после каждо-
го послания Президента Рос-
сии Федеральному Собра-
нию. Это позволяет опреде-
лить приоритеты законода-
тельной работы, «парламент-
ского контроля», совместной 
деятельности с органами ис-
полнительной власти и мест-
ного самоуправления, сове-
щательными органами при 
Магаданской областной Ду-
ме.

Деятельность в Совете Федерации
Представитель мага-

данской областной Ду-
мы в Совете Федерации  
Сергей Иванов представил 
информацию о своей рабо-
те в верхней палате парла-
мента страны за 2020 год. 
В сентябре прошлого года 
в связи с избранием нового 
состава колымского заксо-
брания были подтверждены 
полномочия Сергея Иванова 
как представителя в Совете 
Федерации от законодатель-
ного (представительного) ор-
гана государственной власти 
Колымы. Этот пост сенатор 
занимает с 2006 года.

При участии Сергея Ива-
нова были подготовлены по-
становления Совета Федера-
ции, касающиеся исполне-
ния федерального бюджета 
за 2019 год, внесения изме-
нений в федеральный бюд-
жет на 2020 год и на плано-
вый период до 2022 года, со-
вершенствования Бюджетно-
го кодекса Российской Феде-
рации, установления особен-
ностей исполнения бюдже-
тов бюджетной системы РФ 
в 2020 году в связи с повы-
шенными мерами по борь-
бе с пандемией, мер поддер-
жки отраслей промышленно-
сти в изменившихся эконо-
мических условиях. Сенатор 
вместе с коллегами сформи-
ровали предложения Сове-
та Федерации по формирова-
нию концепции федерально-
го бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов, которые преимущест-
венно были учтены в доку-
менте.

За год состоялось 38 засе-

даний Комитета по бюдже-
ту и финансовым рынкам, 
в которых активно участво-
вал колымский сенатор. В 
том числе проведено 2 вы-
ездных заседания и 5 расши-
ренных в рамках Дней субъ-
ектов Российской Федерации 
в Совете Федерации, на кото-
рых рассматривались вопро-
сы совершенствования сис-
темы межбюджетных отно-
шений и повышения финан-
совой устойчивости регио-
нов, применения мер нало-
гового стимулирования и со-
вершенствования процеду-
ры государственных заку-
пок. Комитет подготовил 113 
федеральных законов, при-
нятых Государственной Ду-
мой, по которым являлся от-
ветственным за сопровожде-
ние в Совете Федерации, и 114 
федеральных законов, при-
нятых Госдумой, по которым 
комитет являлся соисполни-
телем.

С 2011 года Сергей Ива-
нов является полномочным 
представителем Совета Феде-
рации в Счетной палате РФ.

Являясь председателем 
подкомитета по финансово-
му контролю Комитета Сове-
та Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, Сергей 
Иванов в 2020 году проводил 
на заседаниях подкомите-
та обсуждение отчетов Счет-
ной палаты о результатах 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
с участием аудиторов Счет-
ной палаты, а также руково-
дителей федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
органов власти субъектов РФ 
и организаций, являвшихся 
объектами проверок. В 2020 
году состоялось 7 заседаний 
подкомитета. На них под-
нимались темы внутренне-
го финансового аудита в ор-
ганах исполнительной влас-
ти, повышения экономности 
и результативности исполь-
зования бюджетных средств, 
целевого и эффективного ис-
пользования средств феде-
рального бюджета, органи-
зации работ и расходования 
средств на проведение лесо-
устройства.

«Парламентское 
пятиборье»

В минувшие выходные, 
15 и 16 мая, в магадане про-
шел областной спортив-
ный турнир «Парламент-
ское пятиборье» среди ко-
манд молодежных общест-
венных объединений. Тра-
диционно его организуют 
колымское заксобрание и де-
партамент физической куль-
туры и спорта Магаданской 
области. В этом году турнир 
посвятили 115-летию Госу-
дарственной Думы России. 
Колымская молодежь состя-
залась в стрельбе из пневма-
тической винтовки, дартсе, 
бадминтоне, сдавала нормы 
ГТО и участвовала в легкоат-
летической эстафете.

Команды выставили 5 об-
щественных организаций: 
Молодежная общественная 
палата при Магаданской об-
ластной Думе, Молодежная 
избирательная комиссия при 
Избирательной комиссии 
Магаданской области, Мага-
данское региональное отде-
ление Всероссийской обще-
ственной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой Рос-
сии», Молодежная общест-
венная палата Ольского го-
родского округа и Молодеж-
ный патриотический клуб 
«Наследие». В каждой сбор-
ной 10 спортсменов.

На открытии турнира 
участников поприветствова-
ли заместитель председателя 
Магаданской областной Ду-
мы, председатель Молодеж-
ной общественной палаты 

при заксобрании Виктория 
Голубева и главный судья со-
ревнований Наталья Тегри-
гина. Они поздравили ребят 
с праздником спорта, поже-
лали спортивного азарта, но-
вых побед и свершений.

По традиции все участ-
ники пятиборья сдали ком-
плекс нормативов «Готов к 
труду и обороне»: отжима-
ния, растяжка, прыжки в 
длину и пресс. ГТО появи-
лось в программе «Парла-
ментского пятиборья» сразу, 
как в России решили возро-
дить в современном форма-
те комплекс нормативов.

Спикер заксобрания награ-
дил победителей и призе-
ров «Парламентского пяти-
борья». Пятой стала коман-
да Молодежной избиратель-
ной комиссии при Избир-
коме Магаданской области, 
четвертой – сборная Моло-
дой Гвардии Единой России. 
«Бронзу» турнира взял клуб 
«Наследие», «серебро» – Мо-
лодежная общественная па-
лата при Магаданской об-
ластной Думе. Победила в 
состязаниях команда Моло-
дежной общественной па-
латы Ольского городско-
го округа. Также определи-
ли лучших спортсменов пя-
тиборья. Ими стали предста-
вительница Молодежной об-
щественной палаты при ко-
лымском парламенте Яна 
Стародубец и член Молодеж-
ной палаты Ольского округа 
Александр Береза.
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«Тест, который спасает жизнь»
Интервью с главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Ольгой Журавковой

Ежегодно в мире в третье 
воскресенье мая отмеча-
ется международный день 
памяти умерших от СПИДа. 
В этот день принято напоми-
нать людям о том, что такое 
ВИЧ-инфекция и проводить 
мероприятия, направленные 
на борьбу с ее распростране-
нием, ведь это заболевание 
может коснуться каждого, и 
каждый должен знать о том, 
как защитить себя и близких. 
О том, кто и как заболевает 
ВИЧ-инфекцией в Магадан-
ской области, о ее профилак-
тике и тестировании «ВМ» 
рассказала главный внеш-
татный специалист по про-
блемам диагностики и ле-
чения ВИЧ-инфекции Ольга 
ЖУРаВКОВа.

– Как изменилась заболе-
ваемость за год? Повлияла 
ли на нее пандемия?

– Все, что предрекала Все-
мирная организация здраво-
охранения в области борьбы 
со СПИДом на период после 
2020 года, произошло. Панде-
мия коронавирусной инфек-
ции отбросила службу СПИДа 
практически во всем ми-
ре на несколько лет назад – 
не в плане организации ме-
дицинской помощи, лечения 
или диагностики ВИЧ-инфек-
ции – здесь ничего не поме-
нялось. У нас есть все ресур-
сы для того, чтобы выявлять 
и лечить ВИЧ-инфекцию. Го-
ворилось именно о прогнозе 
роста заболеваемости.

Магаданская область де-
монстрирует правоту ВОЗ, 
потому что мы вернулись 
примерно в 2013-2014 год, 
когда в Магаданской обла-
сти эпидемический процесс 
протекал с высочайшей ин-
тенсивностью и было выяв-
лено максимальное количе-
ство больных ВИЧ-инфекци-
ей. С середины 2020 года и 
по настоящее время мы кон-
статируем увеличение чис-
ла новых случаев заболева-
ния в регионе. В 2019 году у 
нас было выявлено 36 боль-
ных, а в 2020 году в полто-
ра раза больше – 51 человек. 

И 49 из них – это наши жи-
тели, преимущественно Ма-
гадана и Ольского района. 
Если сравнить первые 4 ме-
сяца прошлого и нынешнего 
года, то ситуация еще более 
неблагоприятная, потому что 
за четыре месяца 2020 года у 
нас было зарегистрировано 
13 случаев ВИЧ-инфекции, а с 
1 января 2021 года уже 23.

Тревожной тенденцией, го-
ворящей об активном эпиде-
мическом процессе, является 
высокая частота регистрации 
случаев острой ВИЧ-инфек-
ции, то есть недавнего зара-
жения. Заражения за 3-6 меся-
цев до постановки диагноза. 
40% лиц, выявленных в пре-
дыдущем году, заразились на-
чиная с апреля 2020 года. Од-
ной из причин стал мощный 
социальный стресс, связан-
ный с пандемией COVID-19, 
когда люди зачастую теряли 
возможность заработка. Ка-
тегория наших пациентов в 
большинстве своем – не са-
мые социально защищен-
ные люди, которые могут ра-
ботать неофициально, иметь 
временную работу в частных 
предприятиях, каких-то не-
больших строительных фир-
мах и т. п. Зачастую они воз-
вращались к употреблению 
наркотиков, даже если мно-
го лет от этого воздержива-
лись. К сожалению, достать 
себе «дозу» в городе доста-
точно просто. Не все смогли 
перенести условия локдауна. 
Мы столкнулись со случая-
ми, когда, находясь в «стро-
гой» самоизоляции, мужчины 
пользовались коммерчески-
ми секс-услугами и тоже ин-
фицировались ВИЧ.

– Кто и при каких обстоя-
тельствах чаще всего зара-
жается?

– В основном это потреби-
тели инъекционных нарко-
тиков – 41,2% среди выявлен-
ных в прошлом году. А вот 
последние три месяца мы ча-
ще сталкиваемся с передачей 
вируса половым путем. При 
гетеросексуальных контак-
тах. Причина классическая – 

незащищенный секс. И не 
всегда количество партнеров 
было большим. Иногда это и 
единственный партнер. Но 
если человек не обследовался 
на ВИЧ от слова никогда, при 
этом имея в прошлом мно-
жество сексуальных парт-
неров или используя услу-
ги проституток, либо, даже 
короткое время, употреблял 
нар котики, а потом, что на-
зывается «завязал», то нет га-
рантии, что он не заразился 
когда-то сам и не заразит вас.

– Но официально у нас же 
снижается заболеваемость 
наркоманией и пагубным 
употреблением наркотиков?

– Говорят, что статисти-
ка может доказать что угод-
но, даже правду. Заболевае-
мость – это медико-стати-
стический показатель, опре-
деляющий число обратив-
шихся за помощью по пово-
ду определенного заболева-
ния в течение календарного 
года ВПЕРВЫЕ в жизни. Расчет 
показателя идет на население 
региона. И вот здесь правда в 
том, что, во-первых, не все до-
ходят до специалистов нарко-
логической службы, не вос-
принимая свое эпизодиче-
ское употребление психоак-
тивных препаратов, как уже 
сформировавшуюся зависи-
мость. То есть, человек счи-
тает, что если он в компании 
уколол себе наркотик, чтобы 
снять стресс и повеселиться, 
а потом несколько месяцев 
не появляется в этой компа-
нии и ничего не употребляет, 
а потом снова компания… то 
это не повод для обращения 
к нар кологу. Усугубляется 
ситуация тем, что такие вот 
эпизодические употреблянты, 
как правило, работают, зача-
стую это наши местные вах-
товики. И даже если в какой-
то момент проблема начи-
нает осознаваться как тако-
вая, то человек боится соци-
альных последствий обраще-
ния в наркодиспансер (поста-
новка на учет, потеря работы 
и т. п), и эти опасения переве-
шивают. Почему-то не возни-
кает мыслей о риске зараже-
ния ВИЧ, гепатитами, о том, 
что потом можно заразить са-
мого близкого своего челове-
ка. Беременную жену, напри-
мер. Беременные женщины – 
вообще отдельный разговор и 
отдельная группа риска. Еже-
годно мы выявляем женщин, 
обследованных на ВИЧ при 
постановке на учет по поводу 
беременности. Это было во-
первых. А во-вторых, велика 
доля лиц, вернувшихся к упо-
треблению наркотиков после 
длительного перерыва. И эти 
вот люди в статистику пер-

вичной заболеваемости уже 
не попадают.

– У людей какого возраста 
чаще всего выявляют ВИЧ-
инфекцию?

– Если говорить о людях, 
заражающихся половым пу-
тем, есть довольно расхожее 
мнение, что ВИЧ – заболева-
ние молодых. Но у нас прак-
тически не болеет молодежь 
в возрасте от 15 до 25 лет. За 
последние 3 года было всего 
3-4 таких случая. И это здо-
рово! Нездорово то, что эпи-
демия сместилась в старшую 
возрастную группу, и это 
возраст от 30 до 49 лет. А ведь 
это наиболее трудоспособное 
и фертильное население.

Часто спрашивают, зачем 
тестировать людей старше 50-
60 лет. У нас есть два антире-
корда за последние три года: 
это выявление заболевания у 
жителей нашей области в воз-
расте 78 и 74 года. А давность 
заражения была от 10 в одном 
случае, до 3 лет в другом. ВИЧ 
не признает возрастного цен-
за. ВИЧ – это такой вирус, ко-
торому все равно, сколько те-
бе лет, работаешь ты, или нет, 
какой у тебя цвет кожи, какие 
доходы, каких ты религиоз-
ных убеждений… Важно, как 
ты себя защищаешь. И прежде 
всего – насколько адекватно 
ты оцениваешь для себя ри-
ски заражения.

Вот, кстати, пример приве-
ду неадекватной оценки ри-
ска. Неколлегиальный при-
мер. Медицинские работники 
зачастую пренебрегают по-
ложениями санитарного за-
конодательства, когда не ре-
гистрируют какие-то аварий-
ные ситуации, произошедшие 
с ними в процессе оказания 
медицинской помощи. Уко-
лы использованными инстру-
ментами, порезы. А ведь слу-
чаи заражения ВИЧ-инфек-
цией медиков при исполне-
нии профессиональных обя-
занностей в России регистри-
руются из года в год. В на-
шем регионе их пока еще не 
было, подчеркну это вот ПО-
КА ЕЩЕ. Но при таком отно-
шении к проблеме возможно 
все. И это глупость величай-
шая – оправдывать неиспол-
нение простейшего алгорит-
ма профилактики тем, что у 
пациента нет антител к ВИЧ. 
Пациент же может еще нахо-
диться в серологическом ок-
не, когда, после заражения, 
антитела просто не успели 
наработаться… Повторюсь, ве-
лика доля больных с острой 
ВИЧ-инфекцией, выявляемых 
в Магаданской области.

– Но тогда какие ситуа-
ции эти люди оценивают 
как ситуации риска?

– Приходилось сталкивать-
ся с мнением, например, что 
больше рискуют люди, кото-
рые оказывают коммерческие 
сексуальные услуги. А для тех, 
кто пользуется услугами ра-
ботниц коммерческого секса и 
практикует при этом незащи-
щенный секс, это не опасно.

Я сейчас специально не ка-
саюсь больных наркоманией, 
потому что, по моему убе-
ждению, каждый потреби-
тель наркотиков где-то в глу-
бине души готов к тому, что 
он может инфицироваться, 
особенно при употреблении 
современной синтетики. Хо-
тя и для этих людей диагноз 
ВИЧ-инфекции зачастую то-
же оказывается шоком. Там 
очень сложно соблюдать ка-
кие-то меры по снижению 
вреда, потому что частота 
инъекций может доходить в 
ряде случаев до 20 в сутки. И 
мы, и наркологи с этим стал-
кивались. Как в этих услови-
ях можно что-то контроли-
ровать?! Это только лечение, 
длительная реабилитация, а 
главное – готовность и жела-
ние поменять свою жизнь.

Есть и еще одна категория 
людей: бесконечное количе-
ство сексуальных контактов, 
периодически или всегда без 
презерватива, в том числе с 
потребителями наркотиков. 
Каждые три месяца – тест на 
ВИЧ и гепатиты. Это хорошо, 
что человек обследуется. Но, 
когда рекомендуешь пользо-
ваться защитой, встречаешь 
полное непонимание: а за-
чем? я же регулярно кровь на 
ВИЧ сдаю. Очень сложно объ-
яснить, что тест от заболева-
ния не защищает, тест забо-
левание выявляет. И что есть 
еще целая куча инфекций, 
передающихся половым пу-
тем. Вот для того и существу-
ет послетестовое консульти-
рование, чтобы, получив от-
рицательный результат об-
следования, человек смог 
трезво оценить свои риски и 
обсудить меры защиты.

– Как часто умирают от 
СПИДа у нас в регионе и по-
чему? Поздно обращаются?

– C 93-го года, то есть с 
момента выявления перво-
го случая ВИЧ-инфекции на 
территории области, умер-
ли от разных причин 105 на-
ших пациентов, из них от 
СПИДа – треть. В среднем 
в год мы теряем двух-трех 
человек именно от заболе-
ваний, связанных с тяже-
лым иммунодефицитом. Ча-
ще всего причиной становит-
ся позднее обращение за ме-
дицинской помощью, в том 
чис ле и первое выявление за-
болевания, когда человек об-
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ращается за медицинской 
помощью, уже имея тяжелые 
инфекционные заболевания, 
множественные инфекции. 
Иногда погибают иногород-
ние пациенты, приехавшие 
на работу в Магаданскую об-
ласть, которые либо знают, 
либо не знают о своем ВИЧ-
статусе. Причины все те же – 
позднее обращение. Чаще это 
жители Уральского региона, 
Сибири – территорий, где за-
болеваемость ВИЧ-инфекци-
ей вышла из-под контроля. 
Но это достаточно небольшая 
доля среди умерших.

Всегда обидно, когда на мо-
мент обращения у пациента 
уже имеются противопоказа-
ния к назначению лечения в 
виде критического наруше-
ния функции разных органов 
и систем. В этой ситуации 
нам сложно что-то сделать, 
хотя мы и бьемся за каждого… 
Вот это все к вопросу макси-
мально более ранней, своев-
ременной диагностики забо-
левания. Ведь чем раньше мы 
установим диагноз, тем быст-
рее сможем подобрать опти-
мальную для человека схему 
лечения. И все! И впереди дол-
гая жизнь, со всеми ее горе-
стями и радостями. Все, как у 
здоровых людей.

– Тест на ВИЧ назначают 
только при подозрении на 
заболевание, или это рутин-
ное обследование?

– Ну, давайте начнем с того, 
что есть контингенты лиц, для 
которых обследование на ВИЧ 
является обязательным. Это 
доноры, иностранные гражда-
не, лица, поступающие на во-
енную службу либо в военные 
учебные заведения и медики, 
работающие с больными ВИЧ-
инфекцией, включая сотруд-
ников лабораторий. Для всех 
остальных тест на ВИЧ являет-
ся мероприятием доброволь-
ным. Но при этом мы четко 
знаем ситуации, в которых об-
следование должно быть на-
стоятельно рекомендовано. 
Клинические показания, на-
пример: длительное повыше-
ние температуры тела, уве-
личение лимфоузлов, диарея, 
длящаяся более месяца, немо-
тивированное снижение мас-
сы тела и еще масса других 
состояний. Беременные жен-
щины и их партнеры долж-
ны пройти обследование в ин-
тересах ребенка прежде всего. 
Тесты доступны, пройти об-
следование на территории на-
шей области – вещь элемен-
тарная. Но большая доля об-
следований в регионе прихо-
дится, на мой взгляд, на паци-
ентов стационаров, посколь-
ку это предусматривают стан-
дарты оказания медицинской 
помощи при различных за-
болеваниях. В амбулаторном 
звене все немного проблема-
тичнее. Когда вы сдаете ка-
кие-то анализы в поликлини-
ке, тест на ВИЧ автоматически 
не выполняется. Здесь или до-
ктор должен проявить насто-

роженность, или пациент оз-
вучить свое желание обследо-
ваться. ВИЧ-инфекция много-
лика, иногда она дебютирует с 
сердечно-сосудистых проявле-
ний, например. Или с кожных 
проявлений, которые не пере-
числены в ряду состояний, на-
прямую связанных с ВИЧ, но 
чаще регистрируются именно 
у тех, кто инфицирован. От-
рубевидный лишай, псориаз, 
особенно плохо поддающие-
ся лечению, должны нацелить 
врача на исключение ВИЧ-ин-
фекции. Очень часто недоо-
ценивается анамнез, то есть 
история жизни человека. Нет 
«стыдных» вопросов, есть ди-
агностический поиск.

В основе ВИЧ-инфекции ле-
жит хроническое воспале-
ние, которое приводит к пре-
ждевременному старению 
организма – биологический 
возраст пациента на 10 лет 
старше паспортного. Дока-
зано, что у людей с ВИЧ-ин-
фекцией выше риски сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
в частности, инфарктов, ин-
сультов. Мы сталкиваемся с 
поражением почек вирусом 
иммунодефицита человека, 
так называемую ВИЧ-ассоци-
ированную нефропатию, ко-
торая разрешается на приеме 
антиретровирусных препа-
ратов. Также у людей с ВИЧ-
инфекцией чаще чем в попу-
ляции возникают диабет, об-
структивные бронхиты, ге-
патиты, снижение количест-
ва клеток крови – эритроци-
тов, тромбоцитов, лейкоци-
тов. И это малая толика со-
стояний, которые должны на-
сторожить.

Для ВИЧ-инфекции харак-
терны и нейрокогнитивные 
расстройства. Расстройства 
памяти и мышления. Это за-
бывчивость, невозможность 
сконцентрироваться, сниже-
ние умственной работоспо-
собности. Очень характер-
ные для ВИЧ-инфекции ве-
щи. Интересно, что сами па-
циенты расценивают это вот 
свое состояние как просто 
усталость, перегруженность 
жизненными проблемами. 
Мы сталкиваемся и с остры-
ми психозами на фоне ВИЧ-
инфекции, поэтому все па-
циенты психиатров должны 
быть обследованы на ВИЧ в 
обязательном порядке. И па-
циенты неврологов с каки-
ми-то астеническими, асте-
но-невротическими и прочи-
ми расстройствами. Госпо-
ди, да примеров масса. В об-
щем, не гадай, а пройди тест 
на ВИЧ. Или прояви бдитель-
ность и назначь.

И особо хочу акцентиро-
ваться на том, что сейчас 
можно обследоваться на ВИЧ 
в поликлиниках, при прохо-
ждении диспансеризации, 
абсолютно бесплатно. Это 
добровольное обследование, 
оно проводится с информи-
рованного согласия челове-
ка, которое он подписывает 

и получает свой экземпляр 
согласия на руки. Если вдруг 
вам не предложили тестиро-
вание во время диспансери-
зации, а вы хотели бы пройти 
обследование, то нужно озву-
чить свое желание медицин-
ским работникам.

– Сейчас Центр работает в 
обычном режиме? Кто мо-
жет обратиться к вам?

– Мы свою работу и не пре-
кращали. Пандемия, безуслов-
но, внесла свои коррективы в 
деятельность Центра. Так, в 
тот период, когда инфекци-
онные койки работали по-
чти исключительно на боль-
ных новой коронавирусной 
инфекцией, мы организова-
ли медицинское сопровожде-
ние своих пациентов, тех, ко-
му это требовалось неотлож-
но, на дому. Это были и регу-
лярные врачебные осмотры, и 
сестринские патронажи, и за-
бор крови для исследований. 
Продолжался прием больных 
и непосредственно в Центре. 
Максимально был сохранен 
объем диспансерных обсле-
дований для каждого паци-
ента. И гепатиты мы продол-
жали лечить, благо, что сов-
ременные схемы лечения по-
зволяют большую долю рабо-
ты проводить дистанционно.

Обратиться к нам по-преж-
нему может любой желаю-
щий. Можно пройти обследо-
вание на ВИЧ через скринин-
говый кабинет, можно посе-
тить инфекциониста, чтобы 
обсудить наиболее важные 
вопросы. Это касается лиц с 
отрицательным результатом 
обследования, особенно из 
групп риска. Так как именно 
инфекционист поможет чет-
ко разложить по полкам план 
дальнейшего наблюдения: 
когда нужно повторно обсле-
доваться и сколько раз, как 
долго наблюдаться, если был 
подозрительный контакт, как 
защитить себя в дальнейшем 
от возможного заражения.

Центр занимается этой ра-
ботой много лет, и мы ее лю-
бим и делаем с удовольстви-
ем. Приятно видеть, как че-
ловек что-то меняет в своей 
жизни, переоценивает ценно-
сти и остается здоровым.

– Возможно, многие из 
Ваших пациентов счита-
ли сначала, что произошла 
ошибка. Что это ложнопо-
ложительный результат. а 
часто ли вы сталкиваетесь 
с ложноположительными 
результатами?

– За последние лет десять 
случился не только прорыв 
в лечении ВИЧ-инфекции, 
но и в диагностике заболева-
ния. Современные тест-систе-
мы, используемые для имму-
ноферментного анализа, ста-
ли не только более специфич-
ными, но позволяют выявить 
одновременно с антителами 
еще и антиген, то есть непо-
средственно белок вируса. И 
после получения первично-
го положительного результа-

та человека приглашают на 
повторный анализ именно за-
тем, чтобы исключить какие-
то механические ошибки, до-
пущенные при заборе анали-
за, человеческий фактор, на-
пример. И лаборатория рабо-
тает с этой кровью в несколь-
ко этапов, в нескольких тест-
системах. А затем положи-
тельный результат в ИФА еще 
должен быть подтвержден ре-
акцией иммунного блоттин-
га. Кроме того, нам доступ-
ны и методы молекулярной 
диагностики – выявление 
РНК или ДНК вируса, если уж 
остаются какие-то сомнения. 
Но это скорее исключение, 
чем правило. На современ-
ном этапе вполне достаточно 
результатов ИФА для твердой 
уверенности, что у челове-
ка ВИЧ-инфекция. Кстати, за 
последние годы мы почти не 
сталкиваемся с ложнополо-
жительными реакциями при 
обследовании на ВИЧ и гепа-
титы, тестируя около пятиде-
сяти тысяч человек ежегодно, 
а раньше у нас даже была от-
дельная диспансерная груп-
па, где за этими пациентами 
продолжалось наблюдение в 
течение года (максимальный 
срок «наработки» антител к 
ВИЧ после заражения).

– В прошлом году из-за 
пандемии пришлось отло-
жить ваши традиционные 
акции. Будет ли что-то про-
водиться в этом году?

– Конечно, да. Запланиро-
вана масса мероприятий, как 
в очном режиме, наконец-то 
мы можем выйти к людям и 
с ними пообщаться. Пока нет 
никаких договоренностей по 
традиционному тестирова-
нию для посетителей Мегама-
га, но совершенно точно мы 
проведем выездную акцию в 
поселке Ола, где информаци-
онными мероприятиями Цен-
тра будут охвачены молодежь, 
включая старших школьни-
ков и студентов техникума, 
и представители ряда трудо-
вых коллективов. Желающие 
смогут пройти тест на ВИЧ. 
При заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией в целом в области в 
прошлом году 33,1 на 100 ты-
сяч населения, Ольский рай-
он имеет заболеваемость 80 
на 100 тысяч населения. Очень 
неблагополучная по ВИЧ-ин-
фекции территория, и конеч-
но, руководству района сто-

ит задуматься над ситуацией, 
обдумать хорошо информаци-
онную кампанию профилак-
тической направленности, а 
также активизировать вместе 
с медиками работу по привле-
чению людей к обследованию 
на ВИЧ. Активно нужно обсле-
довать. Кстати, вот и при ди-
спансеризации.

Кроме того, продолжит-
ся профилактическая рабо-
та в рамках программы Ме-
ждународной организации 
труда с трудовыми коллек-
тивами. Это всегда живое об-
щение, возможность разве-
ять какие-то мифы о ВИЧ-ин-
фекции. Мероприятия также 
пройдут в школах, их прове-
дут сами педагоги, мы пре-
доставляем информацион-
ные материалы. Я бы просто 
всем подросткам посоветова-
ла посмотреть правдивый и 
пронзительный фильм Дудя 
«ВИЧ-эпидемия, про которую 
не говорят». Да и взрослым 
тоже. Есть над чем поду мать 
после просмотра. И в части 
профилактики, и в части от-
ношения к людям, живущим 
с ВИЧ. Ведь толерантное от-
ношение к инфицированным 
ВИЧ – это показатель здоро-
вого общества.

С 17 по 22 мая традицион-
но пройдет акция по бесплат-
ному тестированию в Цент-
ре профилактики и борьбы со 
СПИДом. Обследование мож-
но будет пройти в том числе и 
анонимно. При необходимо-
сти также можно будет полу-
чить консультацию у специ-
алистов Центра. Мы пригла-
шаем всех желающих прий-
ти в эти дни, с 10.30 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00. Не нужно пу-
гаться, если вы пришли обсле-
доваться и видите много лю-
дей – это нормальное состоя-
ние Центра, а тем, кто участ-
вует в акции, будет организо-
ван «зеленый коридор».

Я еще раз хочу пригласить 
всех желающих: и тех, кто, 
как им кажется, не рискует, 
и тех, кто продолжает рис-
ковать, пройти тест на ВИЧ. 
Тест, который зачастую спа-
сает жизнь.

Виктория 
ДРаЧКОВа

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Пресс-служба мэрии города магадана

«ЗаБег РФ» (6+)

В мэрии магадана со-
стоялось совещание, на 
котором обсудили орга-
низацию Всероссийско-
го полумарафона «ЗаБег 
РФ» (6+), который прой-
дет 30 мая.

– Забег должен быть яр-
ким, красивым и массо-
вым. Тысяча человек – это 
далеко не предел, поэто-
му приглашаю зарегистри-
роваться и принять учас-
тие в спортивном праздни-

ке магаданцев. В этот день 
с 13.30 до 20.30 дороги ча-
стично будут перекрыты, 
но города существуют для 
людей, а не для машин, по-
этому замечательно, что 
в этот день люди походят 
по городу пешком, – под-
черкнул на совещании мэр 
Юрий Гришан.

В прямом эфире забег го-
рожане увидят на ТВ «Ко-
лыма-Плюс», в ютуб, ин-
стаграм аккаунте телеком-

пании, на видеоэкранах ТЦ 
«Море молл» и на улице Га-
гарина в районе Торгового 
центра.

В различных точках бу-
дут работать 30 волонте-
ров. Также для магаданцев 
всех возрастов организуют 
игровые площадки, спор-
тивные эстафеты, подвиж-
ные и настольные игры, 
конкурс рисунков на ас-
фальте.

Кроме того, по пути сле-
дования забега спортсме-
нов и болельщиков будут 
развлекать музыкальные 
коллективы города. Го-
стей спортивного меро-
приятия ждет празднич-
ная торговля и угощения 
от спонсоров. Перед забе-
гом для участников эста-
феты проведут массовую 
разминку.

З ар е г и с т р и р о в а т ь ся 
можно на сайте: https://за-
бег.рф/

Открытая спартакиада 
трудящихся

Заключительный этап 
открытой спартакиа-
ды трудящихся состоял-
ся в магадане в минув-
шие выходные. О том, как 
проходили соревнования, 
рассказала консультант по 
работе с населением гор-
спорттуркомитета Ольга 
Фомина:

– На городском стади-
оне в воскресенье состо-
ялись самые интерес-
ные, динамичные состя-
зания – эстафета 4х100 м, 
результат которых окон-
чательно определил побе-

дителей и призеров спар-
такиады.

В эстафете приняло 
участие 12 команд. В пер-
вом забеге состязались ли-
деры спартакиады. Луч-
шее время показала ко-
манда Правительства Ма-
гаданской области – 57,7 с. 
А вот вторыми по време-
ни стали участники следу-
ющего забега, серебряные 
медали достались коман-
де СВКНИИ «Наука» (1.01,5). 
С результатом 1.02,6 брон-
зовыми призерами стали 
спасатели МЧС.

По результатам девяти 
этапов Спартакиады в тре-
тий раз победу одержа-
ла команда Правительст-
ва магаданской области (2 
100 очков), второе место 
заняла команда ПСО МЧС  
(1 990 очков), третьими ста-
ли представители ПАО «Ма-
гаданэнерго» ( 1970 очков).

Отличные результаты 
показали также коман-
ды «Детско-юношеский 
центр» – 4 место, 1 810 оч-
ков; СВКНИИ «Наука» – 5 
место, 1 670 очков; медиа-
холдинг «Колыма +» – 6 
место, 1 600 очков; «Цен-
тробанк» – 7 место, 1 600 
очков; ПФР России по Ма-
гаданской области – 8 ме-
сто, 1 570 очков; мэрия г. 
Магадана – 9 место, 1 470 
очков; УФССП по Магадан-
ской области – 10 место, 1 
430 очков.

Всего в Спартакиаде при-
няли участие 23 коллекти-
ва областного центра.

Торжественное награ-
ждение победителей, при-
зеров и участников состо-
ится в конце мая в спор-
тивном комплексе «Метал-
лист».
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Прощай, школа!

В мэрии муниципалитета 
прошло совещание по подго-
товке к проведению послед-
них звонков и выпускных в 
школах областного центра. В 
образовательных учреждениях 
Магадана формат проведения 
последнего звонка принимает 
руководитель школы в соответ-
ствии с требованиями, разрабо-
танными Министерством про-
свещения. Для гимназии № 13 
в этом году последний звонок 
пройдет в ДДЮТ. Учебное заве-
дение отметит свой 55-летний 
юбилей, который перенесли на 
целый год из-за пандемии ко-
ронавируса.

По информации Министерст-
ва образования Магаданской об-
ласти, последние звонки прозве-
нят в школах областного центра 
не раньше 21 мая, при этом для 
9-х классов рекомендовано про-
вести классные часы, а для вы-
пускников 11-х классов – торже-
ственные линейки с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Руководитель департамен-

та образования мэрии города 
Светлана Колмогорова отмети-
ла, что в этом году школьные 
стены покинет около 600 один-
надцатиклассников. Для ребят, 
педагогов, родителей необходи-
мо организовать праздничные 
мероприятия на открытом воз-
духе, соблюдая правила сани-
тарной безопасности.

Глава города Юрий Гришан 
сказал, что подготовка к меро-
приятиям должна начаться в 
ближайшее время и пройти на 
должном уровне. Мэр предло-
жил организовать площадку на 
городском стадионе и провести 
концерт и интерактивы для вы-
пускников.

Мы должны проводить на-
ших выпускников так, чтобы 
они захотели вернуться в Мага-
дан. Учиться дальше можно где 
угодно, главное – не забывать 
родной край и приехать домой 
с любой специальностью», – 
подчеркнул Юрий Гришан.

Ориентировочная дата прове-
дения выпускного в городе –1 
или 2 июля.

Волонтеры Магадана
Волонтерский корпус «Волон-

теры Магадана» в составе объ-
единений «Добрый след» шко-
лы № 14, «вМесте» и «Поколе-
ние» Детско-юношеского цент-
ра, ЦДО «Эдельвейс», «Волонте-
ры Меридиана» – МГОО «Мо-
лодежный меридиан», «Горячие 
сердца» школы № 2 проводят 
информационную кампанию 
по формированию комфортной 
городской среды.

На сегодняшний день волон-
терами корпуса собрано более 
600 опросных листов по сбору 
мнений об уровне благоустрой-
ства городской среды Магадана 
и распространено более 800 ин-
формационных листовок в скве-
ре района дома № 51 на Набе-
режной реки Магаданки, сквере 
им. Болдырева, ДК «Автотранс-

портников», в парке «Маяк», Го-
родском парке, площади «Мага-
данская» и других местах мас-
сового скопления людей.

Напомним, до 30 мая горожане 
старше 14 лет могут проголосовать 
за один из двух дизайн-проектов 
благоустройства сквера в райо-
не дома № 51 по улице Набереж-
ной реки Магаданки. Проект-побе-
дитель планируют реализовать в 
2022 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Где голосовать:
• на региональной вклад-

ке Всероссийской платформы 
49.gorodsreda.ru;

• на портале Госуслуг;
• в крупных торговых точках 

Магадана при помощи волонте-
ров.
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Подготовила Елизавета СИПаЙЛОВа

город мой

Депутатский час
Мэр Магадана Юрий Гришан обсудил  
с парламентариями проблемы города

Установка светофоров, 
благоустройство дворов, об-
новление подпорных стен. 
Мэр Магадана Юрий Гришан 
провел «Депутатский час». 
Глава муниципалитета обсу-
дил с парламентариями про-
блемы города. Магаданцы об-
ращаются с просьбами к де-
путатам, а они в свою очередь 
совместно с местной властью 
стараются решить проблемы. 
Одним из таких стал вопрос 
об установке светофора в 3-м 
микрорайоне. 

максим маЛахОВ, депу-
тат магаданской городской 
Думы: «Один из вопросов – 

проработка светофорного объ-
екта вдоль улицы Пролетар-
ской. Также по плану реали-
зация программы «Комфорт-
ная городская среда». Гражда-
не поучаствовали по Промыш-
ленному, 7, и было принято ре-
шение о включении в эту про-
грамму. Дополнительно про-
работать ряд вопросов, под-
готовить проектно-сметную 
документацию». 

Также вопросы поступали 
по 17 городскому округу – 
благоустройство отдаленных 
районов – Автотек, Звез да, 
Пионерный. Основные про-
блемы – пешеходные зоны, 

остановки и дворы. Дом по 
улице Ямской попал под го-
родскую программу «Фор-
мирование современной го-
родской среды». Во дворе 
сделают озеленение, асфаль-
тирование и освещение. Кро-
ме того, в этом году Фонд ка-
питального ремонта займет-
ся благоустройством домов 
по улице Колымской.

 Петр ЦВЕТКОВ, депутат 
магаданской городской Ду-
мы: «Будет сделан ремонт на 
улице Колымской. Значительно 
улучшат тепловую устойчи-
вость этих домов. И внешний 
вид фасадов». 

Фонду капремонта в этом 
году выделили порядка 800 
млн рублей на городские 
нужды. Организация уже 
приступает к работам. Кроме 
того, магаданцы могут оста-
вить заявку на улучшение их 
двора в рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Сде-
лать это можно до 31 августа 
2021 года. Подробная инфор-
мация указана на сайте мэ-
рии Магадана.

Запретный плод
Спектакль против абортов представили магаданцам

В магадане в минувшие 
выходные театр Нонны Гри-
шаевой, российской актри-
сы театра и кино, показал 
спектакль «Запретный плод» 
(16+). Это пьеса в двух дейст-
виях. Первый акт начинает-
ся с рассказа о двух эмбрио-
нах, которые хоть только заро-
дились, но уже слышат и по-
нимают все, что происходит 
в окружающем мире. Близне-
цы – брат и сестра – обща-
ются, делятся генетическими 
воспоминаниями, а еще под-
слушивают своих родителей. 
А потом, как гром среди ясно-
го неба, мама малышей про-
износит слово – аборт. 

Василий мИЛОСЕРДОВ, 

гастрольный администра-
тор московского государст-
венного областного ТЮЗа: 
«Спектакль «Запретный плод» 
направлен на защиту семейных 
ценностей, против абортов. В 
общем, спектакль для всей се-
мьи. Он воспитывает нашу мо-
лодежь, прививает им все самое 
лучшее, доброе, вечное». 

По статистике, за послед-
ние 7-8 лет количество абор-
тов в России сократилось 
примерно на 30%. Однако 
делают такие операции все 
еще часто, утверждают экс-
перты. Причины этого реше-
ния женщины называют раз-
ные. Самые распространен-
ные – жилищные проблемы 

и отсутствия материального 
обеспечения. Также аборт де-
лают по медицинским пока-
заниям. Во втором акте спек-
такля «Запретный плод» уже 
показывают родителей близ-
нецов, а также их проблемы 
и причины такого выбора. 

александр БИРЮКОВ, ру-
ководитель движения «Ко-
лыма за жизнь»: «Во втором 
акте мы видим, как родители, 
которых играют те же акте-
ры, которые принимают реше-
ние. У них своя семейная драма. 
Действительно ли они друг дру-
га любят, готовы ли они жер-
твовать своими увлечениями 
для того, чтобы мужчине про-
являть ответственность, а 
женщине любовь, нежность. Го-
товы ли мы жертвовать свои-
ми желаниями для нашего про-
должения, своими интересами». 

Спектакль поставили по 
пьесе Игоря Афанасьева «Че-
ловечки». Произведение 
представили в Москве на ме-
ждународном фестивале «Ве-
ра и слово» в 2016 году. Пьеса 
получила благословение Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Летний отдых 
детей

Более 250 юных магаданцев в рамках 
оздоровительной кампании поедут в Крым

Близится лето, а значит, 
сезон отдыха в детских 
лагерях. В этом году будет 
действовать три основных 
направления: лагерь с днев-
ным пребыванием, загород-
ный и выездной – за преде-
лы Магаданской области. Так 
называемые «площадки» бу-
дут располагаться на базе 17 
городских школ. Планирует-
ся, что посетят такие лагеря 
более 2 000 человек. На заго-
родный отдых приоритет у 
тех детей, которые не полу-
чали услугу последние 3 го-
да. Магадану выделили кво-
ту – более 1 000 человек с 
родительской оплатой 20%. 
За пределы Колымы за счет 
средств субъекта по муни-
ципальной квоте должны 
выехать более 250 детей. 

СВЕТЛаНа КОЛмОГОРО-
Ва, руководитель депар-
тамента образования мэ-
рии магадана: «Это кате-
гории тех, кто должен был 
отправиться на отдых еще в 
прошлом году, но из-за эпид-
ситуации выезд был перенесен 
на 2021 год. В этом году де-
ти будут отдыхать в лагере 
«Юность», который распола-
гается в Крыму, в Евпатории». 

Также в Магадане на базе 
детско-юношеского центра 
пройдет «Smart-лето». Про-
грамму представят в 6 орга-
низациях: «Клевер», «Эври-

ка», «Продвижение», «Эдель-
вейс», «Чайка», «Братина». 
Планируют привлечь 195 де-
тей за 3 месяца, занятость – 
3-4 часа в день без питания. 
Кроме того, в центре «По-
двиг» реализуют программу 
«Спорт – это жизнь» для 100 
неорганизованных подрост-
ков. Также специалисты за-
нимаются трудоустройством 
несовершеннолетних. 

Виктория ГЛаЗыРИНа, 
руководитель управления 
по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэ-
рии магадана: «В возрасте от 
14 до 17 лет на период летних 
каникул в рамках программы 
«Профилактика правонаруше-
ний терроризма, экстремизма» 
на территории муниципаль-
ного образования города Мага-
дан. В этом году будет трудо-
устроен 121 подросток, 68 чело-
век – июнь, 50 – июль, 3 – ав-
густ. Они все трудоустроены 
в отраслевых функциональных 
органах Магадана и подведом-
ственных учреждениях». 

Для трудоустройства де-
тей установлен регламент. 
В приоритете многодетные 
и малоимущие семьи, а так-
же сироты. Зарплата в этом 
году составит 18,5 тысяч ру-
блей. Самое главное, отме-
чают организаторы, обеспе-
чить безопасность детей в 
летний период.

Уборка улиц
ГЭЛУД перешел на летний 

режим работы
Ежедневно на улицах ма-

гадана работает более 20 
единиц спецтехники. Сей-
час предприятие активно 
моет город после зимы. А 
также устраняет последст-
вия противогололедной об-
работки, выполняет пневмо-
вакуумную очистку. Органи-
зация трудится по 5 основ-
ным маршрутам. 

Константин махаЛИН, 
заместитель руководите-
ля ГЭЛУД мэрии магадана: 
«5 маршрутов включает в се-
бя практически все улицы го-

рода. За неделю мы их все от-
мываем. У нас на каждый день 
определенный маршрут. Это 
5 маршрутов по дням неде-
ли. В выходные выходим домы-
вать то, что осталось. В буд-
ние дни сильно загружены, ме-
шает помыть». 

Независимо от погоды ра-
ботают в две смены, каждая 
по 8 часов. Перед мойкой 
убирают крупный мусор. 
Также техника предприятия 
задействована в работах по 
благоустройству и ремонту 
городской дорожной сети.
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трибуна депутатов

Пресс-служба магаданской городской Думы

Городская среда

По мнению заместителя 
председателя Магаданской 
городской Думы Виктора Ба-
ринова, на данном этапе за-
дача власти – дать жителям 
областного центра возмож-
ность почувствовать преи-
мущества такого неравно-
душного отношения к город-
ской среде. В качестве при-
мера депутат привел дворо-
вую территорию по адресу 
улица Марчеканская, 31, жи-
тели которой в прошлом го-
ду приняли участие в отборе 
дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству.

«Марчекан – не самый 
благоустроенный микрорай-
он Магадана. Однако, уве-
рен, что жители двора по ад-
ресу улица Марчеканская, 31 
подали своим соседям хоро-
ший пример, приняв участие 
в конкурсном отборе. Требо-
валось определиться с пла-
ном благоустройства двора, 
поработать над дизайн-про-
ектом, оформить необходи-
мые документы и подать за-
явку в мэрию Магадана. Та-
кое вовлечение в процесс 
большинства жителей да-
ло хороший результат. Наш 
проект в отборе победил. 
Этим летом двор ждет ком-

плексное благоустройство. 
На это из бюджета выделяют 
средства в рамках областной 
программы «Столица», – 
прокомментировал ситуа-
цию Виктор Баринов (изби-
рательный округ № 7). – На 
мой взгляд, именно за таким 
форматом взаимоотношения 
власти и горожан будущее. В 
перспективе все решения по 
благоустройству в Магадане 
должны приниматься толь-
ко с учетом мнения людей 
и при их непосредственной 
инициативе».

Отбор дворовых террито-
рий для комплексного бла-
гоустройства в прошлом го-
ду осуществлялся в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды в му-
ниципальном образовании 
«Город Магадан». У жителей 
многоквартирных домов бы-
ла возможность подать соот-
ветствующую заявку в муни-
ципалитет. Уже этим летом 
комплексное благоустройст-
во ждет семь магаданских 
дворов.

Также,как отметил Вик-
тор Баринов, формат отбо-
ра не отменяет уже привыч-
ных работ по благоустройст-

ву и работ по благоустрой-
ству в рамках депутатской 
программы наказов избира-
телей.

«Этим летом мы планиру-
ем провести ряд работ в рам-
ках программы наказов из-
бирателей. Это касается до-
мов по улице Лукса, 1, 3 и 5, 
а также Гагарина 46а, б ,в.Как 
правило, это работы, связаны 
с мелким ремонтом, уста-
новкой малых архитектур-
ных форм. Тем не менее, в 
сумме набежало 10 милли-
онов рублей при финанси-
ровании программы 750 ты-
сяч в год. Будем отрабаты-
вать этот вопрос с мэрией 
Магадана. Откладывать эти 
вопросы нельзя, – отметил 
Виктор Баринов. – Сегод-
ня все больше людей готовы 
принимать самостоятельно 
решения, касающиеся фор-
мирования городской сре-
ды. Для этого им предостав-
ляются новые инструменты. 
Например, до 30 мая про-
должается онлайн голосова-
ние по проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды»национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да», который концептуально 
является продолжением при-
оритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Речь здесь идет 
о благоустройстве общест-
венных территорий. Также 
стоит отметить областную 
государственную программу 
«Столица», в рамках которой 
Магадан в 2021 году по по-
ручению губернатора Сергея 
Носова получит 500 млн ру-
блей на комплексное благоу-
стройство».

Рабочая встреча

мэр магадана Юрий Гри-
шан провел встречу с депу-
татом магаданской город-
ской Думы Петром Цветко-
вым, представляющим из-
бирательный округ № 17. 
Главная задача организуе-
мых главой муниципалитета 
встреч с народными избран-
никами – выстроить плодот-
ворное взаимодействие ис-
полнительной и законода-
тельной ветвей власти, точеч-
но выявить насущные пробле-
мы микрорайонов, найти пу-
ти их решения. Также рассма-
триваются ход реализации го-
родских программ и проек-
тов, вопросы, поднимаемые 
горожанами на встречах с на-
родными избранниками.

В рамках «Депутатского 
часа» Юрий Гришан и Петр 
Цветков обсудили вопросы 
благоустройства территорий, 
как выполняются наказы из-
бирателей, какие проблемы 
необходимо решать в перво-
очередном порядке. В зоне 
внимания депутата входят 
территории сразу нескольких 
районов города – Пионерно-
го, Звезды и Автотэка.

– В отдаленных микрорай-
онах областного центра се-
годня накопилось немало 
проблем. Среди основных – 
это необходимость обустрой-
ства пешеходных зон, дворов, 
устройство автобусных па-
вильонов, ремонт домов, – 
сообщил Петр Цветков.

Кроме того, требуется об-
новление подпорных стен. 
Как отметил градоначаль-
ник, работа в этом направ-
лении ведется. По некото-
рым объектам уже определе-
ны подрядчики, завершают-
ся аукционные процедуры.

Обратили внимание и на 
необходимость ремонта мно-
гоквартирных домов. В этом 
году на город Фонду капре-
монта будет выделено поряд-
ка 800 млн рублей. ФКР акти-
визировал работу, и как со-
общил мэр, на улице Колым-
ской будут обновлены фаса-
ды сразу нескольких домов.
Много замечаний поступает 

от горожан по благоустройст-
ву дворов. Эти вопросы также 
на контроле муниципалитета. 
Уже несколько лет в област-
ном центре действует город-
ская программа «Формирова-
ние современной городской 
среды». Жители могут подать 
заявку на участие в ней, спе-
циалисты мэрии помогут со-
ставить проект с учетом по-
желаний собственников и 
двор включат в план благо-
устройства на ближайшую 
перспективу. Таким образом 
поступили жители одного из 
дворов на улице Ямской. Как 
рассказал Петр Цветков, бла-
годаря их заинтересованно-
сти в этом году комплексно 
обновят заявленную дворо-
вую территорию. Будет вы-
полнено освещение, асфаль-
тирование, формирование пе-
шеходных зон, озеленение.

– Проведут большую ра-
боту. Благодаря заинтересо-
ванным жителям была со-
ставлена заявка на участие 
в программе. Обращение 
было рассмотрено, разрабо-
тан проект благоустройст-
ва с учетом пожеланий жи-
телей и в этом году двор за-
метно преобразится, – отме-
тил Петр Цветков.

Напомним, любое заин-
тересованное лицо впра-
ве подать заявку на включе-
ние в муниципальную про-
грамму, согласно утвер-
жденному порядку. Подроб-
ная информация размеще-
на на сайте мэрии Магада-
на в рубрике «Городское хо-
зяйство» – «Строительство»-
«Приоритетный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Заяв-
ки принимаются в срок до 31 
августа 2021 года.

Также среди рассмотрен-
ных вопросов – организация 
подвоза детей микрорайона 
Пионерный к школе № 4, дви-
жение на перекрестке Транс-
портной – Речной. Их про-
работка поручена ответст-
венным ведомствам.

Пресс-служба мэрии 
города магадана.
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Встреча с избирателями

Депутат магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 20 мак-
сим Смирнов провел встре-
чу с жителями п. Уптар. 
Присутствовали наиболее ак-
тивные представители об-

щественности поселка, ко-
торые обозначили депутату 
ряд наиболее значимых во-
просов. Претензии в адрес 
управляющей компании, не 
выполняющей своих обязан-
ностей; неудовлетворитель-

ное состояние дороги, веду-
щей в старый Уптар; ненад-
лежащее содержание посел-
кового кладбища; отсутст-
вие асфальтирования и бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий; вопрос переселения 
и сноса ветхого и аварийно-
го жилья и некоторые другие 
проблемы были озвучены на 
встрече.

«Кое – что из вопросов ре-
шится в ближайшее время. 
Несмотря на это, по всем об-
ращениям будут подготовле-
ны запросы в органы мэрии 
Магадана для понимания 
перспектив. Исходя из полу-
ченной информации, решим, 
как исправить ситуацию в 
поселке», – рассказал Мак-
сим Владимирович.
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Пресс-служба магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

ОТВаЛИЛаСЬ ДВЕРЬ

Дверь аварийного выхода в 
самолете американской ави-
акомпании Boutique Airlines 
оторвалась во время взлета. 
Об этом сообщает издание 
The Independent. Инцидент 
произошел в аэропорту го-
рода Миннеаполис, когда не-
большой восьмиместный ле-
тательный аппарат вырули-
вал на взлетно-посадочную 
полосу. «Я услышал громкий 
хлопок, и дверь просто отле-
тела, послышался и шум, ве-
тер. Я даже не видел, как мою 
сумку доставали», – рас-
сказал о происшествии пас-
сажир рейса Том Йон (Tom 
Yon), чей чемодан выпал из 
воздушного судна вместе с 
дверью. Также он отметил, 
что самолет взлетал со ско-
ростью 160 километров в час. 
«Если бы в нем сидел человек 
с ребенком на коленях, я не 
знаю, что бы произошло», – 
добавил он. По сообщениям 
комиссии аэропорта, полет 
был прерван, а дверь убрана 
со взлетно-посадочной поло-
сы. В результате инцидента 
никто не пострадал.

ЭПИЛЕПСИя

Самолет, следовавший по 
маршруту Ростов-на-Дону – 
Екатеринбург, экстренно сел 
в Волгограде из-за плохого са-
мочувствия у одного из пас-
сажиров. Об этом сообщает 
местное издание «Городские 
вести». Экстренную посадку в 
Волгограде совершил самолет 
авиакомпании NordStar. Воз-
душное судно приземлилось 
в 19:34 по московскому вре-
мени из-за ухудшения состо-
яния пассажира. Предвари-
тельно, у 30-летнего мужчи-
ны во время полета случился 
приступ эпилепсии. Пассажи-
ра забрали с самолета и до-
ставили в больницу. Он при-
шел в сознание, после чего 
его осмотрел невролог. Вра-
чи оценивают его состояние 
как удовлетворительное. Спу-
стя полтора часа рейс выле-
тел из Волгограда в пункт на-
значения.

ДаТЧИК

В Москве штатно сел само-
лет Airbus-330, летевший из 
Тель-Авива в Москву, пишет 
ТАСС. Воздушное судно при-

землилось в московском аэ-
ропорту Шереметьево. «Во 
время полета на борту само-
лета Airbus-330 рейсом Тель-
Авив – Москва сработал дат-
чик неисправности второй 
системы выпуска шасси», – 
сообщил собеседник агентст-
ва. После посадки специали-
сты проверят самолет на на-
личие неисправностей. По-
садка прошла штатно, никто 
не пострадал.

ШаССИ

Пилот самолета с 64 пасса-
жирами на борту, который 
вылетел из Ньюкасла, попро-
сил предоставить аварий-
ную посадку из-за неисправ-
ности шасси лайнера в аэро-
порту Брисбена, Австралия. 
На ролике можно услышать, 
как бортпроводницы просят 
пассажиров «пригнуться» и 
«опустить лицо вниз», а так-
же звук, сигнализирующий о 
внештатной ситуации на бор-
ту. Стоит отметить, что само-
лет благополучно приземлил-
ся в аэропорту. Сообщений о 
травмах пассажиров и членов 
экипажа не поступало.

ШТРаФ За СОПЛИ

Мужчину оштрафовали на 
10,5 тысячи долларов (около 
800 тысяч рублей) за то, что 
он покашлял во время поле-
та и высморкался в плед. Об 
этом сообщает Independent. 
Самолет летел из Форт-Ло-
дердейла в Калифорнию. 
Бортпроводники попросили 
пассажира надеть защитную 
маску, но он отказался, а по-
том его заметили кашляю-
щим и сморкающимся. Ави-
акомпания подала на муж-
чину жалобу в федеральное 
управление гражданской 
авиации, обвинив его в нару-
шении правил безопасности 
во время полета. Как пишет 
издание, за 2021 год перевоз-
чики более 1 300 раз пожало-
вались на нарушение масоч-
ного режима пассажирами.

ДВИГаТЕЛЬ

Самолет авиакомпании 

«Ямал» с поврежденным 
двигателем приземлился в 
аэропорту Нового Уренгоя, 
сообщается на сайте Ураль-
ской транспортной про-
куратуры в среду, 12 мая. 
Воздушный борт RRJ-95, 
выполнявший рейс из Тю-
мени, приземлился в Но-
вом Уренгое в 08:26 (06:26 
мск). На борту находились 
87 пассажиров. «На после-
полетном осмотре воз-
душного судна обнаруже-
ны повреждения входно-
го направляющего аппара-
та и лопатки вентилятора 
левого двигателя», – сказа-
но в сообщении. Отмечает-
ся, что воздушное судно от-
странено от полетов, борт 
заменен. Резервный борт 
вылетел рейсом YC-168 в 
11:20 (09:20 мск) по мар-
шруту Новый Уренгой – 
Новосибирск, задержка со-
ставила 2 часа 5 минут.
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Общественно значимые проекты
Первичные отделения «Единой России» претендуют на поддержку 

Президиум генсовета 
«Единой России» в апреле 
текущего года объявил кон-
курс социально значимых 
проектов, который будет 
проводиться среди первич-
ных отделений партии

Конкурс первичных отде-
лений «Единой России» по-
зволит отобрать обществен-
но значимые проекты на ме-

стах и выделить на них фи-
нансирование, привлечь к 
реализации гражданских 
инициатив молодежь и на-
ладить обратную связь с 
первичным партийным зве-
ном. Об этом сообщила ру-
ководитель регионального 
исполнительного комитета 
«Единой России» Оксана Ли-
тяева.

Как и в предыдущий раз, 
а конкурс проводится с 2019 
года, предполагается, что 
участвовать в конкурсе смо-
гут сельские, городские пер-
вичные отделения партии, а 
также «первички», действу-
ющие на территории Мага-
данской области. Результа-
ты конкурса будут определе-
ны по каждой категории раз-
дельно. Победителей будет 
выбирать экспертная комис-
сия, сформированная прези-
диумом генсовета партии, 
максимальная сумма гран-
та – 200 тыс. рублей

В Магаданской области 83 
первичных партийных отде-
ления «Единой России». Пер-
вые инициативы не застави-
ли себя ждать.

К региональному коорди-
натору проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт», де-
путату Максиму Смирнову 
обратились члены Магадан-
ской областной организации 
паркура. В областном цент-

ре, по мнению молодых лю-
дей, недостаточно площадок 
для занятий паркуром.

Главная цель создателей 
этой площадки – привлечь 
внимание к спорту и к здоро-
вому образу жизни. Этот вид 
спорта становится все попу-
лярнее и представляет собой 
преодоление препятствий.

«У ребят, которые занима-
ются нашей дисциплиной и 
смежными видами «улично-
го» спорта не хватает специ-
ализированных площадок. 
Проблема также заключает-
ся в том, что места для уста-
новки площадки в Магадане 
практически нет, ищем землю 
под площадку, которая также 
должна быть с травмобезопас-
ным покрытием. Обращаюсь к 
Вам для оказания содействия 
в подборе места для данной 
площадки, чтобы после этого 
оформить заявку на конкурс 
первичных отделений Пар-
тии», – пояснил один из ини-
циаторов проекта Егор Волков.

Максим Смирнов взялся 
помочь ребятам определить-
ся с предполагаемым участ-
ком, возможным софинанси-
рованием проекта, а также 
помочь активной молодежи 
города поучаствовать в Кон-
курсе общественных проек-
тов первичных отделений.

Напомним, конкурс со-
циально значимых проек-
тов «Единой России» среди 
«первичек» прошел на фе-
деральном уровне в нача-
ле 2019 года. В нем приняли 
участие более 6 тысяч про-
ектов первичных организа-
ций из всех регионов стра-
ны. Несмотря на высокую 
конкуренцию, первичное 
отделение «Ола 4» из Мага-
данской области смогло вы-
биться в лидеры и получить 
грант в размере 56 тысяч 
рублей на реализацию про-
екта «Эко-мечта».

На выделенные средства 
были приобретены проектор 
и ноутбук.
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ОПФР по Магаданской 
области информирует

Елена ЛОхмаНОВа, пресс-служба ОПФР

Уход за ребенком 
в северный стаж 
Включается ли вре-

мя ухода за ребенком 
в северный стаж? Как 
влияют такие перио-
ды на размер будущей 
пенсии?

При досрочном на-
значении страховой 
пенсии по старости пе-
риоды ухода за детьми 
в стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера не 
включаются. При этом 
такие периоды учитыва-
ются в страховом стаже. 
Время ухода за каждым 
ребенком до достиже-
ния им возраста полуто-
ра лет (но не более 6 лет в 
общей сложности) засчи-
тают в стаж, если перио-
дам ухода предшествова-
ли или за ними следова-
ли периоды работы лю-
бой продолжительности.

За каждый год ухода за 
детьми начислят и пен-
сионные коэффициенты, 
которые влияют на раз-
мер будущей пенсии:

• 1,8 – за 1 год ухода за 
первым ребенком;

• 3,6 – за 1 год ухода за 
вторым ребенком;

• 5,4 – за 1 год ухода 
за третьим и четвертым 
ребенком.

При расчете размера 
пенсии все коэффициен-
ты суммируются и умно-
жаются на стоимость од-
ного коэффициента. Сто-
имость коэффициента 
каждый год определяет-
ся Правительством РФ и 
с 01.01.2021 г. установле-
на в сумме 98 руб. 86 коп.

Если периоды рабо-
ты и периоды ухода за 
детьми совпадают по 
времени, то при исчи-
слении страхового ста-
жа учитывается один 
из таких периодов, ко-
торый дает право на 
страховую пенсию в бо-
лее высоком размере.

«Спасибо 
интернету-2021»

Стартовал прием ра-
бот на VII Всероссий-
ский конкурс «Спаси-
бо интернету – 2021», 
организованный ПаО 
«Ростелеком» и Пенси-
онным фондом России. 
Конкурс проводится в 
рамках благотворитель-
ного проекта «Азбука ин-
тернета». Его участника-
ми могут стать пользо-
ватели интернета в воз-
расте 50+, которые осво-
или работу на компьюте-
ре и в сети как самостоя-
тельно, так и на специа-
лизированных компью-
терных курсах.

Чтобы принять учас-
тие в конкурсе, достаточ-
но подать заявку на сай-
те «Азбука интернета», 
приложить свою работу 
в форме эссе по теме од-
ной из конкурсных номи-
наций, а также 2 фотогра-
фии. Победителей опре-
делят члены конкурсной 

комиссии, в состав кото-
рой войдут представите-
ли ПФР, «Ростелекома», 
исполнительных органов 
власти, общественных 
организаций.

Номинации конкур-
са:

– «Портал gosuslugi.ru: 
мой опыт»;

– «Мои интернет-до-
стижения»;

– «Интернет-предпри-
ниматель, интернет – 
работодатель»;

– «Моя общественная 
интернет-инициатива»;

– «Мой интернет-про-
ект»;

– «Я – интернет-зве-
зда».

Работы принимаются 
до 15 октября 2021 года, 
итоги планируется под-
вести не позднее 25 дека-
бря 2021 года. Победите-
лей определят в каждой 
номинации (по три при-
зера в каждой).

Важно знать
Росгвардия напоминает о правилах хранения  
и транспортирования гражданского оружия

Сотрудники отделения лицен-
зионно-разрешительной работы 
(по г. магадану, Ольскому и ха-
сынскому районам) Управления 
Росгвардии по магаданской об-
ласти напоминают владельцам 
гражданского оружия о соблю-
дении мер по обеспечению со-
хранности принадлежащего им 
оружия, а также ответственно-
сти, предусмотренной законода-
тельством.

хранение оружия и патронов 
к нему:

– разрешается только гражда-
нам, получившим соответствую-
щее разрешение в Росгвардии;

– срок действия разрешающих 
документов на хранение и ноше-
ние гражданского оружия 5 лет;

– обязанностью владельца ору-
жия является своевременное 
продление срока действия разре-
шения (не позднее чем за месяц 
до окончания срока);

– оружие и патроны, а так-
же инициирующие и воспламе-
няющие вещества и материалы 
(порох, капсюли) для самостоя-
тельного снаряжения патронов 
к гражданскому огнестрельно-
му длинноствольному оружию 
должны храниться по месту их 
жительства;

– хранение должно осуществ-
ляться с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохран-
ность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся 
на замок (замки) сейфах, сейфо-
вых шкафах или металлических 
шкафах для хранения оружия, 
ящиках из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных ящи-
ках, обитых железом;

– Федеральная служба войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации, ее территориальные 
органы, органы внутренних дел 
по месту жительства (пребыва-
ния) владельцев имеют право 
проверять условия хранения за-
регистрированного оружия.

(Согласно п. 59 главы XI Поста-
новления Правительства РФ от 
21.07.1998 № 814 (ред. от 29.03.2019) 
«О мерах по регулированию обо-
рота гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федера-
ции» (вместе с «Правилами обо-
рота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации»)

Транспортирование оружия 
и боеприпасов:

– осуществляется транспорти-
рование оружия по территории 
Российской Федерации в количе-
стве не более 5 единиц и патро-
нов не более 1 000 штук;

– возможно только на осно-
вании разрешений Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
или ее территориальных органов 
на хранение, хранение и ноше-

ние, хранение и использование, 
на ввоз в Российскую Федерацию 
соответствующих видов, типов и 
моделей оружия либо лицензий 
на их приобретение, коллекцио-
нирование или экспонирование 
оружия;

– осуществляется в чехлах, ко-
бурах или специальных футля-
рах, а также в специальной упа-
ковке производителя оружия;

– оружие при транспортирова-
нии должно находиться в разря-
женном состоянии отдельно от 
патронов;

– транспортирование оружия 
и патронов в количестве, превы-
шающем указанные нормы, осу-
ществляется гражданами Рос-
сийской Федерации в порядке, 
предусмотренном для юридиче-
ских лиц;

(Согласно п. 77 главы XIII Поста-
новления Правительства РФ от 
21.07.1998 № 814 (ред. от 29.03.2019) 
«О мерах по регулированию обо-
рота гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федера-
ции» (вместе с «Правилами обо-
рота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации»)

административная ответст-
венность наступает:

– за нарушение правил хране-
ния, ношения или уничтожения 
оружия и патронов к нему по ч. 4 
ст. 20.8 КоАП РФ.

– за нарушение сроков реги-
страции (перерегистрации) ору-
жия и постановки его на учет по 
ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ.

– за пересылку оружия, нару-
шение правил перевозки, тран-
спортирования или использова-
ния оружия и патронов к нему 
по ст. 20.12 КоАП РФ.

– за стрельбу из оружия в не 
отведенных для этого местах по 
ст. 20.13 КоАП РФ;

В случае привлечения гражда-
нина к административной ответ-
ственности дважды в течении го-
да, его разрешение на право хра-
нения и ношения оружия анну-
лируется.

Уголовная ответственность 
наступает в следующих слу-
чаях:

– за небрежное хранение ору-
жия, создавшее условия для ис-
пользования другим лицом, если 
это повлекло смерть человека 
или иные тяжкие последствия, 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ст. 224 УК РФ (ли-
шение свободы до 2 лет)

– за незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, пере-
возку или ношение огнестрель-
ного оружия с нарезным ство-
лом и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения (ору-
жия самообороны) предусмотре-
на уголовная ответственность по 
ст. 222 УК РФ (лишение свободы 
до 4-х лет)

– умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью опасно-
го для жизни человека, или по-
влекшего за собой потерю зре-
ния, речи, слуха либо какого-
нибудь органа или утрату орга-
ном его функций, прерывание 
беременности, психические рас-
стройства, заболевание нарко-
манией или токсикоманией, или 
выразившегося в неизгладимом 
обезображивании лица, или выз-
вавшего значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть или 
заведомо для виновного полную 
утрату профессиональной трудо-
способности п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ с применением оружия или 
предметов, используемых в ка-
честве оружия, наказывается ли-
шением свободы на срок до де-
сяти лет.

– умышленное причинение 
средней тяжести вреда, не опас-
ного для жизни человека и не по-
влекшего последствий, указан-
ных с статье 111 настоящего Ко-
декса, но вызвавшего длитель-
ное расстройство здоровья или 
значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности менее 
чем на одну треть, п. «з» ч. 2 ст. 
112 УК РФ с применением ору-
жия или предметов, использу-
емых в качестве оружия, нака-
зывается лишением свободы на 
срок до пяти лет.

– умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью, вызвавше-
го кратковременное расстройст-
во здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспо-
собности, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ с 
применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве 
оружия, наказывается лишением 
свободы на срок до 2 лет.

Если гражданин не является 
собственником огнестрельного 
оружия, оружие найдено или пе-
редано ему, то хранение и ноше-
ние этого оружия запрещены. Та-
кое оружие подлежит незамед-
лительной сдаче в правоохра-
нительные органы, в противном 
случае могут появиться основа-
ния к привлечению к админист-
ративной или уголовной ответст-
венности.

Лицо, добровольно сдавшее не-
законно хранящееся оружие и па-
троны освобождается от ответст-
венности и может получить де-
нежное вознаграждение.

По всем вопросам, относя-
щимся к обороту гражданско-
го оружия можно обратиться к 
инспекторам отделения лицен-
зионно-разрешительной рабо-
ты (г. Магадану, Ольскому и Ха-
сынскому районам) Управле-
ния Росгвардии по Магаданской 
области еженедельно по втор-
никам и средам с 9 до 12 ч. и с 
14 до 17 ч. по адресу: г. Магадан, 
проспект Ленина, 1а, каб. 118 или  
по тел. 8 (413-2) 60-90-08, 60-90-98.

https://azbukainterneta.ru/
https://azbukainterneta.ru/
https://azbukainterneta.ru/konkurs
https://azbukainterneta.ru/konkurs


1320 мая
2021 года

ВМ
№ 20

Прокуратура города Магадана сообщает

человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПОКУШЕНИЕ На УБИЙСТВО

Магаданским городским судом осужден 36-летний житель Ре-
спублики Тыва, который приехал на заработки в Магадан. Мужчи-
на признан виновным в покушении на убийство, сообщили «ВМ» в 
пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В суде установ-
лено, что в середине ноября 2020 года по окончании сезонных ра-
бот подсудимый, вместе с другими работниками предприятия, за-
селился в общежитие и ожидал расчета, намереваясь затем приоб-
рести авиабилет и вернуться домой. Чтобы скоротать ожидание, 
как и многие его окружающие, распивал спиртное. В состоянии 
опьянения один из присутствующих стал вести себя грубо и пре-
небрежительно, в итоге ударил подсудимого. Тот, не стерпев уни-
жения, ушел в свою комнату, достал нож, вернулся в кухню и уда-
рил обидчика ножом в живот, причинив проникающее ранение со 
сквозным повреждением печени. Пострадавший успел вытолкать 
его за дверь и потерял сознание. Подоспевшие на помощь муж-
чины обратились в службу скорой медицинской помощи и удер-
живали подсудимого, который порывался добить раненого. Благо-
даря своевременно оказанной медицинской помощи, врачам уда-
лось спасти жизнь пострадавшего. Вину свою подсудимый при-
знал частично, утверждая, что не имел цели причинить смерть по-
терпевшему, а взял нож только для того, чтобы припугнуть. С уче-
том представленных стороной обвинения доказательств судом по-
становлен обвинительный приговор. За совершение преступления 
мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 
лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в законную силу.

ЖаЛОБа На ПРИСТаВОВ

В органы прокуратуры Магаданской области поступила жа-
лоба гражданина о несогласии с действиями службы судебных 
приставов. В ходе проверки установлено, что при окончании ис-
полнительного производства должнику не возвращена сумма 
исполнительского сбора, сообщили «ВМ» в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области. Неоднократные обращения за-
явителя по данному вопросу судебным приставом-исполните-
лем не принимались во внимание и только после прокурорского 
вмешательства приняты меры по возврату излишне взысканных 
денежных средств. На упущения в работе прокуратурой области 
указано в представлении руководителю УФССП России по Мага-
данской области, которое находится на рассмотрении.

ОхОТНИЧЬИ УГОДЬя

Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполне-
ния требований законодательства об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов. Установлено, что в Северо-Эвенском ГО ООО «Про-
фмонтажстрой-С» в пользование предоставлена территория об-
щей площадью 243 367 га на основании заключенного охотхозяй-
ственного соглашения, сообщили «ВМ» в пресс-службе прокура-
туры Магаданской области. В нарушение требований законода-
тельства и условий договора при осуществлении деятельности по 
использованию объектов животного мира внутрихозяйственное 
охотустройство на участке не проведено, схема использования и 
охраны охотничьих угодий не разработана, чем нарушены инте-
ресы общества и государства. По иску природоохранного проку-
рора Гагаринским районным судом города Москвы на организа-
цию возложено исполнение указанных обязанностей.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Прокуратурой Ольского района по обращению жителя посел-
ка Ола проведена проверка правильности начисления платы за 
электроэнергию. Установлено, что в жилом помещении заявителя 
произведена замена электросчетчика, ПАО «Магаданэнерго» со-
ставлен акт ввода в эксплуатацию, сообщили «ВМ» в пресс-служ-
бе прокуратуры Магаданской области. Вместе с тем, показания 
прибора учета электроснабжающей организацией своевремен-
но не снимались, а начисления потребителю производились рас-
четным методом. В подтверждение данного факта гражданином 
предъявлена платежная квитанция, в которой отражены недосто-
верные сведения о расчетном приборе учета электрической энер-
гии и его показания. В связи с допущенными нарушениями по 
иницативе прокурора района ПАО «Магаданэнерго» привлечено 
к административной ответственности за нарушение права потре-
бителя на получение необходимой и достоверной информации о 
реализуемой услуге. По представлению прокуратуры ПАО «Ма-
гаданэнерго» жилищные права заявителя восстановлены, показа-
ния электросчетчика приняты к коммерческому учету.

Обвинение поддержано

Прокуратурой города 
Магадана в Магаданском 
городском суде поддержа-
но обвинение по уголовно-
му делу в отношении 26- 
летнего жителя г. Магада-
на, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 144 УК 
РФ (воспрепятствование за-
конной профессиональной 
деятельности журналистов 
путем принуждения их к 
отказу от распространения 
информации, соединенное 
с насилием над журнали-
стом).

В ходе судебного след-
ствия установлено, что в 

октябре 2019 года подсу-
димый совместно с при-
ятелем, находясь в подъ-
езде дома потерпевшего, 
в целях воспрепятствова-
ния законной профессио-
нальной деятельности по-
терпевшего, являющегося 
журналистом, принуждая 
его к отказу от последу-
ющих публикаций, ввиду 
ранее изданных журнали-
стом статей, избили потер-
певшего, при этом произ-
неся слова «Ты понял! Что-
бы не вздумал ничего та-
кого больше писать!», при-
чинив ему телесные по-
вреждения, нанося удары 

по различным частям те-
ла, разбив очки.

О произошедших событи-
ях, потерпевший незамед-
лительно сообщил в поли-
цию, написав заявление. 
Подсудимый с учетом со-
вокупности представлен-
ных стороной государст-
венного обвинения дока-
зательств, обстоятельства 
произошедшего не отри-
цал.

Приговором Магаданско-
го городского суда винов-
ный осужден по ч. 3 ст. 144 
УК РФ к наказанию в ви-
де 3 лет лишения свобо-
ды. С учетом личности ви-
новного, который ранее не 
судим, имеет несовершен-
нолетних детей, по месту 
жительства характеризует-
ся удовлетворительно, суд 
назначил лишение свобо-
ды условно, в течение кото-
рого условно осужденный 
должен своим поведени-
ем доказать свое исправле-
ние, а также возложил обя-
занности на период испы-
тательного срока.

Помощник прокурора 
города м. Н. ШВыРЕВа

Кража или находка?
В соответствии со ст. 158 

УК РФ под хищением по-
нимается совершение с ко-
рыстной целью противо-
правного безвозмездного 
изъятия и (или) обращения 
чужого имущества в поль-
зу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному 
владельцу этого имущест-
ва. Так на практике не вы-
зывает сомнений квалифи-
кация действий виновно-
го при краже велосипеда, 
оставленного возле дома, 
денежных средств и сумки 
гражданина. В зависимости 
от стоимости похищенного 
имущества, при отсутствии 
квалифицирующих призна-
ков, предусмотрена уголов-
ная или административная 
ответственность.

Но в жизни встречаются 
случаи находки потерян-
ных, оставленных без при-
смотра, вещей. Возника-
ет вопрос о разграничении 
понятия оставленной бес-
хозной вещи, впоследствии 
найденной другим лицом, 
с понятием хищения чужо-
го имущества.

К примеру, пассажир по-
сле поездки оставил свой 
сотовый телефон в салоне 
автомобиля «Такси», забыв 
его, зайдя домой, обнару-
жил пропажу. На звонки по 
абонентскому номеру либо 
никто не отвечал, либо те-
лефон был уже отключен.

В данном случае трудно 
определить, была ли вещь 
похищена или найдена по-
сторонним лицом, не знаю-
щим собственника, и в по-
следующем присвоена им.

Для этого необходимо по-
нимать владение имущест-
вом и различие между по-
терянной вещью и забытой. 
Само по себе владение ве-
щью законодатель тракту-
ет не просто как держание 
в руках или непосредствен-
ное использование вещи. 
Все имущество, находящее-
ся в транспортном средст-
ве, в помещении, хранили-
ще, считается находящим-
ся во владении лица, кото-
рому принадлежит поме-
щение или который непо-
средственно поместил там 
свои вещи.

Забытая вещь находит-

ся в месте, о котором знает 
собственник или владелец, 
и он имеет возможность за 
ней вернуться или иным 
способом возвратить ее.

Таким образом, если пас-
сажир, оставляет в такси 
свой сотовый телефон, а 
водитель или другой пасса-
жир забирает его с желани-
ем обратить в свою пользу, 
то он совершает кражу. По-
терянная вещь – это пред-
мет, не имеющий иденти-
фикационных признаков 
принадлежности и нахо-
дящийся в месте, которое 
собственнику или владель-
цу неизвестно. Присвоение 
находки, то есть утерянной 
вещи, не влечет уголовной 
ответственности.

Вместе с тем, в случае на-
ходки вещей необходимо 
задуматься о правомерно-
сти своих действий. Глав-
ная обязанность лица, на-
шедшего вещь, информи-
ровать о ее находке и, не-
сомненно, вернуть вещь 
собственнику.

Помощник прокурора 
города юрист 1 класса 
Н. Е. ПРОщаЛыГИНа
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Зачем нам нужен Халифат?
В России продолжается активная ликвидация террористических ячеек

В начале мая исполни-
лось десять лет, как в ходе 
спец операции был ликви-
дирован лидер исламской 
террористической органи-
зации «аль-Каида» (*за-
прещенная в России тер-
рористическая организа-
ция) Усаму бен Ладен. Во 
всяком случае о его ликви-
дации 2 мая 2011 года сооб-
щили спецслужбы США, им 
поверил президент и вы-
ступил на весь мир с гром-
ким и долгожданным заяв-
лением об этом, мол, тер-
роризм побежден, бояться 
больше нечего, хлопаем в 
ладоши и расходимся.

Но так ли это на самом 
деле, вопрос спорный. Ведь 
по сей день остаются те, кто 
сомневается в смерти тер-
рориста № 1 в мире, и их 
сомнения не беспочвенные.

ПОЛНая ИмПРОВИЗаЦИя

Тогда, 2 мая, спецслужбы 
США провели масштабную 
операцию «Копье Нептуна». 
Ее цель – ликвидация гла-
вы террористической орга-
низации номер один в ми-
ре. Если брать краткую вы-
держку о самой операции, 
про которую тогда десять 
лет назад не уставали на-
перебой рапортовать аме-
риканские чиновники в 
СМИ, то было это приблизи-
тельно так: долгое время за 
приближенным бен Ладе-
на велась слежка, которая 
в итоге привела в особняк 
в Абботтабаде. Сам особняк 
трехэтажный, как и поло-
жено с большой придворо-
вой территорией, высоким 
забором, охраной и колю-
чей проволокой. Чтобы убе-
диться, что именно лидер 
террористов обитает в дан-
ном «дворце», спецслуж-
бы решили схитрить и при-
слали туда врача, который 
взял образцы ДНК у всех, 

кто там находился, при-
крываясь липовой вспыш-
кой полиомиелита. Резуль-
таты анализа порадовали 
спецслужбы, и вроде не бы-
ло никаких сомнений, что в 
доме находится тот самый 
Усаму.

Началась операция по 
ликвидации, которую про-
вели морские пехотинцы из 
подразделения специально-
го назначения ВМС США. В 
ночь на 2 мая два вертоле-
та, на которых находились 
23 военных, вылетели к объ-
екту уничтожения. Хотели 
изначально все сделать ти-
хо и по-быстрому, но что-
то пошло не так, один из 
вертолетов, попав в вих-
ревое кольцо, и рухнул на 
стену. Тихо не получилось, 
и, как сообщалось в СМИ, 
пехотинцам пришлось им-
провизировать. Десант вто-
рого вертолета решил вы-
садиться уже не на крышу, 
а во дворе дома. После, си-
ловики попали в резиден-
цию, взорвав ограждение, 
и стали носиться по комна-
там всех этажей в поисках 
Усамы. Нашли его в своей 
спальне с женой и застре-
лили. Как сообщали амери-
канские СМИ, на всю опера-
цию ушло около 40 минут. 
Сразу же о ликвидации бы-
ло сообщено в Белый дом, а 
оттуда всему миру – о по-
беде над терроризмом.

НЕТ ТЕЛа, НЕТ И ДЕЛа

Вроде все так складно, но 
по сегодняшний день скеп-
тики в лице политиков, во-
енных, аналитиков без дове-
рия относятся к изложенной 
информации о проведении 
операции и самого итога, 
мол, боевика никто не лик-
видировал, а рейд на его по-
местье – инсценировка.

В первую очередь их сму-
щает отказ правительства 

США предоставить для пу-
бликации фотографии уби-
того Усама. Также, слишком 
быстрый тест на ДНК выз-
вал волну подозрений. Ну 
и третье, смутила поспеш-
ность избавления властей 
от тела убитого. Его скину-
ли в море на следующий же 
день, таким образом похо-
ронив.

Возникал вопрос и о са-
мом доме, в котором за-
стрелили Усама, он нахо-
дился в многолюдном ме-
сте недалеко от военной 
академии. И получается, 
никто и не подозревал, что 
самый разыскиваемый тер-
рорист в мире живет и рас-
пивает чаи практически на 
глазах военных Пакистана.

мЕТаСТаЗы ТЕРРОРИЗма

Напомним, террористи-
ческая организация «Аль-
Каида» была создана еще в 
80-е годы, во время войны 
в Афганистане, и с годами 
она только разрасталась. На 
ее счету множество прове-
денных терактов по всему 
миру и сотни тысяч убитых 
и пострадавших от их дея-
ний. Одним из самых мас-
совых терактов весь мир за-
помнил – 11 сентября 2001 
года, тогда два захвачен-
ных пассажирских самоле-
та протаранили башни Все-
мирного торгового центра, 

а третий самолет врезался 
в здание Пентагона. Тогда 
при теракте погибло около  
3 000 человек.

Возвращаемся к ее лидеру 
Усаме бен Ладену, можно 
ли считать, что даже если, 
убив основателя, «главно-
го» террориста, – США нас 
избавили от терроризма в 
целом и навсегда? Конечно 
же нет. Терроризм на «Аль-
Каида» не закончился, к со-
жалению. Ведь это некая 
болезнь, от которой выздо-
роветь практически невоз-
можно, не зря ее сравни-
вают с раковой опухолью. 
Ликвидируя одних лидеров, 
сразу же на их места при-
ходят другие и продолжают 
вести свои Джихады против 
конституционной власти 
и тех, кто ей подчиняется, 
продвигая понятные только 
им правила и законы.

Почему раковая опухоль? 
Потому, что помимо основ-
ных организаций они пу-
скают свои метастазы в ви-
де террористических от-
ветвлений (ячеек), которые 
расползаются и заполоняют 
практически весь мир. Нет 
такой страны, в которой 
та или иная террористиче-
ская ячейка не существова-
ла бы и не пыталась вести 
свою деятельность, которая 
в итоге заканчивается кро-
вопролитием, будь то раз-
жигание и участие в воен-
ных конфликтах, либо оди-
ночные теракты.

За ЧТО ПОСТРаДаЛИ?

Говоря о нашей стране, 
то мы не понаслышке зна-
ем о терактах. Мы прекрас-
но помним взрывы домов в 
Москве, Буйнакске, Волго-
донске, мы помним захваты 
террористами заложников 
в Буденновске (1995 год), во 
время мюзикла «Норд-Ост» 
в московском театре на Ду-
бровке (2002 год), Беслане 
(2004), взрывы в метро, по-
ездах, в аэропорту Домоде-
дово и другое. Знаем, пом-
ним и скорбим по тем по-
гибшим, кто стал жертвами 
тех бесчеловечных деяний, 
кто ведет борьбу, как они 
сами утверждают, со злом, 
а видимо, в данном случае 
злом выступали беззащит-

ные люди, среди них боль-
шая часть ни в чем не по-
винных детей. Их-то за что 
спрашивается, чем эти жер-
твы представляли для вас, 
вершителей судеб, – угро-
зу?

С каждым днем терро-
ристические ячейки появ-
ляются с неимоверной си-
лой, привлекая в свои ряды 
все больше приверженцев. 
Только вдумайтесь, за по-
следние пять лет в России 
сотрудниками ФСБ было 
ликвидировано около 100 
террористических ячеек.

СОмНИТЕЛЬНая 
ОРГаНИЗаЦИя

В последние годы в том 
числе и на территории на-
шей страны стала набирать 
свои обороты одна из таких 
террористическая ячейка 
«Хизб ут-Тахрир аль-Исла-

ми» (*запрещенная в Рос-
сии террористическая ор-
ганизация. «Партия ис-
ламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми») – признана террори-
стической организацией по 
решению Верховного суда 
РФ от 14.02.2003 года). Как 
утверждают силовики, эта 
организация была и остает-
ся по сей день – активным 
поставщиком будущих бое-
виков и радикалов.

«Партия исламского ос-
вобождения» или «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» по-
явилась в начале 50-х го-
дов в Иерусалиме. Созда-
тель ее –судья шариатско-
го суда Таккиуддином ан-
Набхани. Практически сра-
зу же у него возникли иде-
ологические разногласия с 
другим радикальным дви-
жением «Братья мусульма-
не» (*Запрещенная в России 
террористическая органи-
зация), и он решил создать 
собственную, оформив ее 
как политическую партию. 
В этой партии существова-
ли свои правила. К приме-
ру члены партии должны 
были не только помогать ей 
финансово и искать источ-
ники финансирования, но и 
привлекать максимально в 
нее сторонников.

В основе идеологии пар-
тии лежит религиозная 
идея панисламизма (един-
ство мусульман всего ми-
ра вне зависимости от их 
социальной, националь-
ной или государственной 
принадлежности). Она вы-
ступает за создание миро-
вого халифата, возвраще-
ние мусульман к исламско-
му образу жизни и распро-
странение ислама путем 
джихада (священной вой-
ны с неверными). Всемир-
ного исламского Халифа-
та они намерены добивать-
ся путем захвата действу-
ющей власти. Естественно, 
власть им добровольно ни-
кто не отдаст, значит они 
намерены прибегать к наси-
лию, готовы проливать ре-
ки крови, о чем они откры-
то не раз заявляли. Говоря о 
власти, то они нацелены не 
на какую-то определенную 
страну, а в целом на весь 
мир, где проживает мусуль-
манское население, включая 
Россию. Если же мусульма-
не их не захотят поддержи-
вать, то они автоматически 
приобретают статус «враг», 
и борьба будет вестись и с 
ними тоже. Поэтому не слу-
чайно, что многие ислам-
ские страны первыми забе-
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 Это болезнь, от которой  
выздороветь невозможно, 
не зря ее сравнивают с 
раковой опухолью
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спокоились и начали вес-
ти активную борьбу с дан-
ной террористической ор-
ганизацией. К ним подклю-
чились и страны Европы, а 
также и Россия.

Напомним, в 2003 году 
Верховный суд внес «Хизб 
ут-Тахрир» в список терро-
ристических организаций и 
запретил ее деятельность в 
России. Причиной запрета 
тогда стали сами цели ор-
ганизации – создание кон-
спиративных ячеек с мно-
гоступенчатым управле-
нием и контролем, целена-
правленная работа по вне-
сению раскола в общест-
во, приобретение скрытого 
влияния во властных струк-
турах. И методы, к которым 
террористы прибегали в 
первую очередь – вербовка 
сторонников в свои ряды.

ОПаСНая «РЕЛИГИя»

Недавно в ряде россий-
ских городов прошли мас-
совые задержания сотруд-
никами ФСБ, представи-
телей террористической 
ячейки «Хизб ут-Тахрир 
аль-Ислами». Несколько де-
сятков людей данной орга-
низации были задержаны 
и уже отбывают серьезные 
сроки в колониях строгого 
режима.

Данные осужденные дол-
гое время пропагандирова-
ли и распространяли среди 
жителей террористическую 
идеологию, тем самым за-
нимаясь вербовкой в тер-
группировку местных му-
сульман и находящихся в 
России трудовых мигран-
тов. Работа ими велась не 
случайная, а целенаправ-
ленно, итог которой свер-
жение действующей власти.

В ходе обысков в домах у 
террористов были обнару-
жены запрещенные в Рос-
сии пропагандистские ма-
териалы группировки, 
средства связи, электрон-
ные носители информации, 
которые использовались 
при ведении террористиче-
ской деятельности.

КаКая ТаКая ВЕРБОВКа, 
я Сам ПРИШЕЛ

Не секрет, что в первую 
очередь для вербовки инте-
ресно именно молодое по-
коление, оно и понятно, мо-
лодые, активные, смелые, 
без правил и устоев в го-
лове, а самое главное – их 
постоянно тянет на сомни-
тельные подвиги, самое то 
для террористов, как гово-
рится, «вкусный контин-
гент». Одним из мощных 
векторов по радикализации 
русской молодежи является 
национализм, в самом из-
уродованном виде. Убийст-
ва людей чужого вероиспо-
ведания и национальности, 
плюс сепаратизм – подоб-
ной идеологией, которой 

придерживаются некоторое 
российские граждане.

Сам контингент вербов-
щики находят в основном в 
социальных сетях и на раз-
личных форумах. А также 
охотятся на будущих аген-
тов – лично, к примеру, 
поджидая их после служб в 
мечетях.

«Как правило, появля-
ется просветленный чело-
век и вас долго убеждает, 
что именно он знает мно-
гое о настоящем Исламе, а 
рассуждение и проповеди, 
включая в Мечети, – оши-
бочны. Они рушат вначале 
ваше понимание и знание 
о религии, и незаметно на 
это место вживают, внуша-
ют – свое. Но это все тер-
рористическая идеология. 
Происходит некое зомбиро-
вание, и ваш разум уже не 
ваш, а в руках посторонних 
вам дядь.

Побыв там, выйти будет 
сложно, вас сразу объявят 
неверной и посыплются уг-
розы вам и вашим близ-
ким», – рассказывают те, 
кто вербовку и участие в 
данной организации пере-
жил на себе.

Эта работа ведется систе-
матически – если завербо-
вали одного, просят приве-
сти еще одного. Самым на-
дежным агентом вербов-
ки выступает ваш близкий 
родственник.

Будучи завербован-
ным, вы начинаете посе-
щать тайные собрания, ко-
торые, как правило, прохо-
дят на съемных квартирах, 
там вам предлагают из-
учить иностранный язык в 
том числе и арабский, так-
же вы слушаете различные 
лекции и читаете литера-
туру, вот только литерату-
ра эта не простая, а экстре-
мистская. В ходе лекций за 
вновь пришедшими при-
крепляется наставник, не-
кий учитель и куратор, ко-
торый вас и убеждает, как 
надо жить, и доносит до вас 
цели и смысл вашей жиз-
ни. Ну а здесь все просто, 
основная теперь уже и ва-
ша цель жизни – это вой-
на с неверными, свержение 
правительств, уничтожения 
государства в классическом 
понимании, чтобы на зем-
ле правил Ислам, но толь-
ко не тот, о котором пропо-
ведуют в мечетях, не клас-
сический и признанный. А 
их, свой Ислам, переверну-
тый, постоянный на войнах 

и крови тех, кто не хочет 
его признавать.

Последователей этих идей 
в России регулярно задер-
живают, при чем по всей 
нашей стране от Владивос-
тока до Крыма. К слову, в 
последние годы «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» ста-
рается заново прижить-
ся именно на территории 
республики Крым, макси-
мально привлекая в свои 
ряды крымских татар, ко-
торые являются в основном 
мусульманами.

Странная штука полу-
чается, когда террористов 
данной организации задер-
живали во Владивостоке и 
других городах, например, 
иностранные СМИ молча-
ли. Как только обыски и за-
держание стали происхо-
дить в Крыму, западные 
СМИ и иностранные фон-
ды встрепенулись, макси-
мально стали высказывать 
публично свое «фи», опери-
руя, что эти задержания не-
обоснованные и толком не 
законные, делают силовики 
это специально, чтобы при-
теснить крымских мусуль-
ман, которые якобы и без 
того там страдают под гне-
том Российской империи.

ПРИТЕСНЕННыЙ НаРОД?

О каких гонениях и ущем-
лениях трактуют иностран-
ные СМИ? Все мы пом-

ним из истории, годы Вто-
рой Мировой войны, ког-
да тысячи крымских та-
тар были объявлены пре-
дателями и сосланы с род-
ных земель. Но стоит заме-
тить, что большая их часть 
не была безвинными, они 
охотно сотрудничали с фа-
шистами.

После, татары стали воз-
вращаться на Родину. Но их 
дружественность и после-
военное сплочение было, 
видимо, мнимым, т. к. по-
сле присоединения Крыма к 
России пошел явный раскол 
среди данного народа. Мно-
гие с радостью восприняли 
воссоединение территорий, 
но были и те, кто этому яв-
но противился. Так, в марте 
2014 года около 70% крым-
ских татар бойкотировали 
референдум о присоедине-
нии полуострова к России. 
Кто-то из них переехал на 
Украину и присоединил-
ся к украинским сепарати-
стам, а есть и те, кто остал-
ся, затаив свое недовольст-
во и ненависть. Кого они 

ненавидят? Ту страну, ко-
торая их народ притесняла 
в годы войны, и они счита-
ют, что это происходит и по 
сей день.

Хотя стоит напомнить, 
что после референдума 
президент России подпи-
сал указы о трех государ-
ственных языках в Крыму 
и политической реабилита-
ции «О мерах по реабили-
тации армянского, болгар-
ского, греческого, крымско-
татарского и немецкого на-
родов и государственной 
поддержке их возрождения 
и развития». Как указано в 
документе, его цель в «вос-
становлении исторической 
справедливости, устране-
нии последствий незакон-
ной депортации». Это бы-
ло сделано в первую оче-
редь для того, пояснял пре-
зидент, для восстановления 
законных прав и интере-
сов крымскотатарского на-
рода».

«Этот народ действитель-
но очень серьезно постра-
дал во времена сталинских 
репрессий. Мы, безуслов-
но, должны сделать все от 
нас зависящее, чтобы вхо-
ждение Крыма в Россию со-
провождалось всеми необ-
ходимыми мерами и про-
цедурами по реабилитации 
крымских татар, по их ком-
фортному самоощущению. 
Еще Екатерина II, присоеди-
нив Крым, подписала указ 
о том, чтобы крымские та-
тары чувствовали себя ком-
фортно», – сказал прези-
дент в ходе прямой линии

Говоря о крымских му-
сульманах, то на сегодняш-
ний день в республике под-
держка их как-никак ощу-
тима. Быстрыми темпами 
идет строительство мече-
тей, многие из существую-
щих, не имевшие ранее 
официального статуса, не-
давно были легализованы.

Действуют поправки об 
образовании, в частности, 
что дети могут получать 
бесплатно обучение на трех 
языках в образователь-
ных учреждениях. Соглас-
но действующему законо-
дательству РФ, в школах об-

учение ведется на русском 
языке, но по заявлению ро-
дителей гарантируется об-
учение на родном.

Кроме того, на сегодняш-
ний день существует не-
сколько организаций, пред-
ставляющих интересы ко-
ренного населения. Три из 
них были созданы после 
присоединения Крыма к 
РФ, но это не отменяет их 
право представлять различ-
ные группы крымских та-
тар, в том числе тех, кото-
рые сотрудничают с новой 
властью.

Среди тех, кто не хочет 
сотрудничать с новой влас-
тью, примыкая к различ-
ным запрещенным органи-
зациям, в частности, тер-
рористическим, россий-
ские власти с ними посту-
пают более решительно. 
Особенно с теми, кто под-
держивают партию «Хизб 
ут-Тахрир» с ее радикаль-
ными религиозными иде-
ями. К слову, сторонников 
этой партии до референду-
ма 2014 года в Крыму на-
считывалось от 3 тыс. до 5 
тыс. человек. Еще несколь-
ко лет назад в Симферополе 
они устраивали митинги за 
установление Халифата на 
территории полуострова, а 
после присоединения Кры-
ма многие из них перебра-
лись на Украину.

Согласно российскому за-
конодательству, эта орга-
низация считается экстре-
мистской и террористиче-
ской, на Украине же она 
остается легальной. Мест-
ные говорят, что оставшие-
ся в Крыму «хизбуты» поб-
рили бороды, ушли в под-
полье и никак себя не про-
являют, боясь попасть под 
российский закон. Но от 
своих идей отказываться 
они не собираются, молча 
ненавидят, выжидая удоб-
ного случая для мести. По-
сле чего будут задержания 
и обыски от силовиков, ну 
а различные СМИ по тра-
диции это представят не 
как борьбу с терроризмом, 
а как гонение российских 
властей на беззащитный 
народ.

Иван ИВаНОВ

 Теперь уже и ваша 
цель жизни - это война 
с неверными и свержение 
правительств

http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/21/reabilitaciya-site-dok.html


16 20 мая
2021 года

ВМ
№ 20

контент-партнерство

Источник: «Российская газета»

Ломаем стены по закону
Как узаконить перепланировку квартиры

Ремонт квартиры часто сов-
мещается с перепланиров-
кой – одну стену хочется сне-
сти, в другом месте, напротив, 
отгородить угол, кухню рас-
ширить за счет коридора, а 
коридор – присоединив при-
квартирный «тамбур». Одна-
ко многие изменения требуется 
оформить документально. Как 
это сделать, рассказали специа-
листы Росреестра.

Переустройство или пе-
репланировка помеще-
ний в многоквартирном до-
ме проводятся по согласова-
нию с органом местного са-
моуправления, отмечают в 
Росреестре. Собственник по-
мещения до начала работ 
должен обратиться в муни-
ципалитет или МФЦ с заяв-
лением и, при необходимо-
сти, комплектом докумен-

тов. Если недвижимость не 
зарегистрирована в Едином 
госреестре недвижимости 
(ЕГРН), необходимо предста-
вить подлинник документов, 
подтверждающих права на 
квартиру, а также их нотари-
ально заверенную копию.

Если после перепланировки 
к помещению окажется присо-
единена часть общего имуще-
ства дома (тот же «тамбур»), 
то нужно представить проект 
перепланировки с протоколом 
общего собрания собственни-
ков помещений в доме об их 
согласии. Тот, кто прожива-
ет по договору социального 
найма (в неприватизирован-
ной квартире), должен пред-
ставить письменное согласие 
всех членов семьи нанимате-
ля, в том числе временно от-
сутствующих. Понадобятся за-
ключение органа охраны па-
мятников (если дом считает-
ся памятником архитектуры, 
истории или культуры), а так-
же техпаспорт помещения, но 

их муниципалитет может за-
просить и самостоятельно.

Если местные власти согла-
совали перепланировку, мож-
но приступать к ремонтным 
работам. Завершение пере-
планировки подтверждает-
ся актом приемочной комис-
сии, который должен быть на-
правлен муниципалитетом в 
Росреестр. Затем собственник 
должен представить в Росре-
естр или МФЦ заявление и 
технический план, подготов-
ленный на основании про-
екта перепланировки и акта 
приемочной комиссии. Тех-
нический план, где указа-
ны изменения характеристик 
квартиры (например, ее пло-
щади) подготавливает када-
стровый инженер, с которым 
собственник должен заклю-
чить договор подряда.

Росреестр рекомендует про-
верять сведения о кадастро-
вом инженере до заключения 
с ним договора – через реестр 
саморегулируемых организа-

ций кадастровых инженеров 
на сайте ведомства. В реестре 
можно узнать о членстве када-
стрового инженера в саморе-
гулируемой организации ка-
дастровых инженеров (тем са-
мым проверив право осущест-
вления им кадастровой дея-
тельности) и о результатах его 
профессиональной деятель-
ности – количестве подготов-
ленных им документов и ре-
шений об отказах на основа-
нии этих документов. «Это по-
может выбрать надежного и 
проверенного специалиста», – 
подчеркивают в ведомстве.

В финале Росреестр выда-
ет владельцу квартиры вы-
писку из ЕГРН с новыми ха-
рактеристиками помещения, 
а также графическими сведе-
ниями о нем (информацией 
о различных элементах по-
мещения – например, сте-
нах, перегородках, окнах и 
дверях, лестницах, балконах, 
внутренних выступах стен).

марина ТРУБИЛИНа

Если дача и ничья
Как начать пользоваться брошенным дачным участком

Брошенные участки есть 
почти в каждом садовом то-
вариществе. Многие владель-
цы в свое время бросили свои 
наделы, не надеясь продать.

Только в Московской об-
ласти, по оценке Союза дач-
ников Подмосковья, таких 
участков около 15 тысяч. А в 
целом по России в садовод-
ческих товариществах 10-
15% брошенной земли, в не-
которых СНТ – до половины 
участков заброшены.

Но пандемия изменила 
привычный уклад жизни – 
горожане потянулись к зем-
ле и вспомнили, что им ког-
да-то выделили от предприя-
тия или перешли по наслед-
ству шесть соток.

Чтобы «вернуть» землю в 
статус используемой, нужно 
разобраться, как она офор-
млена, поясняют «Россий-
ской газете» в Союзе дачни-
ков Подмосковья.

Ситуация первая: участок 
не приватизирован, владелец 
умер.

Если правом приватиза-
ции никто не воспользовался, 
участок относится к муници-
пальной собственности. Воз-
можны два варианта: реше-
нием общего собрания СНТ 
принимается новый член то-
варищества, который готовит 
межевой план и направляет 

документы в Росреестр. Ад-
министрация также вправе 
согласовать предоставление 
земельного участка члену то-
варищества бесплатно.

Ситуация вторая: участок 
приватизирован, владелец 
умер, а родственников нет 
либо они не вступают в пра-
ва наследования.

Это случай, когда адми-
нистрация вправе обратить-
ся к нотариусу или в суд для 
оформления выморочного 
имущества в муниципаль-
ную собственность. В даль-
нейшем участок может быть 
выставлен на торги на общих 
основаниях (продажа права 
аренды с последующим вы-
купом за 3% от кадастровой 
стоимости – после регистра-
ции капитального строения), 
либо бесплатно предоставлен 
очередникам.

Ситуация третья: участок 
приватизирован, владелец 
жив-здоров, но ничего делать 
не хочет.

Муниципальный земель-
ный контроль вправе нало-
жить штраф на такого земле-
пользователя, а если ситуация 
в течение трех лет не меняет-
ся – районная или поселковая 
администрация может обра-
титься в суд за изъятием зе-
мельного участка в муници-
пальную собственность.

За ЧТО мОГУТ 
ОШТРаФОВаТЬ

За использование земельно-
го участка не в соответствии с 
категорией земель или видом 
разрешенного использования 
установлен штраф в размере 
0,5-1% от кадастровой стоимо-
сти, но не менее 10 000 руб. 
и не более 100 000 руб. Сред-
ний размер штрафных санк-
ций – 10-20 тыс. руб.

Дачники получат налоговый 
вычет за строительство жилого 
дома. Дачники смогут указать 
расходы на постройку дома в 
составе имущественного вы-
чета по НДФЛ. Вернуть можно 
будет 13% от общей суммы за-
трат, но в зачет пойдет не боль-
ше двух миллионов рублей. 
Таким образом, максималь-
ная сумма для возврата соста-
вит 260 тысяч рублей. Для по-
лучения налогового вычета те-
перь не надо заполнять декла-
рацию. Вместо декларации, на 
проверку которой у налогово-
го органа сейчас есть три меся-
ца, нужно будет подать заявле-
ние через личный кабинет на 
сайте ФНС. На проверку у на-
логовой будет только 30 кален-
дарных дней плюс 10 рабочих 
дней на перечисление денеж-
ных средств в случае положи-
тельного решения о налоговом 
вычете. 

Ольга ИГНаТОВа

Кому положено 
побольше

Адвокат рассказал, кто имеет право 
на двойную и повышенную пенсию

Действующее законода-
тельство предусматривает 
три вида пенсий: это страхо-
вая, накопительная и по го-
сударственному обеспече-
нию. При этом каждый вид 
устанавливает различные 
подвиды пенсионного обеспе-
чения: по старости, инвалид-
ности, потере кормильца и 
другие. При этом бывают слу-
чаи, когда человек может по-
лучать сразу два вида пенсий.

– По общему правилу если 
гражданин претендует сразу 
на несколько видов пенсий, 
ему через ПФР оформляется 
наибольшая выплата из пре-
доставленного выбора. Одна-
ко пенсионное законодатель-
ство устанавливает ряд кате-
горий пенсионеров, которые 
могут получать две пенсии 
одновременно, – рассказал 
«Российской газете» адвокат 
Денис Спицын.

Он пояснил, что двойная 
пенсия положена следующим 
категориям пенсионеров:

• гражданам, получившим 
инвалидность из-за военной 
травмы.

• ветераны и инвалиды ВОВ. 

• члены семей погибших 
военнослужащих. 

• отдельные категории во-
еннослужащих. 

• пенсионеры, имеющие 
почетное звание «Житель 
блокадного Ленинграда».

• служащие федеральных го-
сударственных структур при 
наличии стажа не менее 15 лет.

Сначала назначается, 
например,пенсия по потере 
кормильца, а после достиже-
ния человеком пенсионно-
го возраста – страховая (или 
социальная, если у человека 
не выработан стаж) пенсия.

«Следует помнить, что 
двойная пенсия не является 
повышенной. Самого терми-
на «повышенная пенсия» в 
действующем законодатель-
стве не предусмотрено, су-
ществуют определенные ви-
ды социальных выплат, ко-
торые могут быть выше уста-
новленных для остальных ка-
тегорий граждан. Например, 
пенсия у жителей Крайнего 
Севера больше, чем у жите-
лей большинства других ре-
гионов», – уточнил юрист.

Ольга ИГНаТОВа
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Если ты побил коллегу
Адвокат рассказал, могут ли уволить сотрудника за драку на работе

Драки в коллективах в 
рабочее время – довольно 
редкое, но все же встречаю-
щееся событие. Порой эмо-
ции так зашкаливают, осо-
бенно между начальника-
ми и подчиненными, что для 
большей убедительности в 
ход идут кулаки. Можно ли 
наказать драчунов по тру-
довому законодательству? 
И даже уволить? Или нужно 
сразу вызывать полицию?

«Для многих работодателей 
и специалистов по охране тру-
да может быть проблематично 
уволить сотрудника за драку 
на рабочем месте. Дело в том, 
что трудовое законодательст-
во прямо не устанавливает от-
ветственность за данный ин-

цидент. Однако уволить ра-
ботника за рукоприкладство 
все-таки возможно», – расска-
зал «Российской газете» адво-
кат Виталий Ревзин.

Он уточнил, что для нача-
ла надо понять, какая ответст-
венность может наступить за 
совершенную драку. «Адми-
нистративная ответственность 
установлена ст. 6.1.1. КоАП РФ 
за побои, которые не нанесли 
вреда здоровью человека. Уго-
ловная ответственность уста-
навливается ст. 115-119 УК РФ 
за причинение вреда здоровью 
различной тяжести. Привлече-
нием к данным видам ответст-
венности занимаются правоох-
ранительные органы. При этом 
уволить виновного в данном 

случае возможно по п. 1.4 ст. 
83 ТК РФ за невозможность ис-
полнять трудовые функции из-
за вступившего в силу наказа-
ния согласно решению суда», – 
отметил юрист.

Если все-таки рассматри-
вать вопрос в разрезе трудо-
вого права, то драка на рабо-
чем месте может быть клас-
сифицирована как дисци-
плинарное правонарушение, 
но работодателю необходимо 
привлечь виновных к дисци-
плинарной ответственности. 
Для этого необходимо:

1. Запросить письменные 
разъяснения от участников 
драки и свидетелей. В случае 
отказа необходимо составить 
соответствующий акт.

2. Рассмотреть предостав-
ленные показания.

3. Принять решение о при-
влечении к дисциплинарной 
ответственности и издать 
приказ, с которым необходи-
мо ознакомить виновных.

«Для указанной процедуры 
в локальных нормативных ак-
тах необходимо установить ви-
ды нарушения трудовой дис-
циплины. Так, рукоприкладст-
во может быть расценено как 
неуважительное отношение к 
другим сотрудникам органи-
зации. Также указанные дей-
ствия могут быть квалифици-

рованы как нарушение правил 
по охране труда. Увольнение за 
дисциплинарное правонару-
шение оформляется согласно 
п. 5 и п. 6 ст.81 ТК РФ», – доба-
вил адвокат.

Однако в случае оформле-
ния данного увольнения не-
обходимо учитывать не-
сколько нюансов. П. 5 ст. 81 
ТК РФ устанавливает уволь-
нение за неоднократное 
уклонение от трудовых обя-
занностей в случае наличия 
дисциплинарных взысканий.

«То есть за рукоприкладст-
во уволить сотрудника можно, 
если он уже ранее привлекал-
ся к дисциплинарной ответ-
ственности, и она на момент 
события является непогашен-
ной, а сам факт драки указы-
вает на уклонение от исполне-
ния должностных обязаннос-
тей. В то же время согласно  
п. 6 ст. 81 ТК РФ уволить работ-
ника можно за единоразовое 
грубое нарушение трудовых 
обязанностей. В числе прочих 
грубых проступков законо-
дательство устанавливает на-
рушение требований охраны 
труда, которые повлекли либо 
могли повлечь тяжкие послед-
ствия, в частности – несчаст-
ный случай на производст-
ве. Исходя из этого, для уволь-
нения за драку, если ранее не 

было дисциплинарных право-
нарушений, работодателю не-
обходимо инициировать соот-
ветствующее расследование и 
зафиксировать факт несчаст-
ного случая. При этом не-
счастным случаем не может 
являться травма, полученная 
вне исполнения трудовых обя-
занностей. Пример: драка во 
время обеденного перерыва. 
Работник получил определен-
ные увечья, однако это прои-
зошло не во время исполнения 
его должностных обязаннос-
тей», – также пояснил юрист.

Но и в этом случае могут 
быть исключения. Например, 
если из-за драки виновные 
повредили оборудование, что 
могло повлечь тяжкие по-
следствия для третьих лиц, 
данные действия также мо-
гут быть расценены как гру-
бое нарушение дисциплины.

«И напоследок следует ска-
зать, что помимо общих пра-
вил для отдельных профес-
сий могут быть установлены 
отдельные условия привле-
чения к ответственности. На-
пример, педагога или воспи-
тателя могут уволить за дра-
ку, поскольку данными дей-
ствиями он совершил амо-
ральный проступок», – доба-
вил Виталий Ревзин.

Ольга ИГНаТОВа

Кисе сделают укол
Эксперт рассказал, каких животных нужно прививать от COVID-19
Вакцинировать всех жи-

вотных от новой коронави-
русной инфекции не имеет 
смысла. Такое мнение в ин-
тервью «Российской газете» 
высказал научный руководи-
тель группы авторов первой 
в мире вакцины для живот-
ных, заместитель директора 
Федерального центра охра-
ны здоровья животных (ВНИ-
ИЗЖ) Илья Чвала.

Так, исследования показа-
ли, что сельскохозяйствен-
ные животные – коровы, сви-
ньи, овцы, куры, гуси и т.д. – 
не восприимчивы к COVID-19. 
Вакцинировать следует до-
машних животных, кото-
рые ежедневно контактиру-
ют с человеком, – собак, ко-
шек, хорьков, хомячков и т. п. 
Также привить нужно живот-
ных, путешествующих с хозя-
евами. В этом случае риск за-
ражения хозяина и питомца 
в разы увеличивается, счита-
ет эксперт. Кроме того, лучше 
привить животных, которые 

содержатся в больших коли-
чествах на ограниченной тер-
ритории – звероводческие 
хозяйства, зоопарки, центры 
передержки бездомных жи-
вотных, центры служебного 
собаководства.

Эксперт предупреждает: са-
мостоятельно покупать вак-
цину не надо, прививку сле-
дует делать только в веткли-
никах – она поступит с со-
блюдением температурного 
режима хранения и тогда бу-
дет эффективной. За неделю-
две до вакцинации рекомен-
дуется провести дегельмин-
тизацию (избавиться от гли-
стов – прим. ред.). На момент 
прививки животное должно 
быть здоровым. Не рекомен-
дуется вакцинировать живот-
ных в период беременности и 
в течение месяца после родов.

«Считаем целесообразным 
провести вакцинацию до бе-
ременности. Мы изучали эф-
фект применения вакцины на 
норках – потомство получа-

ет от матери иммунитет к ви-
русу. У вакцин для людей та-
кого эффекта пока не описа-
но», – рассказал Илья Чвала.

Первую инъекцию «Карни-
вак-Ков» можно делать в воз-
расте от 6 месяцев. Через 21 
день проводится ревакцина-
ция, чтобы выработался мак-
симально эффективный им-
мунитет. Иммунитет выраба-
тывается не менее чем на по-
следующие 6 месяцев. Побоч-
ных явлений после прививки 
у животных не отмечается. 
Как и у людей возможно не-
значительно повышение тем-
пературы в день прививки и 
небольшая припухлость в ме-
сте введения препарата.

Вакцина «Карнивак-Ков» – 
первый в мире зарегистри-
рованный препарат против 
COVID-19 у животных. Ее раз-
работал подведомственном 
Россельхознадзору Феде-
ральный центр охраны здо-
ровья животных (ВНИИЗЖ).

Татьяна КаРаБУТ

Камера на камеру
Поведение заключенных начнет 

контролировать искусственный интеллект
В каждой камере СИЗО 

должны появиться телеви-
зор и холодильник. Смерт-
ность от болезней в казен-
ных домах сократится напо-
ловину. А искусственный ин-
теллект подключится к над-
зору за заключенными.

Правительство России ут-
вердило концепцию разви-
тия уголовно-исполнитель-
ной системы до 2030 го-
да. В документе предусмо-
трена масса гуманных пун-
ктов, планируется в целом 
сократить тюремное населе-
ние, закрыть 88 казенных до-
мов. Отдельная глава пропи-
сывает планы по цифровой 
трансформации тюремного 
ведомства.

В частности, предполагает-
ся создание и развитие сис-
тем сбора и обработки дан-
ных, а также принятие реше-
ний на основе результатов 
применения искусственного 

интеллекта в сфере безопас-
ности.

«В том числе с использова-
нием видеоаналитики, про-
гнозирования поведения 
осужденных и сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы», – говорится в до-
кументе.

Сегодня камеры повсюду, в 
том числе – за решеткой. Так 
что в перспективе, возмож-
но, недремлющее око будет 
наблюдать за каждым заклю-
ченным и особенно за теми, 
кто признан особо опасным. 
При этом количество заклю-
ченных в ближайшие десять 
лет должно сократиться до 
250-300 тысяч человек.

Еще одна новация: плани-
руется дать внеочередное 
право на платные телефон-
ные разговоры с детьми до 14 
лет женщинам, находящимся 
в следственных изоляторах.

Владислав КУЛИКОВ
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«Многие не могли поверить, 
что я собрался ехать сюда»

Интервью со студентом СВГУ Виджаем Обероем

В магадан из северной 
Индии, штата химачал-
Прадеш, приехал Виджай 
ОБЕРОЙ. Целый год он будет 
изучать русский язык в Севе-
ро-Восточном государствен-
ном университете, ходить в 
походы и знакомиться с но-
выми людьми. О том, поче-
му он переехал именно в Ма-
гадан и зачем ему русский 
язык, Виджай рассказал в ин-
тервью «ВМ».

– Почему ты приехал в 
магадан, а не в один из 
больших городов, вроде мо-
сквы или Санкт-Петербур-
га?

– Потому что я люблю по-
лучать опыт жизни в реаль-
ной стране. Москва и Санкт-
Петербург – очень большие 
города, и люди там очень 
заняты. Если ты приезжа-
ешь в маленький универ-
ситет, такой как СВГУ, ты 

встречаешь настоящих лю-
дей.

– Но почему именно ма-
гадан? У нас есть много 
других маленьких городов, 
до которых было бы проще 
добраться.

– Я видел фильм о самых 
опасных дорогах на телека-
нале «BBC», и одной из них 
была трасса «Колыма». Тог-
да я стал читать о Магадане, 
и мне стало очень интересно. 
Ведь этот регион выглядел 
очень впечатляюще, потому 
что здесь есть такие завора-
живающие места, как, напри-
мер, озеро Джека Лондона.

Я захотел учиться в Мага-
дане. Нашел англоязычную 
версию сайта местного уни-
верситета и написал дека-
ну филологического факуль-
тета Елене Нарбут о том, что 
люб лю Россию и хочу из-
учать русский язык. Снача-

ла она подумала, что это не-
серьезно, что я не приеду в 
Магадан. Но я слал письмо за 
письмом, писал, что дейст-
вительно хочу приехать. Она 
позвонила мне, мы говорили, 
я сказал, что на 100% уверен 
в том, что приеду сюда, и вот 
я здесь.

Многие не могли поверить, 
что я собрался ехать сюда. 
Даже в московском аэропор-
ту женщина на паспортном 
контроле не могла поверить, 
что я еду учиться в Магадан, 
и задавала много вопросов.

Меня очень хорошо приня-
ли в городе. На программе 
«русский для иностранцев» 
я учусь один, других ино-
странных студентов в уни-
верситете нет. Возможно, это 
связано с пандемией. Препо-
даватели очень доб рые. Они 
говорят, что мое произноше-
ние на русском неплохое.

– Это обучение бесплатно 
по программе обмена или 
по гранту?

– Нет, я оплачиваю обуче-
ние, но стоимость неболь-
шая – 150 тысяч рублей за 
год.

– Чем ты планируешь за-
ниматься в будущем, когда 
выучишь русский язык?

– У меня особая любовь к 
России, потому что я вырос 
в Гималаях в Индийской де-
ревне. У нас есть арт-галерея 
и резиденция Николая Рери-
ха, и я читал его книгу «Ал-
тай-Гималаи». Когда я позна-
комился с ним, то начал чи-
тать о России, но я не хотел 

узнавать о стране только из 
интернета.

Россия очень большая, но 
большая часть людей ниче-
го не знают о России, кроме 
Москвы и Санкт-Петербур-
га. Я решил увидеть другую 
часть страны и сделать видео 
о российских людях. Я запла-
нировал посетить все части 
страны – Урал, Кавказ Волгу, 
Сибирь и я хочу взять интер-
вью у разных людей. А ког-
да я говорил, что уеду в Рос-
сию, некоторые люди отве-
чали, что тут холодно, люди 
пьют водку и есть мафия. Но 
я хочу показать, какие люди 
на самом деле живут в этой 
стране.

– Чем ты занимался дома, 
до того, как приехал сюда?

– Я окончил магистратуру 
по бизнес-администрирова-
нию и работал в очень боль-
шом английском банке ме-
неджером по связям с об-
щественностью. Но эта ра-
бота мне не нравилась, я хо-
тел путешествовать. Мои ро-
дители – инвесторы на фон-
довом рынке. Я изучал фон-
довый рынок, изучал как за-
рабатывать деньги онлайн. 
Если ты можешь зарабаты-
вать онлайн, ты можешь пу-
тешествовать. И в итоге я 
ушел с банковской работы и 
стал фрилансером. Начал из-
учать видео- и фотосъемку, и 
это то, чем я занимаюсь сей-
час.

– Чем ты хочешь зани-
маться этот год в магада-
не? Путешествовать?

– Я до сих пор изучаю ре-
жиссуру, монтаж, фото- и 
видеосъемку. Я хочу посмо-
треть местную природу, осо-
бенно осенью, когда будет 
много цветов, а листья на де-
ревьях станут золотыми. Ко-
нечно, я буду это фотографи-
ровать.

– Но ты уже успел уви-
деть город и часть местной 
природы? Как первые впе-
чатления?

– Я успел побывать на 
«Маске Скорби» и на море. 
После того, как я опубли-
ковал пост на Фейсбуке, со 
мной связался один мага-
данец и отвез на трассу Ма-
гадан-Ола. Я увидел засне-
женные горы и море, кото-
рые находятся очень близко 
друг к другу, и это действи-
тельно красивее, чем Гима-
лаи!

– Ты писал пост в Фей-
сбук о том, что ищешь лю-
дей, которые могут общать-
ся на английском языке 
и познакомить тебя с го-
родом. многие ли отклик-
нулись? Успел ли с кем-то 
подружиться?

– Да, у меня уже несколько 
друзей, но на пост в Фейсбуке 
ответили всего два-три чело-
века. Связаться со мной мож-
но по телефонам +91-84-5189-
59-60 (WhatsApp) или +7-991 
073-39-16.

Виктория 
ДРаЧКОВа

Фото: архив Виджая Обероя
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праздники

 Цирк, Цирк, Цирк!
17 апреля отмечается Международный день цирка

Праздник этот появился 
не так давно – в самом на-
чале XXI века. С 2012 года 
праздник начали отмечать 
на международном уровне, 
в третью субботу апреля.

Магаданский цирк «Вояж» 
открыл новый сезон боль-
шой программой «Цирк, 
цирк, цирк!» в классиче-
ском виде: с выступлением 
воздушных гимнасток, си-
ловой акробатики, эквили-
бристики, клоунады, жон-
глирования, иллюзии, дрес-
суры. Программа динамич-
на и красочна, грамотно со-
ставлена. Музыка празднич-
ная, заряжена особой энер-
гией. А какие потрясающие 
костюмы! Вызывали живей-
ший интерес детей голу-
би и собачка Ипа. Начина-
ющая артистка свое первое 
выступление сопровождала 
радостным лаем. И, конеч-
но, всех порадовали весе-
лые клоуны своим задором 
и юмором. А отважные воз-
душные гимнастки выпол-
няли такие трюки, что про-
сто захватывало дух и ста-
новилось даже страшно за 
них.

Накануне Международно-
го дня цирка в Доме культу-
ры «Пионерный» цирк «Во-
яж» показал цирковое пред-
ставление «Вселенная шама-
на». Для спектакля выбра-
ли сюжет народной чукот-
ской сказки, сами подгото-
вили декорации, разработа-
ли эскизы прекрасных ко-
стюмов.

Герои сказки – люди тун-
дры. Они трудятся, радуют-
ся жизни, солнышку, но злой 
дух Тунгаки решил похитить 
у людей Солнце, чтоб жили 
они во мраке, холоде и голо-
де. Поручил он это злодейст-
во Темному Шаману. А тот 
и рад делать козни людям. 
Позвал он Духа ночи, затем 
Бледнолицую луну, а для пу-
щей страсти нагнал ветер и 
снег, чтоб Вьюга погубила 
все живое на Земле. Но лю-
ди решили бороться. Охот-

ник прогнал Темного Ша-
мана. Пошел народ к Бело-
му Шаману просить Солнце 
на небо вернуть. Белый Ша-
ман вызвал Дух Огня, Му-
дрый ворон отдал заколдо-
ванное перо. Белый Шаман 
стал колдовать, чтоб засвер-
кало Солнце и вырос первый 
подснежник. Добро победи-
ло зло.

В десяти ярких номерах 
была рассказана северная 
сказка, захватившая цирко-
вой магией, окунувшая зри-
теля в водоворот сказочных 
событий, заставившая по-на-
стоящему удивляться и вос-
хищаться. Благодарные зри-
тели, уставшие от пандемии, 
и соскучившиеся по зрели-
щам, каждое выступление 
артистов встречали бурными 
аплодисментами. Ведь кра-
сивые номера вызывают не-
поддельный восторг и тре-
пет. А для артистов аплодис-
менты – это поддержка зала, 
благодарность и восхищение 
зрителей.

Магаданский муници-
пальный цирковой коллек-
тив «Вояж» существует с 1985 
года, когда была образова-
на детская цирковая студия. 
Основателями были Шамсут-
динов Герман и Готлан Ген-
надий, первое название – 
«Цирковая студия «Роман-
тики». В 1994 году коллектив 
обосновался в спортивном 
зале ДК «Пионерный», полу-
чил статус муниципального 
коллектива и стал называть-
ся цирком «Вояж».

С 2003 года после успеш-
ного окончания Хабаровско-
го института культуры, ху-
дожественным руководите-
лем цирка «Вояж» стала Ли-
совская Ольга Евгеньевна. А 
уже в 2014 году возглавил 
руководство цирком «Вояж» 
Гаркавлюк Матвей Викторо-
вич.

Цирк находится в ДК «Пи-
онерный», где созданы все 
условия для репетиционной 
работы, учитывая специфику 
работы коллектива (подвеска 

воздушных номеров, содер-
жание животных и уход за 
ними).

Основной состав коллек-
тива – это Почетный работ-
ник культуры, а также худо-
жественный руководитель 
Гаркавлюк Матвей Викто-
рович, балетмейстер поста-
новщик Волчкова Дарья, зав. 
художественно-постановоч-
ной частью Гончарова Ири-
на. Артисты: Мяделец Алек-
сандр, Сафонова Анастасия, 
Шершнева Софья. Подраста-
ющее поколение – Ксения 
Самойлович, София Гонча-
рова, Юлия Зингит, а также 
непосредственное участие 
во всех мероприятиях при-
нимают участие перспек-
тивные студийцы: Элеонора 
Истраткина, Алина Шишки-
на, Александра Хохлачева, 
Анастасия Солоненко.

Коллектив работает по 
двум направлениям. Пер-
вое из них это «Организация 
и проведение городских ме-
роприятий» самостоятельно, 
также участие в программах 
других культурных учрежде-
ний города.

Несмотря на небольшой со-
став, коллектив работает не 
только малыми, но и боль-
шими формами. Малые фор-
мы включают в себя цирко-
вую программу, продолжи-
тельностью 40-50 минут, без 
определенных требований 
к сценической площадке. А 
именно работа в детских до-
школьных и школьных учре-
ждениях. Большая форма – 
это цирковая программа или 
спектакль, продолжитель-
ностью около 1,5 часов, для 
проведения которой требу-
ется определенная сцениче-
ская площадка с подвеской 
воздушных снарядов. Как в 
малой, так и в большой про-
граммах каждый артист цир-
ка «Вояж» работает несколь-
ко номеров различных по 
жанру. С одной стороны это 
придает коллективу мобиль-
ность, с другой стороны, ска-
зывается на качестве испол-
нения трюков, работоспособ-
ности.

Второе направление – 
«организация работы твор-
ческих коллективов и клу-
бов по интересам». При цир-
ке работает детская цирко-
вая студия, где дети в воз-
расте от 5 до 14 лет позна-
ют азы циркового искусст-
ва. Занятия проводятся по 
акробатике, хореографии и 
основной упор делается на 
овладение цирковыми жан-
рами, где учитываются фи-
зические возможности ре-
бенка, его склонности к то-

му или иному жанру, и ко-
нечно желания. Студия бес-
платная, занятия проводятся 
3 раза в неделю по 2 часа. Де-
ти принимаются без ограни-
чений, кроме противопока-
заний по здоровью. Из-за от-
даленности от центра горо-
да, количество детей, у кото-
рых есть возможность посе-
щать студию, ограничена. В 
основном это маленькие жи-
тели микрорайона Пионер-
ный. На сегодняшний день 
трое воспитанников цирко-
вой студии являются арти-
стами МЦК «Вояж».

Ежегодно цирковой кол-
лектив «Вояж» выполняет 
муниципальное задание, в 
рамках которого делает по-
рядка 40 платных представ-
лений на разных площадках 
города (детские сады, шко-
лы, дома культуры, оздо-
ровительные лагеря) и, как 
правило, 5 и более бесплат-
ных, благотворительных 
концертов (интернаты, дет-
ские дома, больницы), при-
нимают участие в декадах 
инвалидов и пожилых лю-
дей, где артистов встреча-
ют с радостью и любовью. А 
для маленьких жителей го-
рода в День защиты детей 
цирк «Вояж» проводит кон-
церты на площадках Пар-
ка культуры и отдыха. Так-
же коллектив цирка актив-
но ведет гастрольную дея-
тельность по поселкам об-
ласти. Следует сказать, что 
все свои гастрольные поезд-
ки цирк «Вояж» осуществ-
ляет на свои, заработанные 
концертной деятельностью, 
деньги, используя для по-
ездок свой личный транс-
порт. А ведь нужны еще 
деньги на хозяйственные 
нужды цирка, на содержа-
ние животных, на костюмы, 
на реквизит, который изго-
тавливают сами, а дотаций 
практически не получают. 
Цирк «Вояж» – это друж-
ный, решающий проблемы 
коллектив, как хорошая се-
мья, всегда готовый прийти 
на помощь и в рабочих, и в 
личных вопросах.

Цирковой коллектив «Во-
яж» не раз становился лауре-
атом и дипломантом различ-
ных цирковых и детских кон-
курсов:

• Первая премия во Всерос-
сийском фестивале цирко-
вого искусства «Парад – Ал-
ле – 97 в г. Краснотурьинске;

• Дипломант и призер вто-
рого Анапского фестиваля 
любительских цирков России 
(1997 г.)

• Дипломант первого Все-
российского фестиваля-кон-

курса циркового искусства в 
г. Ярославле (1998 г.)

• Дипломант первых моло-
дежных дельфийских игр го-
сударств-участников

• Дипломант четвертого 
межрегионального фестиваля 
детского творчества «Сияние 
Севера2 в г. Якутске (2002 г.)

• Дипломант пятого меж-
регионального фестиваля 
детского творчества юных 
северян «Сияние Севера» в г. 
Москва (2005 г.)

С 18 по 22 августа 2012 го-
да МЦК «Вояж» принял учас-
тие в Третьем международ-
ном фестивале «Российско-
китайской ярмарке культуры 
и искусства», который про-
ходил в г. Благовещенск (РФ) 
и г. Хэйхэ (КНР). Цирк «Во-
яж» был представлен в пяти 
жанрах: «Акробатика», «Игра 
с хула-хупами», «Иллюзия», 
«Антипод», «Жонгляж».

Цирковой коллектив был 
неоднократно приглашен на 
Чукотку в г. Анадырь, на фе-
стиваль «Корфест» (2002-2007 
гг.), а также в г. Билибино.

В 2016 году цирк «Вояж» 
принимал участие в «Дель-
фийских играх» в городе Тю-
мень, где артисты стали лау-
реатами.

Артисты цирка принима-
ли участие в областных фе-
стивалях молодежной куль-
туры «Арт квадрат», где они 
занимали призовые места, 
а также в творческом про-
екте «Звездный шанс», вно-
ся большой вклад в разви-
тие творческого потенциа-
ла культуры города Магада-
на, приняли участие во Все-
российской акции «Библия 
ночь-2018».

Коллектив находится в тес-
ном сотрудничестве с об-
ластной библиотекой им.  
А. С. Пушкина, с Погранич-
ным управлением ФСБ России 
по восточному арктическо-
му району, детским развлека-
тельным центром «Радуга».

Коллектив цирка принима-
ет посильное участие во всех 
городских и областных ме-
роприятиях, за что всегда по-
лучает грамоты и благодар-
ности. Но главная благодар-
ность – это любовь и призна-
тельность зрителей.

И хотелось бы, чтобы наш 
«Вояж» узнали жители не 
только нашей области, но и 
зрители других городов.

Ю. С. монахова 
Преподаватель мБУДО  

г. магадана «ДШИ  
им. В. а. Барляева. 

Почетный работник 
культуры города 

магадана. Член 
Женсовета г. магадана
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Мастерим свой кукольный театр
Магия картона и ножниц позволит разыграть вам не одну сказку

Детвора любит подвиж-
ные игрушки. Что интересно, 
их можно не только купить в 
магазине, но и сделать свои-
ми руками, причем куда инте-
ресней мастерить простейшие 
механизмы из картона вместе 
со своим ребенком, – тогда 
для него игрушка приоб ретет 
глубинный смысл.

ПРОСТая мЕхаНИКа

Сделать подвижную иг-
рушку своими руками? Про-
ще простого. Для этой работы 
даже особые навыки не нуж-
ны, кроме умения обращать-
ся с ножницами. Зато такая 
игрушка – наглядное посо-
бие для изучения простейших 
механизмов. Помните, рань-
ше мы их делали в началь-
ных классах на уроках тру-
да? Зачастую в рамках школь-
ной программы нам предла-
галось создать веселого клоу-
на. Сейчас выбор персонажей 
намного шире, – шаблоны 
для работы легко можно най-
ти на просторах интернета, 
а при наличии даже зачаточ-
ных навыков рисования мож-
но создать и свою авторскую 
игрушку. Если же вы не дове-
ряете своему художественно-
му чутью и умениям, то мож-
но распечатать на цветном 
принтере уже готовые образ-
цы игрушек. Все, что потребу-
ется от вас в таком случае, – 
так это просто собрать дета-
ли воедино и правильно скре-
пить их между собой.

К слову, эту игрушку до 
сих пор используют в каче-
стве главных действующих 
лиц в кукольном театре Пско-

ва. Более того, его мастера в 
перерывах между спектакля-
ми проводят мастер-классы 
для детей. Впрочем, изгото-
вить игрушку по старинным 
образцам при помощи худож-
ников-бутафоров Псковско-
го театра кукол могут и взро-
слые. Я же вам предлагаю са-
мостоятельно изготовить ста-
ринных «дергунчиков» и «бе-
гунков», которые были попу-
лярны более века назад.

Несмотря на простоту из-
готовления, недооценить 
роль такой игрушки в раз-
витии ребенка, его вообра-
жения попросту невозмож-
но. Игрушка-дергунчик спо-
собствует развитию у ребен-
ка образного и логического 
мышления, творческих и иг-
ровых способностей, коорди-
нации движений, внимания, 
усидчивости, мелкой мото-
рики, тактильных ощущений.

маСТЕРИм ТЕаТР

В идеале, конечно, создать 
сразу несколько куколок, а не 
одну. Причем, если вам очень 
понравится процесс их созда-
ния, то вы можете собрать и 
своих собственных картонных 
актеров, например, для поста-
новки русских народных ска-
зок. Для этого достаточно рас-
печатать в цвете изображения 
любимых персонажей. Жела-
тельно каждый образец рас-
печатать в двух экземплярах, 
чтобы в последующем пра-
вильно вырезать все детали, 
ведь в отличие от классической 
аппликации или рисунка наши 
детали должны накладывать-
ся друг на друга с приличным 

нахлестом для формирования 
прочного места стыка.

ЧТО ПОНаДОБИТСя 
ДЛя РаБОТы:

Плотный картон, клей-ка-
рандаш, распечатанные шаб-
лоны, ножницы, цветная бу-
мага или краски (маркеры), 
крепкие (суровые) нитки, пу-
говицы для усиления прочно-
сти в местах соединения дета-
лей и подвес в качестве конце-
вика для приведения механиз-
ма в действие, подойдет любая 
бусинка или элемент от старо-
го брелока. Также нам нужно 
шило или цыганская игла.

Для работы вполне подой-
дет картон от обычной упако-
вочной тары, но если вам все-
таки хочется использовать бо-
лее прочный материал, то его 
можно приобрести в магази-
не, существующем при мага-
данской типографии.

Если вы создаете театр из 
распечаток иллюстраций, то 
вам необходимо из первого 
экземпляра картинки выре-
зать все конечности, – с уче-
том «припусков» под соеди-
нения. А со второго – тулови-
ще и голову, но с захватом тех 
участков, которые уже отно-
сятся к конечностям. При на-
ложении деталей вместе они 
образуют единый рисунок.

После того, как детали шаб-
лона вырезаны, их необхо-
димо приклеить на картон-
ную основу, а затем выре-
зать по контуру. Затем на-
ложить поверх детали туло-
вища остальные заготовки, в 
месте их соединений необхо-
димо проколоть шилом от-
верстия, – они потребуются 
для создания шарниров.

Для крепления конечно-
стей лучше всего использо-
вать синтетичческую проч-
ную нить, например – пара-
корд диаметром 4 мм. Отре-
заем 4 небольших куска (дли-
на такая, чтобы можно было 
завязать 2 узла). Завязываем 
на одном конце тугой узел, 
кончик оплавляем зажигал-
кой. Продеваем шнур в от-
верстия туловища и лапы.

Конечности при этом долж-
ны располагаться под туло-
вищем.

Это лишь один из мно-
гих вариантов крепежа. Для 
подвижного крепления мож-
но использовать, к примеру, 
брадсы, пуговицы, проволо-
ку и прочее, основная зада-
ча – сделать так, чтобы ко-
нечности игрушки-дергунчи-
ка вращались свободно в од-
ной плоскости!

Куда важнее – не эти дета-
ли, а создание из ниток пол-
ноценного механизма управ-
ления игрушкой. Звучит, мо-
жет, и сложно, но на самом 
деле – все проще пареной 
репы. Необходимо связать 
конечности попарно капро-
новой нитью через малень-
кие отверстия. При натяну-
той нити конечности долж-
ны находиться в нижнем по-
ложении.

А теперь привязываем 
длинную нить (можно сло-
жить вдвое) или тонкий шнур 
к горизонтальным нитям, и к 
верхней, и к нижней, можно 
для начала при их связке ис-

пользовать небольшую план-
ку, ее роль может выполнить 
обычная палочка от мороже-
ного с проделанными в ней 
отверстиями.

Завязываем узлы на ни-
тях с изнаночной стороны 
игрушки. Проверяем, доста-
точно ли свободно враща-
ются лапы. Концы шнура 
оплавляем при помощи за-
жигалки.

Вырезаем из картона 2 кру-
га диаметром 2,5 см. Если ис-
пользуете микрогофрокар-
тон, сделайте по середине с 
изнаночной стороны одно-
го круга прорезь и помести-
те туда конец нити. Склеива-
ем оба круга клеем «Момент 
Кристалл».

Как вариант, вместо кар-
тонных кругов можно закре-
пить большую бусину – для 
удобства и красоты.

Картонный круг диаме-
тром 3,5 см приклеиваем к 
голове с изнаночной сторо-
ны на петельку из узкой лен-
точки.

Игрушка-дергунчик из кар-
тона готова!

ИСТОРИя ПОяВЛЕНИя 
ИГРУШЕК

В Древнем Египте мы впер-
вые встречаем игрушки с не-
сложным механизмом дви-
жения. Это «Крокодил» и 
«Тигр». Древние мастера изо-
бражали их с большим зна-
нием повадок и характера. 
Эти миниатюрные деревян-
ные игрушки с помощью не-
сложного проволочного ме-
ханизма, приводимого в дви-
жение рукой ребенка, откры-
вали пасть (первые игрушки-
дергунчики).

Сравнительно позднее в 
игрушке возник образ коня. 
О существовании колесни-
цы и лошади египтяне узна-
ли от кочевых племен, завое-
вавших Египет в нач. I тыс. до 
н. э. Известны кони-каталки, 
сделанные в V в. до н. э. Изго-
товление коня было одной из 
самых любимых игрушек де-
тей Древней Греции.

Древнейшие египетские 
куклы носили ритуальный 

смысл, их находили в местах 
погребений, что наталкивает 
на мысль о том, что они бы-
ли погребальными дарами и 
должны были скрасить суще-
ствование умершего в поту-
стороннем мире. Считалось, 
что человеческие изображе-
ния могут оживать и влиять 
на судьбы людей. Античные 
Греция и Рим оставили нам 
довольно большое количест-
во кукол. Многие из них про-
должали носить культовый 
характер. Девушки береж-
но хранили эти куклы до за-
мужества и в канун свадьбы 
приносили их в дар богиням 
Артемиде, Венере. Но были и 
игровые куклы. Делались они 
из глины, дерева и часто бы-
ли подвижны. Руки и ноги 
прикреплялись к телу с по-
мощью ниток и палок.

Фото: архив мРОО РТР 
«Гильдия мастеров»

ДЕРГУНЧИК ИЛИ ПЛяСУН?
Конечно, проще купить их в магазине, но гораздо интереснее и полезнее сделать 

своими руками. С дергунчиками можно играть, можно сделать их актерами домашне-
го театра, можно просто подарить детям, но лучше – делать эти игрушки вместе с ни-
ми! Дети будут в восторге от такого занятия. Дергунчик – вариант механической иг-
рушки, части которой слабо соединены и приводятся в движение с помощью нитей, за-
крепленных на задней стороне игрушки. Игрушки-дергунчики известны еще со времен 
античного мира. В XIX веке они были популярны во всех странах Европы. В Германии 
их называли «Хампельман», во Франции – «Пантин», а в англоязычных странах – 
«Прыгающий Джек». Мастерили такие игрушки и в России, назывались они «плясуны». 
Класический дергунчик – это человек или антопоморфное существо с туловищем и 
подвижными конечностями. Изначально дергунчиков делали из дерева, с появлением 
цветной печати заготовки для них стали появляться в журналах. Над созданием эски-
зов таких игрушек работали настоящие художники. Картонные дергунчики – это что-то 
среднее между марионеткой и бумажной куклой.
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

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

«ЗЕЛЕНая КНИГа» (16+)
«Зеленая книга» Муаммара 

Каддафи стала одним из са-
мых ярких и самобытных про-
изведений в истории челове-
чества. Сегодня она известна в 
России и Китае, США и Европе, 
в Японии и арабских странах. 
Произведение представляет со-
бой программный теоретиче-
ский труд, в котором рассмо-
трены идейные основы разви-
тия не только Ливии, но и все-
го человечества. Автор проти-
вопоставил свою концепцию 
двум господствующим идеоло-
гиям – «атеистическому ком-
мунизму» и «материалистиче-
скому капитализму». В отли-
чие от них «третья мировая те-
ория» должна была стать уни-
версальной, а потому претен-
дующей на абсолютную исти-
ну платформой. Она базирова-
лась на симбиозе социалисти-
ческих идей и принципов ис-
лама. Книга Кадаффи состоит 
из трех частей, в которых рас-
сматриваются проблемы демо-
кратии и экономики, а также 
социальные аспекты. В част-
ности, труд освещает пробле-
мы общественного законода-
тельства, оплаты труда, управ-
ления производством и другие 
вопросы. Он как никогда актуа-
лен в наши дни, когда идет ак-
тивный поиск новых путей со-
циального развития. Впервые 
все три части «Зеленой книги» 
были напечатаны в Триполи в 
период с 1976 по 1979 годы.

«БЕСы ПУСТыНИ» (16+)

В романе Ибрагима аль-Куни 
представлена эпическая карти-
на жизни людей Сахары – Ве-
ликой пустыни, где перепле-
лись древние сказания, му-
дрые изречения далеких пред-
ков, устремления ныне живу-
щих, из которых одни ищут 
Бога, а другие одержимы низ-
менными страстями и вечной 
погоней за золотом и властью. 
Это книга о попытках вернуть 
потерянный рай через созда-
ние земного города счастья.

«ЛИВИЙСКИЕ СТИхИ» (16+)
В настоящий сборник вклю-

чены стихи двух ливийских 
поэтов: Али Сидки Абд аль-Ка-
дера – поэта старшего поколе-

ния (род. в 1917 г.) и Али Мухам-
меда ар-Ракии (род. в 1934 г.), 
пришедшего в поэзию уже по-
сле того, как Ливия стала неза-
висимым государством. Обоих 
поэтов объединяет в их творче-
стве чувство глубокой любви к 
своему народу и ненависти к 
прежним и новоявленным ко-
лонизаторам, страстный при-
зыв к борьбе за свободу и не-
зависимость родины. В книгу 
вошли гражданские и лириче-
ские стихи поэтов, опублико-
ванные в Ливии в 1958 г. в сбор-
никах «Мечты и революция» и 
«Горячая любовь».

«БаРаБаНы 
ПУСТыНИ» (16+)

В сборник вошли произведе-
ния ливийских прозаиков ми-
нувшей четверти XX века, ох-
ватывающие период подъема 
национально-освободитель-
ной борьбы и осуществления 
социально-политических пре-
образований в Ливии после 
революции 1969 года. Рассказы 
посвящены актуальным проб-
лемам ливийского народа: 
трудной судьбе бедуина, це-
ной жизни добывающего на-
сущный хлеб для своей семьи 
в бесплодной Сахаре («Глоток 
крови»), борьбе с колонизато-
рами («Похороны»), положе-
нию женщины как в городе, 
так и в деревне («Внеочеред-
ная молитва», «Собаки»). Но-
веллы, включенные в сборник, 
рисуют правдивые картины из 
жизни современной Ливии.

«ГЛОТОК КРОВИ» (16+)
Перед читателем сборника 

рассказов известного ливий-
ского писателя Ибрагима аль-
Куни «Глоток крови» предста-
ет полувековая история гордо-
го народа, освободившего ро-
дину из плена монархической 
паутины. На просторах необъ-
ятной Сахары, где кочевники 
туареги, жертвуя жизнью, до-
бывают пропитание для детей 
и спасают соплеменников от 
стихииных бедствий, зарожда-
ются ростки нового, сулящего 
победу сил добра и прогресса, 
когда существование африкан-
ца не будет зависеть от глотка 
крови верблюда – его верного 
спутника и кормильца.

«ЧЕРНыЙ КОЗЛИК» (16+)
Еще один рассказ ливийско-

го писателя Ибрагима аль-Ку-
ни демонстрирует арабские 
поверья и легенды. «Золото 
было самое настоящее! Я же 
видел! Оно сверкало, перели-
валось... Шейх не дал мне до-
говорить. – Что ж... Значит, 
действительно золото» – зо-
лото может свести с ума. Но 
можно ли этому противосто-
ять? И как это сделать?

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

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

маГаДаНСКИЙ 
ГОСУДаРСТВЕННыЙ 

мУЗыКаЛЬНыЙ  
И ДРамаТИЧЕСКИЙ ТЕаТР

Окунуться в удивитель-
ный мир театрального 
искусства можно, посмо-
трев бесплатно трансляции 
репертуарных спектаклей 
на YouTube-канале театра.

20 мая – грустная коме-
дия в одном действии «Ду-
ра и дурочка» (16+).

Начало в 19.00.
21 мая – история одного 

путешествия «На краю све-
та» (12+).

Начало в 19.00.
22 мая – бродвейская 

история любви в танце 
«WALL STREET» (16+).

Начало в 18.00.
23 мая – музыкальная 

сказка в одном действии 
«Пеппи Длинныйчулок» 
(0+).

Начало в 12.00.
23 мая – оперетта в 2-х 

действиях «Королева Чар-
даша» (12+).

Начало в 18.00.

маГаДаНСКИЙ 
ОБЛаСТНОЙ 

ТЕаТР КУКОЛ
Куда сходить с ребенком, 

чтобы ему это было не толь-
ко интересно, но еще и по-
лезно? Познакомить малы-
ша с миром искусства так, 
чтобы спектакли подходи-
ли по возрасту даже самым 
маленьким, можно в Мага-
данском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

22 мая – спектакль «При-
ключения букашки Кузи» 
(0+).

«Почему дует ветер и све-
тит солнышко? Как помочь 
тому, кто оказался в беде? И 
какой он – весь мир? Ваше-
му вниманию увлекательная 
история о маленьком, любоз-
нательном муравьишке по 
имени Кузя, который отпра-
вился в большое путешествие 
на упавшем с дерева листоч-

ке. Интерактивный игровой 
спектакль, с веселыми пер-
сонажами и интересным сю-
жетом, который научит ма-
лышей дружить, бороться со 
своими страхами, а также 
быть внимательным, воспи-
танным, и добрым, ведь до-
брота спасет мир!», – гово-
рится в описании спектакля.

Начало в 12.00.
23 мая – спектакль «му-

ха – Цокотуха» (0+).
«Веселое музыкальное 

представление для детей и 
их родителей по мотивам из-
вестной сказки Корнея Чу-
ковского, действие которого 
разворачивается на фоне ска-
зочной цветочной поляны, 
где герои – яркие тростевые 
куклы расскажут историю 
Мухи-именинницы, устро-
ившей праздник, но попав-
шей в лапы страшного зло-
дея Паука и ее чудесном спа-
сении, благодаря смелому и 
бесстрашному Комарику!», – 
говорится в описании спек-
такля.

Начало в 12.00.
23 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,– говорится в описа-
нии спектакля.

Начало в 15.00.

КИНОТЕаТР «ГОРНяК»
Что выбрать из множества 

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

«Те, кто желает мне 
смерти» (18+)

До 26 мая в прокате ки-
нотеатра фильм «Те, кто 

желает мне смерти» (18+). 
Жанр: триллер.

«Подросток Коннор ока-
зался единственным свиде-
телем жестокого убийства и 
теперь скрывается от двух 
киллеров в диких лесах Мон-
таны. Вместе с вставшей на 
его защиту женщиной-спа-
сателем парень бежит от на-
емников и разбушевавшего-
ся лесного пожара», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

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

«Кролик Питер 2» (6+)
До 2 июня в прокате ки-

нотеатра фильм «Кролик 
Питер 2» (6+). Жанр: коме-
дия, семейный.

«Продолжение истории 
маленького и непоседли-
вого кролика по имени Пи-
тер, героя знаменитой дет-
ской книги. Беатрис, Томас 
и крольчата, наконец, нахо-
дят общий язык и начина-
ют спокойную и размерен-
ную жизнь за городом. Од-
нако Питеру это совсем не 
по нраву: его мятежная ду-
ша требует приключений, и 
он отправляется на их пои-
ски в большой город, туда, 
где его проделки уж точно 
оценят по достоинству. Тем 
временем, члены его боль-
шой дружной семьи, рискуя 
жизнью, отправляются вслед 
за Питером, чтобы вернуть 
его домой, и теперь бегле-
цу предстоит решить, что же 
для него важнее всего», – со-
общает kinomagadan.ru.

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

«Пила: Спираль» (18+)
До 2 июня в прокате ки-

нотеатра фильм «Пила: 
Спираль» (18+). Жанр: ужа-
сы, детектив, триллер.

«Изощренный садист с 
порочным представлени-
ем о справедливости воз-
вращается в фильме ПИ-
ЛА: СПИРАЛЬ, новой главе 
культовой хоррор-франши-
зы. Детектив Иезекиль Зик 
Бэнкс работает в тени ува-
жаемого ветерана полиции 
и не упускает возможность 
взяться за расследование 
серии ужасающих убийств. 
Вместе с напарником-но-
вобранцем им предстоит 
погрузиться в подлинный 
кошмар, который воскре-
шает шокирующее прош-
лое города. Загадка затяги-
вает все глубже, и Зик не-
вольно оказывается в эпи-
центре убийственно болез-
ненной игры», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для 
просмотра зрителям, до-
стигшим 18 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
ЗаПРЕТ На ЖИДКОСТИ
В России следует ввести за-

прет на использование жид-
костей для электронных си-
гарет и ароматизаторов для 
всех никотиносодержащих из-
делий, так как из-за них в ор-
ганизм поступают вредные ве-
щества. Об этом сообщает «РГ» 
со ссылкой на зампреда коми-
тета Госдумы по охране здо-
ровья Николай Говорин, ком-
ментируя информацию пра-
вительства РФ.

Ранее стало известно, что 
российские власти рассматри-
вают вариант введения такого 
запрета. На сайте кабмина со-
общалось, что соответствую-
щая мера обсуждается в рам-
ках антитабачной концепции, 
которая должна быть реализо-
вана до 2035 года. Уточняется, 
что будет проработан вопрос о 
табу на использование арома-
тизаторов, красителей, а также 
усиливающих зависимость до-
бавок во всех никотиносодер-
жащих изделиях.

ИСЧЕЗаЮщИЕ ПРОФЕССИИ
Сегодня профессии, кото-

рым грозит исчезновение в 
ближайшие 10-20 лет, делят-
ся на три типа: полученные в 
колледжах, вузах и не требу-
ющие специального образова-
ния, сообщает «РГ».

– Под угрозой полного ис-
чезновения – профессии тре-
тьего типа: курьеры, операто-
ры колл-центров, фасовщики, 
уборщики. Их в будущем по-
просту заменят «машины», – 
рассказал «РГ» проректор РТУ 
МИРЭА Игорь Тарасов.

Тем, кто получил специ-
альность в колледже, по сло-
вам Тарасова, будет неслож-
но «приспособиться», получив 
необходимые навыки.

– Конечно, в случае с води-
телями, кассирами, продав-
цами, секретарями, смотри-
телями в музеях, риелторами 
изменения тоже произойдут: 
появятся новые обязанности, 
требования с учетом развития 
IT-сектора, – говорит Игорь 
Александрович.

Куда глобальнее, по мнению 
эксперта, выглядит проблема 
с профессиями, требующими 
высшего профессионального 
образования.

– Здесь в «тревожный» спи-
сок попадают не только всем 
известные бухгалтеры, но и 
часть банковских работников, 
ряд профессий, связанных с 

юридическим образованием 
(например, нотариусы, юрис-
консульты), турагенты, пере-
водчики-лингвисты, библио-
текари, корректоры, логисты, 
провизоры и даже ряд специ-
альностей, связанных с про-
граммированием, – предосте-
регает Тарасов.

ПРИЗыВНИКИ  
НЕ ЗаПЛаТяТ

Военнослужащие и призыв-
ники с 1 января 2022 года ос-
вобождаются от уплаты гос-
пошлины за получение води-
тельского удостоверения, если 
они получили по направле-
нию военного комиссариа-
та военно-учетную специаль-
ность для управления транс-
портными средствами или са-
моходными машинами. Закон 
об этом публикует и сообща-
ет «РГ».

Военнослужащие и призыв-
ники освобождаются и от гос-
пошлины за выдачу водитель-
ского удостоверения катего-
рии D и подкатегории D.

БЕСПОЛЕЗНО ВыЗыВаТЬ
К аварийным комиссарам 

у водителей отношение неод-
нозначное: кто-то считает, что 
они облегчают ситуацию на 
дорогах, кто-то предпочитает 
не связываться с ними, сооб-
щает «РГ». Важно помнить, что 
правовой статус аварийного 
комиссара в России никак не 
определен, пояснил «РГ» авто-
юрист Дмитрий Вахрин, долж-
ностным лицом аварком не 
является, поэтому рынок их 
услуг – отчасти полутеневой.

Чаще всего участники ДТП 
находят аварийных комисса-
ров по объявлениям в интер-
нете. Однако даже наличие 
красивого сайта с отзывами 
не гарантирует, что все прой-
дет гладко.

Неквалифицированный 
аварком может не только не 
решить ряд проблем, но и до-
бавить новой головной боли. 
Зачастую комиссары мони-
торят карту ДТП, которую со-
ставляют сами участники до-
рожного движения, и приез-
жают на место сами, предла-
гая свои услуги.

Наибольший шанс получить 
качественную услугу – вызвать 
аваркома от страховой компа-
нии. Зачастую клиенты поку-
пают эту опцию, оформляя по-
лис ОСАГО или КАСКО, в качест-
ве дополнительной услуги.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в яку-
тии завели дело на учи-
теля физкультуры, избив-
шего школьника, на берег 
Сахалина выбросился ко-
сяк сельди длиной 4 км, 
трое жителей хабаровско-
го края пойдут под суд за 
убийство ноутбуком и в 
якутии поймали гулявшего 
по деревне белого медведя.

ФИЗРУК

В Якутии возбуждено уго-
ловное дело в отношении учи-
теля физкультуры в одной из 
школы Хангаласского района 
об умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоро-
вью, сообщает «РГ».

Предварительно известно, 
что в апреле на уроке пре-
подаватель избил ученика 
девятого класса. В больни-
це у подростка диагности-
ровали сотрясение головно-
го мозга, закрытую череп-
но-мозговую травму и ушиб 
грудной клетки.

«Инцидент получил широ-
кий резонанс после разме-
щения видеозаписи в соци-
альных сетях», – сообщает 
республиканское следствен-
ное управление СК РФ.

Сейчас по делу проводят-

ся допросы, назначена судеб-
но-медицинская экспертиза. 
Расследование продолжается.

СЕЛЬДЬ ПРИШЛа!

Жители Макаровского 
района Сахалинской обла-
сти во вторник наблюдали 
огромный косяк тихоокеан-
ской сельди, подошедший к 
берегу, сообщает «РГ».

По словам очевидцев, ско-
пление достигало четырех 
километров в длину и 500 
метров – в ширину. При 
этом часть рыбы была вы-
давлена на сушу.

Специалисты называют 
этот выброс нормальным 
явлением. Они отмечают, 
что сахалино-хоккайдская 
популяция тихоокеанской 
сельди восстанавливается 
после многих десятилетий 
глубокой депрессии.

«Нерестовые подходы сель-
ди к берегам южного Сахали-
на не просто продолжаются, 
а нарастают», – сообщил РИА 
Новости руководитель «Эко-
логической вахты Сахалина» 
Дмитрий Лисицын.

По его словам, подобные 
выбросы сельди регулярно 
происходили в прошлом ве-
ке, пока в 50-х годах ее за-
пасы не подорвали саха-
линские и японские рыба-
ки. Первые признаки восста-
новления стада появились 
примерно три года назад.

УБИЛИ КОмПЬЮТЕРОм

В Хабаровском крае трех 
жителей Комсомольска-на-
Амуре будут судить по подо-
зрению в групповом убийстве 
(пункт «ж» части второй ста-
тьи 105 УК РФ), сообщает «РГ».

Прокуратурой установле-
но, что в сентябре прошлого 

года злоумышленники, буду-
чи пьяными, избили 27-лет-
него мужчину компьютерны-
ми клавиатурой, монитором, 
системным блоком и ноут-
буком. От полученных травм 
потерпевший скончался.

Один из подсудимых пы-
тался скрыть следы пре-
ступления и заявил о не-
причастности к делу своих 
знакомых. Но в результате 
расследования его слова не 
подтвердились.

Отмечается, что фигуран-
там дела грозит длительное 
лишение свободы, вплоть до 
пожизненного заключения.

мЕДВЕДЬ ПОЙмаН!

В Якутии отловили бело-
го медведя, который вышел 
к жилым домам в поселке 
Джебарики-Хая Томпонско-
го района, сообщает «РГ».

Как рассказал министр эко-
логии, природопользования 
и лесного хозяйства регио-
на Сахамин Афанасьев, для 
поимки хищника специаль-
но соорудили клетку. Красно-
книжного зверя уже достави-
ли на вертолете в Якутск.

«Есть два варианта: выпу-
стить его в естественную сре-
ду обитания или отправить в 
один из зоопарков России», – 
сообщил министр на своей 
странице в Instagram.

Предположительно имен-
но этого белого медведя в се-
редине апреля встретили на 
автодороге «Яна» почти в се-
мистах километрах от побе-
режья Северного Ледовито-
го океана. Он бежал по трас-
се на юг в сторону села Топо-
линое Томпонского района.

Позднее с животным 
столкнулся рыбак в 300 ки-
лометрах от Якутска.

Забавную историю про 
енота опубликовал ин-
формационный портал 
germania.one. Полоскун не-
давно поселился в одной из 
евангельских церквей, на 
чердаке и будучи то ли ате-
истом, то ли музыкальным 
критиком – периодически 
отключал колокольный звон.

Сам звон воспроизводит ав-
томатическая система, ры-
чаг к ней как раз находит-
ся на чердаке, куда зверюшка 
и поселился. То случайно, то 
умышленно, но он цеплялся 
систематически за этот рычаг, 
отключая полностью систему.

Когда священнослужите-
ли разобрались кто им па-

костит, они были удивле-
ны, но енота все же решили 
простить и не выгонять. Что-
бы колокольный звон в даль-
нейшем срабатывал без пе-
ребоев, представители цер-
кви обмотали рычаг прово-
локой, чтобы животное даже 
при всем желании не смогло 
сдвинуть рукоятку с места.

То ли атеист, то ли 
музыкальный критик

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья мИФТахУТДИНОВа
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Уроки патриотизма

В магадане сотрудники 
подразделения по делам 
несовершеннолетних Отде-
ла мВД России по г. мага-
дану провели мероприятия 
в рамках акции «Уроки па-
триотизма».

Полицейские пригласили 
подростков к себе в гости, 

рассказали о ключевых сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны, об участии ко-
лымчан в боевых действи-
ях, о тружениках тыла. Ребя-
та, в свою очередь, в стихот-
ворениях выразили благо-
дарность за подвиги солдат 
и стойкость народа, а также 

вместе с инспекторами под-
готовили стенгазеты, посвя-
щенные празднованию 76-й 
годовщины Великой Победы. 
Во время мероприятия всем 
участникам были вручены 
георгиевские ленточки и бу-
клеты патриотической на-
правленности.

В ходе акции сотрудники 
по делам несовершеннолет-
них посетили магаданскую 
школу №4. Полицейские по-
беседовали с учениками о ге-
роях, о работе милиции в го-
ды Великой Отечественной 
войны.

Примечательно, что в год 
75-летия Победы полицей-
ские, учащиеся этой школы 
и представители Общест-
венных советов при УМВД и 
городского отдела внутрен-
них дел приняли участие в 
эколого-патриотической ак-
ции «Лес Победы». В сквере 
учебного учреждения были 
высажены березы. Каждому 
дереву присвоено имя вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, который прохо-
дил службу в органах вну-
тренних дел Магаданской 
области. Тогда пятиклассни-
ки, принимающие участие 
в посадке, с интересом уз-
навали имена героев – Аве-
нира Николаевича Рысина, 
Алексея Андреевича Иван-

ченко, Любови Васильевны 
Селивановой, Марии Алек-
сандровны и Василия Ника-
норовича Агеенковых, Веры 
Николаевны Ботяковой, Пав-
ла Григорьевича Гречишки-
на, Петра Яковлевича Бон-
даренко.

В акции «Уроки патриотиз-
ма» также приняли участие 
представители регионально-
го отделения Общероссий-
ского народного фронта.

«Мы решили не просто 
прочитать лекцию патрио-
тической и профилактиче-
ской направленности, а схо-
дить с ребятами в кино на 
замечательный фильм «По-
дольские курсанты» – о ге-
роях, чуть старше их самих. 
И мне показалось, что сю-
жет не оставил равнодуш-
ным никого. Это настоящий 
урок патриотизма», – отме-
тила Марина Киселева на-
чальник отделения по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД.

Ксения ЛУКИНа

«Вместе против 
кибермошенников!»

В магаданской области 
стартовал конкурс детско-
го и молодежного творче-
ства «Вместе против кибер-
мошенников», иницииро-
ванный представителями 
Общественного совета при 
региональном Управлении 
мВД России.

Конкурс проводится в но-
минациях: «Видеореклама», 

«Инфографика» и «Рису-
нок – социальный плакат». 
Участниками являются жи-
тели Магаданской области в 
возрасте от 12 лет.

Лучшие работы будут рас-
пространяться в СМИ и сети 
Интернет, а также использо-
ваться в иной профилактиче-
ской информационной рабо-
те.

Приглашаем к участию 
творческих жителей нашей 
области, неравнодушных к 
проблемам киберпреступно-
сти.

Подробная информация на 
сайте: 

ht tp s : / /49 .мв д . р ф/news/
item/24200732

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

План мести не удался
Следственным отделом 

ОмВД России по городу ма-
гадану окончено расследо-
вание уголовного дела по 
части 1 статьи 306 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации (заведомо лож-
ный донос).

Установлено, что в январе 
текущего года 33-летняя жи-
тельница областного центра 
решила отомстить гражда-
нину, с которым ранее со-
стояла в близких отношени-
ях. Находясь в собственной 
квартире в состоянии алко-
гольного опьянения, женщи-

на инсценировала причине-
ние ей телесных поврежде-
ний и стала звать на помощь. 
Прибывшим по сигналу сосе-
дей полицейским лжепотер-
певшая сообщила, что знако-
мый с применением физиче-
ской силы угрожал ей убий-
ством, после чего скрылся.

Однако полицейские уста-
новили, что мужчина в тот 
день в указанной квартире 
не был. Позже заявительница 
созналась, что оговорила его 
с целью мести.

В ходе предварительно-
го следствия собран необхо-

димый объем доказательств. 
Фигурантка полностью при-
знала свою вину и раская-
лась в содеянном.

Уголовное дело направле-
но в Магаданский городской 
суд для рассмотрения по су-
ществу. В отношении обви-
няемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем пове-
дении. Максимальная санк-
ция – лишение свободы на 
срок до двух лет.

анна БОЛОТИНа

Следствием 
установлено

Следственным отделом 
ОмВД России по городу ма-
гадану окончено расследо-
вание уголовного дела по 
пунктам «в» и «г» части 3 
статьи 158 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции (кража, совершенная с 
банковского счета в круп-
ном размере).

Установлено, что 20-летний 
нигде не работающий мест-
ный житель в течение двух 
месяцев похищал денежные 
средства у своей матери, ис-
пользуя данные ее кредитной 
банковской карты. Пропажу 
женщина заметила лишь ког-
да в банке ей сообщили о не-
обходимости погашения за-
долженности по кредиту.

В общей сложности потер-

певшая лишилась более 260 
тысяч рублей, которыми фи-
гурант распорядился по соб-
ственному усмотрению.

В ходе предварительного 
следствия под неопровержи-
мостью собранных по делу 
доказательств обвиняемый 
полностью признал свою ви-
ну и раскаялся в содеянном. 
В настоящее время уголов-
ное дело направлено в Ма-
гаданский городской суд для 
рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Максимальная санкция – 
лишение свободы на срок до 
шести лет.

максим ДЕДОВ

На интересную работу в 
дружный коллектив пресс-
службы УМВД России по Ма-
гаданской области на долж-
ность специалиста по связям 
с общественностью (вольно-
наемная должность) пригла-
шаются граждане Россий-
ской Федерации с высшим 

образованием (филология, 
связи с общественностью, 
юриспруденция), необходи-
мо умение подготавливать 
информацию для СМИ и сети 
Интернет, уверенные пользо-
ватели ПК.

За справками обращаться 
по телефону: 69-67-19, 69-63-02.

ПРИГЛаШаЕм На РаБОТУ! 

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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ОВЕН
Вплоть до чет-
верга Овну сле-
дует посвятить 
работе, а также 
налаживанию 

деловых связей. В среду все 
переговоры пройдут край-
не успешно – лунные вибра-
ции усилят интуицию пред-
ставителей этого знака зоди-
ака. В конце недели как сле-
дует отдохните.

ТЕЛЕЦ
С начала недели 
знак-антагонист 
привнесет в 
жизнь Тельца 
много неожи-

данных трудностей, спро-
воцирует ссоры на работе 
и дома. Очень внимательно 
отнеситесь к здоровью – не 
исключены травмы и прояв-
ления застарелых недугов.

БЛИЗНЕЦЫ
До среды Близ-
нецы будут жить 
обычной жизнью. 
А затем Полнолу-
ние в совокупно-

сти со знаком-антагонистом 
сделает вас чересчур воспри-
имчивым к самому крошеч-
ному негативу. Поэтому в 
среду и четверг отнеситесь к 
жизни проще.

РАК
Одиноких и се-
мейных Раков 
порадует благо-
приятный пери-
од в плане лич-

ной жизни – не упустите 
шанс встретить или осве-
жить любовь! Середина неде-
ли вас ничем не удивит, но 
и не расстроит. Не рекомен-
дуется тратить деньги или 
вкладывать их во что-либо.  

ЛЕВ
В конце весны 
у Льва возник-
нут проблемы с 
близким челове-
ком. Постарай-

тесь сдерживать свой нрав 
хотя бы в понедельник-втор-
ник, иначе ссора окажется 
очень серьезной. Представи-
тели данного знака зодиака, 
рассчитывающие встретить 
на этой неделе любовь.

ДЕВА
Деву будет пе-
реполнять жаж-
да деятельности, 
поэтому первые 
2 дня они уди-

вят окружающих своей про-
дуктивностью. Кстати, вам 
вполне может повезти на со-
беседовании, поэтому не от-
кладывайте его! Суббота по-
дойдет для романтических 
встреч.

ВЕСЫ
Первые 4 дня 
этой недели не 
сидите без дела. 
У Весов есть все 
шансы суще-

ственно подправить мате-
риальное положение. Дело-
вое общение принесет не-
мало пользы, включая зна-
комство с влиятельными 
людьми. Семейным людям 
следует придержать язык.

СКОРПИОН
В первые 2 дня 
вам надо уладить 
наиболее важные 
дела: любые труд-
ности вам будут 

по плечу. В личной жизни гря-
дут положительные переме-
ны Скорпионы окажутся в цен-
тре внимания. А вот 2 дня в се-
редине недели предоставят вам 
шанс неплохо заработать.  

      СТРЕЛЕЦ
Конец весны ока-
жется для Стрель-
ца довольно без-
радостным: ни 
настроение, ни 

напряженные отношения с 
окружающими не будут спо-
собствовать оптимистичному 
настрою. Но уже со среды на-
ступает прекрасное время для 
новых проектов.

КОЗЕРОГ
Исключительно 
хороший период 
для этого знака 
зодиака. Еще до 
середины недели 

ваши друзья докажут, что 
вы им небезразличны. И ес-
ли вам нужен хороший со-
вет – самое время обратить-
ся к ним за помощью. Вос-
кресенье порадует удачны-
ми покупками.

ВОДОЛЕЙ
В понедельник 
и вторник Водо-
леям рекомен-
дуется не всту-
пать в конфлик-

ты на работе: даже если вы 
абсолютно правы, то ни-
чего не сможете доказать. 
Чтобы укрепить пошатнув-
шуюся уверенность, в сере-
дине недели найдите время 
на общение с друзьями.

РЫБЫ
С начала перио-
да Рыбам мож-
но заняться ре-
шением вопро-
сов, связанных 

с посещением администра-
тивных учреждений. И не пе-
реносите их на среду и чет-
верг – ничего хорошего не 
выйдет. Пятница преподне-
сет вам приятное общение с 
друзьями.

ГОРОСКОП 
с 24 по 30 мая

№ 20
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☺☺☺
Как родители приучали меня 
к самостоятельности: Прихо-
жу домой, вижу записку: «Со-
сиски на столе». В следующий 
раз – «Сосиски в кастрюле на 
плите, разогрей». Затем – «Со-
сиски в холодильнике. Сва-
ри». Потом – «Сосиски в ма-
газине. Деньги на столе. Схо-
ди, купи и свари». Последняя 
записка гласила – «Сосиски в 
магазине. Деньги – на рабо-
те».

☺☺☺
Приходит домой сын из шко-
лы:
– Сынок, как успехи в учебе?
– Папа, ты только не волнуй-
ся!
– Хорошо, только ты не оби-
жайся!

☺☺☺
– Почему мужчина открывает 
и закрывает женщине дверь в 
машине?
– Джентльмен?
– Чтоб дверью не хлопала!

☺☺☺
– Как измерить силушку бога-
тырскую?
– Надо умножить массушку 
на ускореньице...

☺☺☺
Мужу показалось, что его же-
на стала хуже слышать. Ре-
шил проверить – насколько. 
Тихо спрашивает через всю 
комнату:
– Что у нас на обед?
Жена не реагирует. Муж под-
ходит ближе и опять спраши-
вает – ноль эмоций. Подходит 
вплотную:
– Что у нас на обед?
– Третий раз тебе говорю – 
борщ!

☺☺☺
– У тебя автозапуск на маши-
не есть?
– Нет, но у жены есть.
– И как работает?
– Ну как... говорит: «Иди ма-
шину прогрей, а я минут че-
рез 10 уже спускаюсь».

☺☺☺
– Ты сова или жаворонок?
– Медведь я...
– Как это?
– А попробуй тронь меня, ког-
да я сплю!

☺☺☺
– Добро пожаловать в наш 
дружный коллектив.
– Можно я открою окно?
– Мы здесь таких не любим.

☺☺☺
– Вы сидите в самолете, перед 
вами – слон, сзади – медведь. 
Где вы находитесь?
– В самолете цирк летит на га-
строли, а я – в багажном отде-
лении, в котором перевозят жи-
вотных!
– Нет.
– Тогда, наверное, я ветеринар 
или один из братьев Запашных...
– Нет; это вообще-то детская за-
гадка, правильный ответ – кару-
сели.

☺☺☺
– Что стало причиной вашего 
расставания?
– Ложь.
– А именно?

– Я его спросила: «Тебе сахар 
в кофе положить?», а он отве-
тил: «Ложь».

☺☺☺
– Люблю заходить в оперу.
– Ого, ты такой интеллигент-
ный.
– Ну, наверное, хотя обычный 
браузер.

☺☺☺
– Сынок, будешь хорошо учить-
ся – купим тебе компьютер.
– А если буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  МАЙ  2021 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
20
20

21
21

22
22

23
23

24
24

25
25

26
26

3.40
14.24

4.47
15.53

5.43
17.21

6.29
18.39

7.10
19.45

7.48
20.42

8.24
21.33

3.6
3.6

3.7
3.5

3.7
3.5

3.9
3.7

4.0
3.9

4.2
4.2

4.4
4.4

8.32
21.19

10.12
22.33

11.37
23.44

12.38
––

0.45
13.27

1.37
14.11

2.22
14.53

2.7
1.3

2.6
1.3

2.3
1.4

1.8
––

1.5
1.4

1.6
1.0

1.8
0.6
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А в городе моём
фоторепортаж

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана
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А в городе моём

Международный день семьи отметили в областном центре

В Магадане завершилась открытая спартакиада трудящихся

Зрелищно и ярко прошло закрытие горнолыжного сезона в Магадане

Магаданцам рассказали и показали, как работают экстренные службы

ГЭЛУД активно моет город после зимы

Подрядная организация приступила  
к реконструкции сквера «60 лет Магадану»

Начались работы в рамках реализации национального проекта БКАД


