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Павел Минаков:  «Не стоит забывать, 
мы погружаемся под воду,  как будто 
заходим в гости,  и должны с уважением 
относиться к тому, что делаем»
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Памятные 
даты

официально

8 июля

– День семьи, любви и 
верности.

– День зенитно-ракетных 
войск.

9 июля

– 1762 свержение Петра III 
в пользу его супруги, Екате-
рины II.

– 1967 во время воздуш-
ного парада в Домодедово 
впервые широкой публике 
представлены советские са-
молеты с изменяемой стре-
ловидностью крыла («МиГ» 
и «Су») и вертикального 
взлета и посадки.

10 июля

– День воинской славы. 
Победа русской армии под 
командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сра-
жении (1709).

– 131 год со дня рождения 
поэтессы, писательницы 
В. М. Инбер (1890-1972).

– 116 лет со дня рожде-
ния писателя Л. А. Кассиля 
(1905-1970).

– 101 год со дня рождения 
книжного графика Д. А. Ду-
бинского (1920-1960).

11 июля

– День российской почты 
(второе воскресенье июля).

– Всемирный день шокола-
да. Впервые был придуман 
французами в 1995 году.

– Всемирный день наро-
донаселения (с 1989 года).

– Международный День 
рыбака (второе воскресенье 
июля).

– День светооператора.

12 июля

– День фотографа.
– День действий против 

рыбной ловли в России.
– День Российской почты.

13 июля

– 191 год со дня основа-
ния Московского высшего 
технического училища им. 
Н. Э. Баумана, с 1989 – МГТУ 
им. Н. Э. Баумана (1830 го-
да).

– 101 год со дня рожде-
ния писателя А. Г. Адамова 
(1920-1991).

14 июля

– 1860 создан Государст-
венный банк России.

– 1897 воскресенье в Рос-
сийской империи объявле-
но официальным выходным 
днем.

– 1968 начало коммер-
ческих авиарейсов между 
СССР и США.

Под контролем
Подготовка школ к новому учебному году

Г Р А Ф и К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на июль 2021 г.

Дата Ответственные дежурные
09.07 – пятница Бендик Андрей Александрович – и. о. руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 

инфраструктуры мэрии города Магадана
12.07 – понедель-
ник

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

14.07 – среда исакова людмила Борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
16.07 – пятница Чуйченко Антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
19.07 – понедель-
ник

Корчинская Ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

21.07 – среда Колмогорова Светлана леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
23.07 – пятница Шумкова Наталья Евгеньевна – руководитель управления культуры мэрии города Магадана
26.07 – понедель-
ник

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

28.07 – среда Софина Дарья Валентиновна – руководитель управления по информационной политике мэрии города Магадана
30.07 – пятница Затонский Михаил Михайлович – и. о. руководителя управления административно-технического контроля мэрии горо-

да 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

Во всех образовательных 
учреждениях города ведет-
ся интенсивная подготов-
ка к новому учебному году: 
разрабатывают программы 
и планы, обновляют мате-
риально-техническую базу, 
ремонтируют и готовят по-
мещения. Ход работ оценил 
мэр Магадана юрий Гри-
шан. Градоначальник по-
сетил школы города, обсу-
дил с их руководителями, 
представителями подряд-
ных организаций и специ-
алистами департамента об-
разования планы ремонтов 
и фактическое исполнение.

- Времени до начала учеб-
ного года осталось немно-
го. Уже с 15 июля начинается 
приемках детских садов, со 
2 августа – школ. Мы долж-
ны успеть сделать по-макси-
муму. В этом году достаточ-
но ресурсов. На ремонт школ 
только по программе «Сто-
лица» выделено 45 млн ру-
блей, 25 млн рублей выделил 
губернатор на ремонт шко-
лы № 29 и порядка 50 млн ру-

лей средств местного бюд-
жета, в целом, это практиче-
ски вдвое больше, чем было в 
прошлые годы. Все планы не-
обходимо реализовать своев-
ременно, потому что во вре-
мя учебного процесса нельзя 
производить ремонтные ра-
боты. Задача перед подряд-
чиками стоит очень серьез-
ная. Поэтому сейчас форси-
руем все процессы, - проком-
ментировал Юрий Гришан.

В школе № 29 этим летом 
планируется текущий ре-
монт фасадов и крылец, вос-
становление и модернизация 
оконных блоков и капиталь-
ный ремонт межпанельных 
швов. Подрядная организа-
ция приступила к изготовле-
нию и установке окон. Кос-
метический ремонт в учеб-
ных классах ведет коллектив 
учреждения. Приобретены 
все строительные материа-
лы. Дополнительно мэр по-
ручил при ремонте фасадов 
благоустроить наружные ка-
бельные сети, восстановить 
освещение в арке здания. 

Глава города отметил важ-
ность своевременного обнов-
ления именно этой школы, 
так как она одна из самых 
больших в Магадане, в ней 
обучается порядка 850 детей. 
Уже сегодня в первый класс 
здесь приняли 80 ребят, на-
бор продолжается.

Замена окон и ремонт меж-
панельных швов запланиро-
ваны и в эколого-биологиче-
ском лицее. Эту школу также 
посетил мэр. Здесь обновят 

порядка 200 оконных блоков. 
Порядная организация при-
ступила к подготовительным 
работам. Также ведутся кос-
метические ремонты в кори-
доре и классных комнатах. 
Глава города отметил необ-
ходимость четкого соблюде-
ния сроков работ. В лицее об-
учается порядка 600 школь-
ников, в первый класс здесь 
уже приняли почти 50 ребят.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

УВАжАЕМыЕ РАБОТНиКи и ВЕТЕРАНы 
РыБНОй ОТРАСли! ДОРОГиЕ ЗЕМляКи!

От всей души поздравляю 
вас с Днем рыбака! Для мага-
данцев это один из самых лю-
бимых праздников. Здесь каж-
дый – рыбак, профессиональ-
но держать удочку, подсекать 
и вытягивать улов умеют даже 
младшие школьники. Рыбал-
ка – особенное состояние ду-
ши, замечательный способ об-
щения с природой. Не случай-
но жители Магадана предпо-
читают ее всем другим видам 
отдыха.

Рыболовство издавна кормило людей на магаданской 
земле. И в наши дни рыбная отрасль играет важную роль 
в обеспечении продовольственной безопасности террито-
рии, в ней трудятся сотни магаданцев. Поэтому сохране-
ние и преумножение водных биоресурсов – наша страте-
гическая задача.

Я от всей души благодарю рыбопромышленные компании и 
перерабатывающие предприятия Магадана за самоотвержен-
ный труд и истинную преданность рыболовству.

В этот праздничный день желаю рыбакам щедрых уловов, 
крепкого здоровья, счастья и семейного тепла! Пусть промы-
сел приносит прибыль, отдых с удочкой – удовольствие, а бо-
гатство Охотского моря пробуждает чувство гордости за на-
шу страну!

Глава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэр города Магадана юрий ГРиШАН
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что, где, когда

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

Eastrussia.ru

Несколько мешков с птенцами 
чаек выбросили в Магадане.

В Магадане на ул. Карла Маркса 
у противосиликозного диспансера 
нашли несколько мешков с птен-
цами чаек. Живыми оказалась 
только часть птиц.

Как сообщает агентство «Весь-
ма», чаячьи яйца обирают из гнезд 
некоторые управляющие компа-
нии и ТСЖ. Вероятнее всего, в этот 
раз кто-то пришел слишком позд-
но и решил собрать новорожден-
ных птенцов. О возбуждении уго-
ловного дела по факту жестокого 
обращения с животными пока не 
сообщается.

Орнитологи же советуют не 
уничтожать яйца, а убирать вовре-
мя мусор, которые чайки исполь-
зуют для строительства гнезд. Если 
материала для строительства нет, 
то они улетают в другое место.

MchsMEdia.ru

Трагедия на воде произошла в 
Магаданской области.

В адрес Главного управления 
МЧС России по Магаданской обла-
сти поступило обращение от на-
чальника отделения МВД по Тень-
кинскому району об организации 
поисковых работ на дражном карь-
ере в окрестностях поселка Транс-
портный. Там, по предварительной 
информации, утонул парень.

Приехав на место происшествия 
и преодолев при этом около 360 
километров, спасатели-водолазы 
поисково-спасательного отряда 
приступили к поискам. Они ослож-
нялись тем, что трагедия произош-
ла на карьере с крутыми берегами, 
на дне был толстый слой ила, вода 
была мутной и видимость очень 
плохой. И все же после 40 минут 
поисковых работ утонувший был 
найден. Его доставили на берег и 
передали полицейским. Обстоя-
тельства произошедшего устанав-
ливаются, сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС России 
по Магаданской области.

Специалисты МЧС призывают 
граждан купаться только в специ-
ально оборудованных для этого 
местах. Дно там обследовано водо-
лазами, на берегу дежурят спаса-

тели, у которых есть необходимая 
техника и оборудование для своев-
ременного оказания помощи.

ДВ-РОСС

идет проверка по публикаци-
ям о загрязнении побережья бух-
ты Нагаева.

В средствах массовой информа-
ции опубликованы статьи о загряз-
нении побережья бухты Нагаева, 
что вызывает особую тревогу за са-
нитарно-эпидемиологическую об-
становку в местах массового пре-
бывания магаданцев в парке Маяк 
и на территории городского пляжа. 
Об этом передает ДВ-РОСС со ссыл-
кой на прокуратуру Магаданской 
области. Прокуратурой незамед-
лительно организованы проверки, 
по результатам которых будет да-
на принципиальная оценка бездей-
ствию ответственных должност-
ных лиц мэрии областного центра, 
уполномоченных органов контр-
оля города, обязанных следить за 
содержанием территорий.

Ход и результаты проверочных 
мероприятий находятся на лич-
ном контроле прокурора области.

MKru

Новый прокурор назначен в 
Магадане.

36-летний Дмитрий Васильев на-
значен прокурором города Мага-
дана, – сообщает прокуратура по 
Магаданской области. Приказ под-
писан 23 июня Генеральным про-
курором России.

За плечами старшего советни-
ка юстиции Дмитрия Васильева 
12-летний стаж работы в органах 
прокуратуры. С 2019 года и до на-
значения он занимал должность 
прокурора Хасынского городского 
округа Колымы.

dorinfo.ru

Ремонт дорог по БКД в Магада-
не идет с опережением графика.

В Магадане ремонт объектов нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» идет с опережением гра-
фика. По плану работы завершат в 
конце сентября. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства Мага-
данской области в пятницу, 2 июля.

Специалисты Министерства до-

рожного хозяйства и транспорта 
региона постоянно контролируют 
ход ремонта, в том числе капиталь-
ного, на всех объектах нацпроекта 
в области. По БКД в текущем году 
приведут в порядок 10 объектов в 
Магадане и четыре на территории 
Ольского городского округа.

В настоящее время в региональ-
ной столице дорожники трудят-
ся на улице Якутская от проспекта 
Карла Маркса до улицы Пролетар-
ской, на улице Якутская на участ-
ке от Марчеканского переулка до 
улицы Гагарина и на улице Наров-
чатова на участке от улицы Гага-
рина до проспекта Карла Маркса. 
Специалисты ремонтируют объек-
ты опережающими темпами. Рабо-
ты планируется завершить 30 сен-
тября 2021 года.

Кроме того, с опережением гра-
фика дорожники обновляют улицу 
Октябрьскую в поселке Ола. Под-
рядчик устраивает асфальтобетон-
ное покрытие. На улице Ленина от 
дома № 6 до дома № 50 и на ули-
це Рабочая от перекрестка с улицей 
Ленина до улицы 60 лет СССР раз-
вернуты подготовительные работы.

Как сообщает правительст-
во региона, на текущий момент 
в рамках нацпроекта БКД полно-
стью завершен ремонт светофо-
ров и устройство сборно-разбор-
ных искусственных дорожных не-
ровностей в Магадане. Кроме того, 
на 100% отремонтировано покры-
тие на улице Маяковского от пере-
улка Полевая до площади Свердло-
ва в поселке Армань.

Ранее сообщалось, что на дорож-
ный ремонт по БКД в Магаданской 
области в текущем году направят 
более 3 млрд рублей.

runEws24.ru

Застрявший с собаками под 
Новосибирском пенсионер из 
Магадана оказался мошенником.

История с застрявшим на трассе 
с собаками в Новосибирской обла-
сти 70-летним пенсионером полу-
чила неожиданное продолжение. 
Есть основания полагать, что это 
всего лишь мошенник, который та-
ким способом промышляет давно.

Ранее сообщалось, что дедуш-
ка из Магадана с несколькими со-
баками ехал в сторону Донецка и 
застрял на своем стареньком ГАЗ-
52 на трассе под Новосибирском. 
Мужчина попросил помощи. Ему 
помогали всем миром. К примеру, 
блогер Игорь Медов через соцсе-
ти собрал деньги и подарил стари-
ку машину, чтобы он продолжил 
путь на нормальном авто.

Однако выяснилось, что исто-
рию пенсионер мог придумать. Об 
этом рассказали зоозащитники. По 
их словам, таким образом старик 
промышляет уже давно. Своих со-
бак он бросил на трассе. Также у 
пенсионера никогда не было води-
тельских прав.

Цифры и факты
21 лагерь с дневным пребыванием детей 

организован в Магадане на базе образова-
тельных учреждений. В первую смену оздо-
ровлением и занятостью было охвачено бо-
лее 2 000 человек, 305 детей отдохнут во 
вторую смену.

81 год назад состоялась I Магаданская го-
родская конференция ВКП(б). 220 делегатов 
обсудили задачи городской партийной ор-
ганизации, избрали городской комитет пар-
тии. 8 июля I пленум Магаданского город-
ского комитета ВКП(б) решил организаци-
онные вопросы, избрал первым секретарем 
горкома В. Ф. Белова.

Порядка 200 объектов вывезено и снесе-
но за первую половину 2021 года. Вывоз и 
снос незаконно установленных сараев, га-
ражей, контейнеров и ветхих построек про-
должает управление административно-тех-
нического контроля мэрии города. Эта ра-
бота ведется с целью очистки территорий 
для последующего их благоустройства.

61 год назад решением Магаданского об-
лисполкома в пос. Ола на базе Магаданско-
го опорного пункта Дальневосточного на-
учно-исследовательского института сель-
ского хозяйства организована Магаданская 
областная государственная сельскохозяйст-
венная опытная станция. В 1969 г. на ее базе 
был организован Магаданский зональный 
научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства Северо-Востока.

Более 40 протоколов составлено специ-
алистами административно-техническо-
го контроля в июне. Чаще всего нарущают-
ся Правила благоустройства. За это в июне 
составлено более 30 протоколов. Четыре из 
них составлены за ненадлежащее санитар-
ное состояние контейнерной площадки.

81 год со дня рождения Александра Иги-
шева, кинорежиссера. Родился в Магадане. 
В 1964 г. окончил режиссерский факультет 
ВГИКа (мастерская М. И. Ромма). Проходил 
практику у Г. Козинцева на съемках филь-
ма «Король Лир». Работал на студии «Бела-
русьфильм» и Одесской киностудии. Снял 
фильмы «Вот и лето прошло…», «Быть чело-
веком», «Судьба барабанщика», «Я – Хорти-
ца» и другие. Участник ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы – снял 
документальный фильм об аварии на АЭС».

7 площадок для занятий физкультурой на 
свежем воздухе введут в строй в 2021 году в 
Магадане. Мероприятия по созданию новых 
объектов спортивной инфраструктуры горо-
да и реконструкции старых ведутся в рам-
ках реализации госпрограммы Магаданской 
области «Столица». Предприятие ГЭЛУД го-
товит основание под площадки, оборудова-
ние закупает департамент физической куль-
туры и спорта Магаданской области.

67 лет назад приказом Управления куль-
туры Магаданского облисполкома изда-
тельство «Советская Колыма» вместе с при-
надлежащей ему типографией было пере-
дано из ведения Главного управления Даль-
строя Министерства цветной металлургии 
Управлению культуры Магаданского обли-
сполкома. На базе издательства «Советская 
Колыма» было организовано Магаданское 
областное книжное издательство.

Более 10 тысяч новых светильников по-
явится в областном центре в течение двух 
лет. В них установят электоросберегающие 
лампы. В Магадане объявлен аукцион на 
энергосервисный контракт по замене всего 
уличного освещения.

Подготовлено редакцией «ВМ»

https://vesma.today/news/post/28608-v-magadane-neizvestnye-vybrosili-neskolko
https://vesma.today/news/post/28608-v-magadane-neizvestnye-vybrosili-neskolko
https://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=91012
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события недели

Мусорная реформа

Дополнительные средства

По предложению Прези-
дента Правительство РФ 
выделило дополнительные 
30 млрд рублей на ремонт 
не менее 2 тыс. км автомо-
бильных дорог в 84 регио-
нах страны. Магаданская 
область получит 355 млн 
рублей.

Состояние дорожной сети 
имеет большое значение для 
развития любой отрасли эко-
номики. За счет этих средств 

в надлежащее состояние бу-
дут приведены региональ-
ные, муниципальные и мест-
ные дороги. Все они должны 
соответствовать современ-
ным требованиям, быть без-
опасными для водителей и 
пешеходов.

Согласно постановлению 
Правительства, средства по-
ступят в Росавтодор, кото-
рый должен в течение меся-
ца заключить соглашения о 

межбюджетных трансфертах 
с регионами.

«(Росавтодору) осущест-
вить контроль за целевым и 
эффективным использовани-
ем бюджетных ассигнований 
с предоставлением докла-
да в Правительства Россий-
ской Федерации до 1 февра-
ля 2022 года», – сказано в до-
кументе.

Напомним, с предложени-
ем выделить дополнитель-
ные средства регионам на ре-
монт дорог Президент Влади-
мир Путин выступил на Съе-
зде «Единой России». Глава 
государства подчеркнул, что 
средства в объеме 30 млрд 
рублей нужно направить в 
субъекты как можно быстрее, 
«чтобы коллеги на местах 
могли использовать их уже 
в летние и осенние месяцы, 
то есть в оптимальный пери-
од для проведения качествен-
ных дорожных работ».

Отдых для детей

В оздоровительных орга-
низациях, расположенных 
за пределами Магадан-
ской области, сейчас нахо-
дятся на отдыхе 353 ребен-
ка в возрасте от 5 до 18 лет. 
из них 327 – в Республике 
Крым, и 26 – в Краснодар-
ском крае.

В Евпатории в Центре спор-
та «Эволюция» отдыхают 25 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рые вылетели на отдых 4 ию-
ня на первую и вторую сме-
ны и вернутся 16 июля. В Цен-
тре собственный чистый пес-
чаный пляж длиной 1 км, озе-
ро, парковая зона, 17 спортив-
ных сооружений, медицин-
ский центр и 6 корпусов для 
комфортного размещения.

В поселке Заозерное вблизи 
Евпатории в детском оздоро-
вительном лагере «Юность» 
отдыхают 302 ребенка из Ма-
гаданской области, из них: 
155 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которые вылете-
ли на отдых 4 июня на четы-
ре смены и вернутся 27 авгу-
ста. Вторая группа в этом же 
лагере, 147 школьников, вы-
летела 25 июня на одну сме-
ну и вернется 16 июля.

Лагерь расположен на За-
падном побережье Крыма, 
имеет собственный пляж 
на первой береговой линии 
в 150 м, который оборудо-
ван теневыми навесами, ка-
бинками для переодевания, 
душем, питьевыми фонта-
ми. В лагере работают твор-
ческие студии: бисероплете-
ние, пирография, мягкая иг-
рушка, изготовление суве-
ниров, объемное оригами, 
квиллинг, пэчворк, плетение 
фенечек, арт-студия, студия 
моделирования из бумаги и 
картона, конструирование. 
С детьми проводятся разно-
образные мастер-классы.

В Анапе во Всероссийском 
детском центре «Смена» от-
дыхают 26 детей, получив-
ших путевки за успехи в об-
учении в учреждениях до-

полнительного образования 
Магаданской области по ху-
дожественному и техниче-
скому направлениям. Дети 
вылетели из Магадана 21 ию-
ня и вернутся 12 июля. «Сме-
на» является одним из четы-
рех флагманов детского от-
дыха в России. Центр пред-
ставляет собой обширную 
инфраструктуру, оснащен-
ную необходимым обору-
дованием для образователь-
ной, культурно–досуговой 
и физкультурно–оздорови-
тельной работы. «Смена» не 
только поддерживает статус 
престижной оздоровитель-
но-образовательной базы фе-
дерального масштаба, но и 
является центром внима-
ния молодежи России млад-
ше 18 лет, нацеленной на со-
вершенствование и успеш-
ную реализацию лидерско-
го потенциала. Для органи-
зации досуга в центре рабо-
тают различные творческие 
кружки и спортивные актив-
ности, где дети получают но-
вые знания и навыки.

По поручению губернатора 
Магаданской области, секре-
таря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергея Носова отдых для ко-
лымских детей стал бесплат-
ным. Все расходы на себя 
взяло региональное Прави-
тельство. В первую очередь 
отправляют на смены ребят, 
которые не отдыхали в 2020 
году из-за пандемии.

Ранее глава территории 
подписал соответствующее 
постановление, вносящее из-
менение в порядок органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния детей, в рамках которого 
обучающимся в общеобразо-
вательных организациях Ко-
лымы из регионального бюд-
жета оплатят 100% стоимо-
сти путевки на отдых в обла-
сти и за ее пределами в тече-
ние одной смены продолжи-
тельностью не менее 20 дней 
и не более 24 дней. Раньше 
20% стоимости таких путе-
вок оплачивали родители.

На «Прямую линию с Вла-
димиром Путиным», вы-
шедшую в эфир 30 июня, из 
различных регионов стра-
ны поступило большое ко-
личество вопросов, касаю-
щихся экологии и уборки 
мусора. Президент расска-
зал о государственной по-
литике в этой сфере.

«Мусорная реформа – это 
большая работа по всей стра-
не. Начиная с советских вре-
мен ею фактически никто 
как следует никогда не зани-
мался. Правда и отходов, на-
верное, в прежние времена 
в таком объеме в связи с пе-
реходом, как в таких случа-
ях говорят, к жизни общества 
потребления у нас и не было. 
Сейчас 60 миллионов [тонн] 
у нас отходов накапливает-
ся ежегодно, и первые ша-
ги только мы в этом направ-
лении делаем. У нас пошли 
первые инвестиции на раз-
дельный сбор, это в объеме 
10 миллионов тонн, и на пе-
реработку, на три миллиона 
тонн. Как Вы видите, там еще 
очень большой остаток.

В ближайшие годы мы 
должны запустить мусо-
росжигающие заводы, хотя и 
здесь наверняка есть пробле-
мы. Я знаю, что многие гра-
ждане, которые проживают в 
тех местах, где предполага-
ется строить эти заводы, то-

же напряжены, и у них то-
же возникает много вопро-
сов. Хотя хочу обратить ва-
ше внимание, что ни в од-
ной стране мира просто без 
утилизации подобным обра-
зом обойтись невозможно, а 
есть предметы, которые не-
возможно уничтожить, кро-
ме как сжиганием. Напри-
мер, сейчас врачи наши ра-
ботают и в «красных зонах», 
и просто в клиниках, в этих 
почти «скафандрах», что на-
зывается. Их по-настоящему 
утилизировать невозможно, 
кроме способа сжигания, – 
подчеркнул лидер страны.

Тема экологии, в том чи-
сле хранение и переработка 
твердых коммунальных от-
ходов является одной из зна-
чимых для региона и нахо-
дится на личном контроле 
губернатора Магаданской 
области Сергея Носова.

Правительство регио-
на уже заключило контракт 
с ООО «Запсибгазпром-Га-
зификация» на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации и строительст-
ву современного комплек-
са по обработке, обезврежи-
ванию, утилизации и разме-
щению отходов межмуни-
ципального значения «Мага-
дан-Ола». Срок выполнения 
работ – октябрь 2024 года. 
Строительство важного объ-
екта реализуется в рамках 
достижения показателей на-
ционального проекта «Эко-
логия».

Нацпроект «Экология» ре-
ализуется в Магаданской об-
ласти в рамках трех регио-
нальных проектов – «Ком-
плексная система обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами»; «Чистая вода» и 
«Сохранение лесов».
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Оценили готовность

«Парламентский контроль»

Заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы, региональный коор-
динатор партийного про-
екта «Крепкая семья» Вик-
тория Голубева оценива-
ет готовность летних лаге-
рей принять новую смену 
школьников. 

В этой работе также уча-
ствуют представители парт-
проектов «Народный контр-
оль» и «Здоровое будущее»: 
партийцы проводят монито-
ринг качества организации 
детского отдыха в целом, пи-
тания и безопасности детей.

Виктория Голубева посе-
тила лагерь с дневным пре-
быванием «Ветерок», орга-
низованный на базе город-
ской гимназии №13. Здесь от-
дыхают и оздоравливаются 
колымские дети от 6,5 до 17 
лет. В лагере организовано 
трехразовое питание. В ме-
ню все самое вкусное и по-
лезное.

К началу работы лагеря 
был проведен косметический 
ремонт, закуплена новая по-
суда, заключены необходи-
мые контракты с поставщи-
ками. Все меры безопасности 
соблюдены, в наличии сред-
ства первой медицинской 
помощи, а на случай непред-
виденной ситуации дежурит 
медсестра. Все сотрудники 

лагеря прошли вакцинацию. 
Кроме того, до начала сме-
ны работники сдали тесты на 
COVID-19.

– Для нас самое главное – 
безопасность детей. Ежегод-
но мы проверяем детские 
оздоровительные лагеря, бе-
седуем с педагогами, меди-
цинскими работниками, со-
трудниками столовой, вос-
питанниками. Пребывание 
в детском лагере «Ветерок» 
всем детям очень нравится, 
да и для семейного бюдже-
та – большое подспорье, – 
уверена Виктория Голубе-
ва. – В этом году по поруче-
нию губернатора Магадан-
ской области, секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергея 
Носова отдых для колым-
ских детей стал бесплатным. 
Все расходы на себя взя-
ло региональное правитель-
ство. В первую очередь от-
правляют на смены ребят, 
которые не отдыхали в 2020 
году из-за пандемии. Учиты-
вая сложную ситуацию с ко-
ронавирусной инфекцией, 
общественные советы проек-
тов будут внимательно оце-
нивать решения региональ-
ных властей в части качест-
венной и безопасной органи-
зации летнего отдыха, а так-
же вести оперативный мо-

ниторинг ситуации для пре-
дотвращения возможных 
проблем.

КРАСиВыЕ ПОСЕлКи

В Ольском и Хасынском 
городских округах началось 
ежегодное обновление фа-
садов многоквартирных до-
мов. Бригады промышлен-
ных альпинистов работа-
ют по приглашению перво-
го заместителя председате-
ля Магаданской областной 
Думы Александра Басанско-
го. Сделать жилфонд ярким 
и аккуратным во всех насе-
ленных пунктах своего из-
бирательного округа парла-
ментарий решил 8 лет на-
зад. За эти годы были вы-
крашены все многоэтажки, 
теперь промышленные аль-
пинисты проводят необхо-
димые работы по обновле-
нию.

Работают на объектах спе-
циалисты из Донецка. Де-
путат пригласил 2 бригады, 
чтобы успеть завершить все 
запланированное до наступ-
ления холодов.

– Палатка и Ола – очень 
красивые поселки. Покра-
ска фасадов очень влияет на 
их общий облик. То, что та-
кая работа проводится, гово-
рит о благополучии, заботе о 
жителях. Здесь не возникает 

чувства заброшенности и не-
нужности, – отмечает один 
из промышленных альпини-
стов. – Мы не подведем! Ведь 
приехали снова издалека – 
из Донецка.

Александр Басанский счи-
тает обновление жилфон-
да – одним из основных на-
правлений благоустройст-
ва. «Поселки должны выгля-
деть достойно, чтобы каждо-
му колымчанину было при-
ятно зайти в дом, прогулять-
ся по улицам, отдохнуть во 
дворе. Это важный фактор 
удовлетворенности жизнью. 
Все делается для людей, ува-
жаемых земляков. Промыш-
ленные альпинисты работа-
ют добросовестно и, главное, 
мобильно, потому что лето 

на Колыме короткое, а объ-
ем работы – большой, – про-
комментировал Александр 
Басанский.

В нынешнем году Алек-
сандр Басанский рассчиты-
вает, что промышленные 
альпинисты успеют обновить 
жилые дома во всех посел-
ках городского округа. Рабо-
тать будут не только в Палат-
ке и Оле, но и в удаленных от 
окружных центров населен-
ных пунктах. При этом кисти 
мастеров коснутся не только 
многоквартирных домов, но 
и социальных учреждений 
(При подготовке материа-
ла использованы информа-
ция и фотографии Анжелы 
Ударцевой, газета «Заря Се-
вера»).

30 июня Президент Рос-
сии Владимир Путин в пря-
мом эфире ответил на во-
просы россиян. Главе госу-
дарства поступило около 
двух миллионов вопросов, 
на 68 из которых удалось 
ответить во время «прямой 
линии». 

В этом году обращать-
ся к Президенту впервые 
можно было без посредни-

ков – по телефону или че-
рез приложение для смарт-
фонов. Вопросы россиян ка-
сались вакцинации, реаби-
литации после коронавиру-
са, социальных детских вы-
плат, стоимости продуктов 
в стране, поддержки малого 
и среднего бизнеса, внеш-
ней политики. Как отмечает 
председатель Магаданской 
областной Думы Сергей Аб-

рамов, «прямую линию» 
Президента колымское зак-
собрание рассматривает как 
повод усовершенствовать 
ряд региональных законов и 
взять некоторые проблемы 
под «парламентский контр-
оль».

– Большой блок вопро-
сов был связан с социальной 
поддержкой семей с детьми. 
Существенно усилилась госу-
дарственная забота в прош-
лом году, а сейчас уже мож-
но оценивать правопримени-
тельную практику действу-
ющих норм. В ходе «прямой 
линии» выяснились некото-
рые сложности, с которыми 
сталкиваются родители при 
оформлении пособий. Мы от-
метили для себя эти момен-
ты, чтобы оперативно уре-
гулировать ситуацию в Ма-
гаданской области, – про-
комментировал Сергей Аб-
рамов. – Тем более, что сей-
час круг получателей новых 
ежемесячных пособий рас-
ширится: сегодня начнут по-

давать заявления на выплаты 
беременные женщины, оди-
нокие родители, воспитыва-
ющие детей в возрасте от 8 
до 17 лет.

Глава государства заве-
рил, что средств в федераль-
ном бюджете на эти выпла-
ты достаточно: «В первый 
год по первым двум кате-
гориям – по беременным 
женщинам, которые встали 
в ранние сроки беременно-
сти на учет, и на вторую ка-
тегорию – предусмотрено 46 
миллиардов рублей, они за-
резервированы, 46 с неболь-
шим. В следующем году это 
будет чуть больше. Здесь мы 
не видим никаких проблем. 
Вчера только еще раз говорил 
с Министром финансов – все 
деньги зарезервированы».

В ходе «прямой линии» 
звучали также вопросы эко-
логической направленности. 
В частности, россияне заяви-
ли о недостаточной мощно-
сти системы сортировки от-
ходов, переполнении полиго-

нов ТБО, отсутствии мусоро-
перерабатывающих заводов. 
Как сказал Владимир Путин, 
«многие граждане, которые 
проживают в тех местах, где 
предполагается строить эти 
[мусоросжигающие] заводы, 
тоже напряжены, и у них то-
же возникает много вопро-
сов».

– Это актуальная проблема 
и для Магаданской области. 
Между Магаданом и Олой 
запланировано строительст-
во мусороперерабатывающе-
го завода. На это выделяются 
средства, в том числе, из Фон-
да Особой экономической зо-
ны. Однако к нам обратились 
ольчане с просьбой выбрать 
другое место для объекта: в 
предполагаемой зоне проте-
кают нерестовые реки, непо-
далеку проходит береговая 
линия. Мы уже обсуждали 
эту тему с губернатором Ма-
гаданской области, держим 
вопрос на контроле, – рас-
сказал спикер колымского 
парламента Сергей Абрамов.
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Магаданская экзотика
Как дайвинг обосновался в Магадане?

Ни для кого не секрет, что 
дайвинг – достаточно эк-
зотическое хобби. Казалось 
бы, откуда ему взяться в 
Магадане? Но нет, 31.05.2019 
открылась МГМОО «Спор-
тивный клуб подводного 
плавания аквамаг», поэто-
му теперь каждый желаю-
щий может попробовать се-
бя в роли дайвера. Для того, 
чтобы разобраться в столь 
необычном развлечении, 
«ВМ» взяли интервью у ин-
структора по дайвингу Пав-
ла МиНАКОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Павел Борисович, рас-
скажите, что вообще пред-
ставляет из себя дайвинг?

– Сначала нужно сказать о 
том, что дайвинг не спорт, а 
своеобразное хобби, как ту-
ризм. Дайвинг делится на 
несколько видов: любитель-
ский, технический, коммер-
ческий, спасательный. В чем 
разница? Любительским дай-
вингом занимаются все, на-
чиная с 8 лет и до бесконеч-
ности, самое главное, чтобы 
не было противопоказаний 
по здоровью. Даже люди с ог-

раниченными возможностя-
ми могут заниматься люби-
тельским дайвингом если у 
них нет противопоказаний. 
В зависимости от подготовки 
варьируется только глубина 
погружения и места, в кото-
рых ты можешь погружать-
ся. Технический дайвинг – 
это дайвинг, который непо-
средственно связан с про-
ведением каких-то рабочих 
мероприятий, то есть обслу-
живание чего-то. Коммерче-
ским дайвингом занимают-
ся на судах, нефтяных и га-
зовых платформах те люди, 
которые обслуживают то, что 
находится под водой. Спаса-
тельный дайвинг – это спа-
сательные службы, то есть 
МЧС, поисково-спасатель-
ные службы. Из любитель-
ского дайвинга могут при-
влекаться люди для поиско-
во-спасательных мероприя-
тий. Например ко мне может 
обратиться администрация и 
привлечь к этому делу. Если 
я имею возможность, техни-
ческую базу и оснащение, то 
осуществляю помощь. Также 
любительский дайвинг по-
дразделяется на несколько 

ступеней. Первая ступень – 
«open water diver», глуби-
на погружения до 18 метров 
в любой точке земного шара, 
без сопровождения инструк-
тора, после прохождения об-
учения. Вторая ступень – 
«advanced open water diver», 
погружение до 30 метров. 
Следующая ступень – это 
помощник инструктора, ко-
торый может осуществлять 
деятельность в обучении но-
вых студентов, может про-
водить уроки, но не может 
проводить экзамены, это мо-
жет делать только инструк-
тор. Дальше идет инструк-
тор, который сертифицирует 
людей. После этого уже сле-
дуют помощник инструктора 
инструкторов и инструктор 
инструкторов, который учит 
инструкторов. Подразделе-
ний в дайвинге очень мно-
го, то есть мы можем учить 
нескольким мероприятиям: 
общего характера, спортив-
ное ориентирование, глубо-
ководное погружение, погру-
жение на затопленные суда, 
ночное погружение, подлед-
ное, погружение в сухом ко-
стюме. Дети могут занимать-
ся с 8 до 15 лет и получить 
детский сертификат, кото-

рый дает возможность: в воз-
расте с 8 до 10 лет – погру-
жение только в бассейне, без 
открытой воды; с 12 до 15 – 
погружение в открытой воде, 
но только в сопровождении 
взрослых; с 15 лет самостоя-
тельно погружаться.

– Как получилось так, что 
дайвинг появился в Мага-

дане? Кто был инициато-
ром создания?

– Возникла необходи-
мость в этом мероприятии. 
Он был здесь всегда, но не 
был принесен в массы и не 
был таким доступным, как 
он есть на сегодняшний 
день. Дайвингом здесь зани-
мались профессионалы, ко-
торые где-то отучились и 
приехали сюда либо на по-
стоянное проживание, либо 
по работе, и они все занима-
лись дайвингом. Позже мы 
посмотрели, что нет именно 
клубов, но есть море. Про-
блема заключалась в том, 
что тут холодная вода и бы-
ло проблематично погру-
жаться, но на сегодняшний 
день у нас есть снаряже-
ние, которое позволяет по-
гружаться в холодной воде 
и не ощущать дискомфор-
та. Так у Андрея Андрееви-
ча Сарапушкина, одного из 
учредителей компании, по-
явилась идея создать клуб, 
организовать молодежь и 
взрослых, которые хотят 
и могут этим заниматься, 
расширить дайвинг и вне-
сти в массы. Я восстановил 
все свои лицензии, дайвин-
гом занимаюсь с 2001 го-

да. Также мы стали офици-
альными представителями 
дайвинга в городе со всеми 
допусками, разрешениями 
и лицензиям, и сейчас за-
нимаемся непосредственно 
обучением взрослых и под-
ростков, всех желающих, ко-
торые имеют возможность 
и не имеют противопоказа-

ний по здоровью. Больших 
ограничений по возрасту у 
нас нет.

– А где люди могут узнать 
об этом клубе? Куда обра-
щаться желающим всту-
пить в ваши ряды?

– Всю информацию мы вы-
кладываем в социальные се-
ти, в инстаграм, в группу ВК, 
на фейсбуке, все наши меро-
приятия мы освещаем там. 
Также на официальном сай-
те спорткомитета мы пред-
ставлены как официальная 
организация, также и на сай-
те юстиций есть информа-
ция, что мы существуем, за-
нимаемся дайвингом. То есть 
в средствах массовой инфор-
мации есть вся информация 
о нас. Через знакомых тоже 
многие узнают о нас и при-
ходят заниматься, мы нико-
му не отказываем. Также сей-
час проводится набор в но-
вую группу с 15 лет и мож-
но обратиться по номеру 
8(964)458-53-67.

– Как проходят занятия? 
На чем они основаны?

– Занятия основаны на ме-
ждународной методике об-
учения, обучаем мы по двум 
системам PADI и CMAS, но в 
основном по первой. PADI яв-
ляется международной аме-
риканской системой обуче-
ния и очень распростране-
на по всему миру. Существу-
ет методика обучения, кото-
рая включает в себя 5 теоре-
тических часов изучения ма-
териальной базы, физики, фи-
зиологии, окружающей сре-
ды, снаряжения. После этого 
сдается теоретический экза-
мен, он состоит из пяти бло-
ков, в каждом из них должно 
быть не мнее 75% правильных 
ответов для того, чтобы полу-
чить допуск до практических 
занятий. После этого ученики 
проходят 5 часов практиче-
ских занятий в бассейне, мы 

 Дети могут заниматься 
с 8 до 15 лет и получить 
детский сертификат
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предоставляем все свое сна-
ряжение, для этого у нас есть 
полные комплекты снаряже-
ния и это входит в учебный 
процесс. Следующим этапом 
они выходят в море и делают 
3 погружения в открытой во-
де в сопровождении инструк-
тора. После всех этих занятий, 
если мы видим, что человек 
действительно получил базо-
вые знания, для того чтобы 
самостоятельно погружаться, 
мы высылаем все докумен-
ты о проведенном обучении 
на лицензирование в цент-
ральный офис PADI в Москве, 
так каждому дайверу прису-
ждается свой идентификаци-
онный номер, который у него 
пожизненно, даже если чело-
век будет повышать свою ква-
лификацию, номер меняться 
не будет. Любой инструктор 
может зайти в базу данных 
и проверить на какой стадии 
обучения был дайвер. Что это 
дает? При приезде в любую 
страну вам не нужно возить 
какие-то бумаги, сертифика-
ты, карточки, придя в любой 
дайв-центр вы просто назы-
ваете свой номер и любой ин-
структор, любого центра, за-
ходит в базу данных, смотрит 
его подготовку и на этой ос-
нове предоставляет ему дайв-
сайт на котором он может со-
вершить погружение соглас-
но своей подготовке.

– Сколько стоят занятия?
– На сегодняшний день за-

нятия стоят 38 000, сюда вхо-
дит теоретический материал, 
который мы предоставляем, 
то есть книгу, по которой де-
ти учатся, таблица RDP с ин-
струкцией, журнал учета по-
гружений, в который они за-
писывают все свои погруже-
ния, где, когда, в каких усло-
виях и с кем, также мы пре-
доставляем в аренду все сна-
ряжение на весь курс обуче-
ния, погружение в бассейне и 
погружение в открытой воде 
в сопровождении инструкто-
ра и помощника инструкто-
ра. От студента необходимо 
только желание, время и воз-
можность все это совершить.

– Что самое важное при 
погружении?

– Спокойствие и холодная 
голова. Это самое важное. 
Нельзя совершать никаких 
резких движений, ты всег-
да должен быть спокоен. Зо-
лотое правило: «остановись, 
подумай и действуй».

– Сколько сейчас человек 
посещает занятия и сколь-
ко из них могут самостоя-
тельно погружаться?

– В течение этого года 
должно пройти обучение бо-
лее 40 человек, сейчас прохо-
дит обучение первая группа 
из 15 человек, во второй поло-
вине лета будет вторая груп-
па, а в начале года было сер-
тифицировано 6 взрослых.

– Проходит ли сейчас 
практика или она только в 
какие-то определенные пе-
риоды?

– Практика проходит с но-
выми сертифицированными 
дайверами, мы сейчас выхо-
дим в открытую воду с теми, 

кто уже получил сертификат, 
но которым нужны практи-
ческие занятия, либо с теми, 
которые проходят специали-
зацию, то есть погружение в 
сухом костюме, глубоковод-
ное погружение, на затоплен-
ные суда, в таком направле-
нии мы совершаем погруже-
ние в сопровождении, чтобы 
у дайверов было больше пра-
ктики и опыта.

– Требуются ли для за-
нятий дайвингом какие-то 
определенные навыки или 
любой человек может прий-
ти и начать заниматься?

– Абсолютно любой чело-
век может прийти, главное, 
чтобы не было противопока-
заний по здоровью.

– А какие могут быть про-
тивопоказания?

– Противопоказания по 
здоровью могут быть если 
есть сердечно-сосудистые 
заболевания, гайморит, за-
болевания, связанные с 
эпилепсией, на это влияет 
давление, соответственно 
под водой это может выз-
вать приступ, беременным 
женщинам противопока-
зано погружаться, возмож-
но, варикозное расширение 
вен, и много мелких вещей, 
которые может сказать 
только врач. Мы, перед тем 
как начать занятия, выдаем 
медицинское заявление, ко-
торое студент подписывает 
и получает справку от свое-
го лечащего врача-терапев-
та, который указывает, что 

ему разрешено посещение 
бассейна и занятие подвод-
ными видами спорта. Если 
вдруг по какой-то причине 
студент утаил от нас забо-
левания, которые противо-
показаны для занятий дай-
вингом, мы снимаем с се-
бя ответственность, потому 
что он подписывал заявле-
ние.

– Среди какой возрастной 
категории более популярен 
дайвинг?

– На сегодняшний день са-
мая популярная возрастная 
категория это от 25 до 45 лет.

– А люди старше 45 лет 
занимаются дайвингом?

– Да, у нас очень много 
профессиональных дайве-
ров, которые самостоятель-
но занимаются и уже подго-
товлены, и в Магадане мно-
го таких людей. Были взро-
слые люди, которые прихо-
дили для повышения специа-
лизации и каких-то навыков.

– Как вы считаете, теория 
по дайвингу сложная?

– Для каждого человека по-
своему, это как мы учимся в 
школе, учимся ездить на ма-
шине, кому-то дается лег-
ко, кому-то сложнее, кому-то 
очень сложно. Поэтому во вре-
мя занятий я смотрю на то, 
как ученики усваивают мате-
риал, с каким нужно порабо-
тать больше, а какой может за-
ниматься и самостоятельно.

– А если вы видите, что 
ученик пришел на занятия, 
но у него нет интереса, хоть 
он и работает, вы можете 
его выгнать?

– Нет, не могу. Он должен 
сам сделать свой выбор. Все 
теоретические занятия, в лю-
бом виде обучения, скучны и 
не очень интересны, но как 
только человек начинает за-
ниматься практическими ме-
роприятиями, как только за-
шел в бассейн, как только по-
пробовал поплавать и поды-
шать под водой, только после 
первого или второго заня-
тия он может сделать для се-
бя вывод, нужно ему это или 

нет. До начала практических 
занятий невозможно опреде-
лить, как человек будет себя 
вести и пойдет ли он дальше 
в этом направлении.

– Какие самые частые 
ошибки при погружении и 
что может привести к ле-
тальному исходу?

– Человеческий фактор. Он 
заключается в том, что ты пе-
реоцениваешь свои силы. Во-
да чужда нам, это агрессив-
ная среда для человека, мы 
не рождены для того, чтобы 
жить и дышать под водой, 
мы идем под воду как будто 
заходим в гости и должны с 
уважением относиться к то-
му, что мы делаем. Как толь-
ко мы об этом забываем и 
начинаем чувствовать себя в 
превосходстве над природой, 
то сразу совершаем ошибки. 
Только 10% несчастных слу-
чаев связаны с отказом тех-
ники, в остальном это связа-
но с человеческим фактором. 
Мелочей в дайвинге не суще-
ствует, поэтому, как только 
перестаешь делать на них ак-
цент, ты совершаешь ошибку 
и природа сразу дает тебе по 
голове и очень больно.

– А на вашей практике 
были несчастные случаи?

– Да, были и их хватало, от 
легких и до более серьезных.

Валерия АМАНГУСОВА
Фото: архив

спортивного клуба 
подводного плавания 

«Аквамаг»
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Строительство водовода на речной

Победил «Абориген»

Снос продолжается
Протяженность объекта составит более 3 километров

Итоги областного туристского слета подвели

Эта работа ведется для благоустройства

В Магадане продолжают-
ся работы по строительст-
ву водовода. Работы гидро-
технического сооружения 
вдоль улицы Речной стар-
товали в прошлом году в 
рамках реализации феде-
рального проекта «Чистая 
вода», являющегося ча-
стью национального проек-
та «Экология». 

Сегодня этим объектом за-
нимается компания ООО 
«Комтранс». Четыре еди-
ницы техники на довольно 
сложном участке ведут зе-
мельные работы. Затем про-
ложат трубопровод на пред-
варительно подготовлен-
ную песчаную подушку. Как 

отметил главный инженер 
компании-подрядчика Мак-
сим Старков, работа идет в 
установленные сроки.

Если не будем укладывать-
ся в сроки, то добавим тех-
нику и будем производить 
укладку с двух сторон. Сей-
час производим механиче-
скую работу, в дальнейшем 
привлечем специалистов 
ручного труда», – пояснил 
Максим Старков.

Ход строительства водо-
вода проинспектировал мэр 
Магадана Юрий Гришан. Гра-
доначальник отметил, что 
организация, выполняющая 
работу, ресурсная. Она обес-
печена финансово, есть необ-

ходимая техника и специа-
листы.

Выделено 52 млн руб., что-
бы продолжить то, что было 
начато в прошлом году. 27 
млн руб. уже освоены. Ком-
пания ООО «Комтранс» за-
шла на объект в июне. Пока 
работы идут, как мне кажет-
ся, не совсем теми темпами, 
которые устраивали бы. Хо-
чется, чтобы все было сдела-
но до наступления холодов. 
Организация ресурсная. У 
них все есть, финансово они 
обеспечены. Мой визит как 
раз связан с тем, чтобы убе-
диться, что план июля будет 
выполнен. Я надеюсь, что в 
этом году решится проблем-
ный участок обеспечения 
водой микрорайонов Пио-
нерный и Солнечный, и мы 
получим надежный источ-
ник водоснабжения», – рас-
сказал глава города.

Уже готово 1 000 метров 
траншеи. В июле должны 
прорыть еще 600 метров. 
Протяженность трубопрово-
да – 3 200 метров от микро-
района Пионерный до насос-
ной станции «Мучные скла-
ды». Предварительная дата 
сдачи объекта – октябрь это-
го года.

Первые июльские выход-
ные в Магадане прошли в 
духе здоровой спортивной 
конкуренции. В бухте Бата-
рейной прошел областной 
туристский слет 2021.

За день, в пятницу, на кате-
ре привезли комендантский 
взвод, чтобы подготовить ме-
сто для туристских соревно-
ваний. Судьи тоже приехали 
морем, но уже на следующее 
утро. А вот командам при-
шлось идти пешком, сообща-
ет Туристский информацион-
ный центр Магаданской обла-
сти. Добраться до Батарейной, 
как туристы-спортсмены, на 
своих двоих и успеть до от-
крытия мероприятия – од-
но из условий регламента ту-
ристского слета.

Первым конкурсом было 
кипячение воды на время – 
это непросто в диких услови-
ях. Затем конкурс биваков – 
туристу важно уметь устро-
ить свою стоянку, и сорев-
нование на самый быстрый 
и крепкий узел. А вечером 

у костра – конкурс турист-
ской песни. Участники подо-
шли к нему креативно и под-
готовили театрализованные 
номера. В первый день слета 
прошла тренировка команд 
на дистанции. Ночевали в па-
латках, убаюканные шумом 
волн и треском костров.

Следующий день участни-
ков начался в 8 утра. Нужно 
было хорошо подготовиться 
к прохождению дистанции. 
Маршрут состоял из несколь-
ких этапов: навесная пере-
права, переправа по бревну, 
крутые подъем и спуск, па-
раллельные перила. Судьи и 
участники говорят, что с по-
годой на эти выходные по-
везло.

Итоги подвели после обеда. 
Сумма очков за каждый этап 
рассчитывалась не только от 
общекомандных показате-
лей, но и от личных результа-
тов участников. Судить и сле-
дить за соревнованиями при-
ехали судьи первой и выс-
шей категорий из Читы, Вла-

дивостока и Красноярска – 
Елена Синяева, Марина Арте-
мьева, Александр Себеченко.

Всего было шесть команд: 
пять магаданских и еще одна 
из Северо-Эвенска, каждая по 
четыре человека. 1 место до-
сталось команде «Абориген», 
2-е – «Маши и Медведь», 
3-е – «Забродивший пере-
кус». В личном зачете среди 
женщин 1-е место получила 
Сюзанна Чередниченко, 2-е – 
Евгения Попова, 3-е – Поли-
на Теплых. А среди мужчин: 
1-е – Атабала Касумов, 2-е – 
Алексей Яук, 3-е – Алексей 
Ляхновский. Капитан коман-
ды «Эвенчане» получил тре-
тий разряд по спортивному 
туризму. Остальные коман-
ды: «Перекрученная восьмер-
ка», «Лесная братва» – также 
заняли призовые места в раз-
личных конкурсах. Директор 
Агентства по туризму – Ан-
на Шаповалова, тоже участ-
вовала в соревнованиях в со-
ставе одной из команд, заняв 
четвертое место. По домам 

все разъехались друзьями.
Этот год продиктовал свои 

условия, поэтому количество 
команд было ограниченным. 
На место слета допускались 
исключительно участники, 
судьи и организаторы.

Туристский слет организо-
вали: Агентство по туризму 
Магаданской области, коми-
тет по физической культуре, 
спорту и туризму мэрии го-

рода, Магаданское отделение 
Федерации спортивного ту-
ризма России, Магаданский 
городской туристский клуб.

Развитие спортивного ту-
ризма на Колыме набира-
ет популярность и все боль-
ше участников соревнований 
получают спортивные разря-
ды. Турслет в Магаданской 
области планируется прово-
дить ежегодно.

Вывоз и снос незакон-
но установленных сара-
ев, гаражей, контейнеров 
и ветхих построек продол-
жает управление адми-
нистративно-техническо-
го контроля мэрии города. 
Эта работа ведется с целью 
очистки территорий для 
последующего их благоу-
стройства. 

За первую половину года 
уже вывезено и снесено по-
рядка 200 объектов, среди 
них незаконно установлен-
ные гаражи, сараи, разно-
го рода ограждения. Также 
эвакуируют брошенные раз-
укомплектованные автомо-
били без регистрационных 
знаков.

– Прежде всего, такие стро-
ения сносят на тех участках, 
где планируется ремонт ин-
женерных сетей или стро-
ительство, – рассказал ин-
спектор административно-
технической комиссии Сер-
гей Кранин.

Активная работа в этом го-
ду запланирована на ули-
цах Приморской, Нагаев-
ской, Клубной и Новой. Эту 
территорию готовят к стро-
ительству и формированию 
городской набережной. Так-

же снос незаконных стро-
ений запланирован на Ям-
ской, Набережной реки Ма-
гаданки, Пролетарской.

Сегодня специальная тех-
ника задействована в сносе 
гаражей в микрорайоне Мар-
чекан. Слом осуществляют с 
помощью погрузчиков.

Напомним, сносу либо 
эвакуации подлежат все са-
мовольно установленные 
строения, не имеющие со-
ответствующих разреши-
тельных документов. Осно-
ванием может быть: само-
вольная установка строения 
на не отведенном для этих 
целей земельном участке, 
расторжение или истечение 
предельного срока договора 
аренды. При выявлении по-
добных объектов инспекто-
ры размещают на них объ-
явление. В течение 14 дней 
хозяин строения может за-
явить о своих правах либо 
самостоятельно убрать по-
стройку. Специалисты от-
мечают, что обратная связь 
бывает в 50 % случаях. По 
истечению установленного 
срока и сбора материалов 
об объекте, он включается 
в перечень, подлежащих к 
сносу или вывозу. 
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Подготовила Елизавета СиПАйлОВА

Стартовала вторая смена

Реконструкция сквера

«Снежный», «Энергетик» и «Юный турист» 
приняли в свои ряды 218 юных магаданцев

Работы по реконструкции идут по графику

Стартовала вторая смена в 
летне-оздоровительных лаге-
рях. «Снежный», «Энергетик» 
и «Юный турист» приняли 
в свои ряды 218 юных мага-
данцев с учетом наполняе-
мости 75%. Открытие прове-
ли в игровой форме: дети – 
матросы, вожатые – пираты. 
Ребятам нужно было отвое-
вать флаг, с чем они и спра-
вились. Также воспитанники 
прочитали речовки и деви-
зы своих отрядов. Лейтмотив 
этой смены – море.

Евгения Богданович, на-
чальник летне-оздорови-
тельного лагеря «Снеж-
ный» и профильного отря-
да «юный турист»: «Меро-
приятий, на самом деле, мно-
го. Они запланированы ежед-
невно, как общелагерные, так 
и внутриотрядные. Темати-
ка смены в этом году мор-
ская, называется «По вол-

нам приключений». Мы пу-
тешествуем по 3-м книгам 
Жюля Верна: «Дети капита-
на Гранта»», «20 тысяч лье 
под водой», «Таинственный 
остров». Также будет фести-
валь «Карта сокровищ», кон-
курс рисунков, «Гроза морей», 
«Амазонка», «Морской бой», 
шоу «Импровизация», «Один 
в один». Всех не перечислишь, 
ведь на каждый день свое те-

матическое мероприятие».
Также в лагере действу-

ет система дополнительного 
образования: от декоратив-
но-прикладного творчест-
ва до журналистики. Для де-
тей в лагере предусмотрено 
6-разовое питание. С ребята-
ми работает большой педаго-
гический состав – больше 30 
человек. Смена продлится с 1 
по 21 июля.

Работа подростков летом
Трудовые отряды созданы в подведомственных 

учреждениях мэрии Магадана

Магаданские подростки 
продолжают работать ле-
том. С 1 июля стартовала 
2-я смена. Трудовые отря-
ды созданы в подведомст-
венных учреждениях мэ-
рии города. 

Ребята работают в «Комби-
нате зеленого хозяйства», в 
учреждениях дополнитель-
ного образования, школах, 
библиотеках. Трудоустраива-
ют подростков от 14 до 17 лет, 
все по трудовому кодексу РФ. 
В приоритете дети из много-
детных, неполных, малоиму-
щих семей или находящиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации. Все рабочие места на-

правлены на подростков – 
исключены формы сложно 
квалифицированного или 
опасного труда. Алексей Ки-
яненко, начальник отдела 
по делам молодежи управ-
ления по делам молодежи 
и связям с общественно-
стью мэрии Магадана: «Де-
ти, как правило, устраивают-
ся помощниками курьеров, ку-
рьерами, обработчиками спра-
вочного материала. Выполня-
ют простые задачи по уборки 
территории, по помощи в на-
ведении порядка, уборки и так 
далее». В Магадане на период 
летних каникул будут трудо-
устроены 120 несовершенно-

летних. Рабочий день, в за-
висимости от возраста, от 2 
до 3,5 часов. Двое подростков 
трудятся в библиотеке име-
ни Альберта Мифтахутдино-
ва 2,5 часа. Обоим по 14 лет. 
Ребята помогают специали-
стам в списании книг, а так-
же в уборке учреждения. Ре-
бят в библиотеке будут при-
влекать и на мероприятия.

Как отмечают организато-
ры, благодаря летней подра-
ботке подростки смогут за-
работать деньги и потратить 
их на свои нужды.

людмила Русакова, веду-
щий библиотекарь филиа-
ла №4 библиотеки им. Аль-
берта Мифтахутдинова: «То 
есть они смогут купить се-
бе какую-нибудь одежду к на-
чалу учебного года. И учебники 
сейчас дорогие. Потратить на 
свои нужды. Тем более, родите-
лям всегда приятно, когда де-
ти начинают помогать. Ребя-
та сделали правильный выбор».

Зарплата у ребят будет око-
ло 20 тысяч рублей. Большая 
часть – из местного бюдже-
та. Также доплатит и центр 
занятости.

Сквер «60 лет Магадану» 
продолжают реконструи-
ровать. Как отмечает под-
рядчик, в сроки укладыва-
ются – работают по графи-
ку. 

На данный момент в скве-
ре устанавливают новый ам-
фитеатр, уже сделали под-
сыпку. На стройке работают 
26 человек. Также использу-
ют технику: погрузчики, са-
мосвалы, катки. Материа-
лы закуплены, всего хвата-
ет, рассказывают специали-
сты. Отмечают, что управят-
ся в срок.

юрий Атоян, исполни-
тельный директор «Маг-
строй»: «Как обещали, 18 сен-
тября его сдадим. Там лотки 
уже установили, бордюры. Сей-
час будем приступать к тро-
туарной части». Сквер «60 
лет Магадану» находится в 
центре города, между ули-
цей Дзержинского и Школь-
ным переулком. Это один 
из самых первых парков об-
ластного центра. За послед-

ние десятилетия сквер при-
шел в негодность. Власти му-
ниципалитета в прошлом го-
ду провели голосование на 
портале за новое название 
места отдыха.

юрий Гришан, мэр Мага-
дана: «Идея хорошая преобра-
зовать сквер в Школьный. По-
святить его учительству го-
рода. Ну и в связи с тем, что 
рядом театр, тут будет ам-
фитеатр – сценическая пло-
щадка, которая заложена ар-
хитектором. Мы предпола-
гаем, что здесь будут прохо-
дить и мини-представления 
под открытым небом. В том 
числе и силами труппы Мага-
данского драмтеатра».

Правительство Колымы 
выделило на реконструкцию 
сквера 54 миллиона рублей. 
Подрядчик работает с вес-
ны и планирует закончить в 
середине сентября. Сделают 
облицовку, положат плитку, 
высадят деревья, установят 
освещения и проведут лив-
невую канализацию.

ДОРОГиЕ МАГАДАНцы! ПОЗДРАВляю ВАС 
С ДНЕМ люБВи, СЕМьи и ВЕРНОСТи!

Жизнь человека начинается 
с семьи. Это начало всех начал. 
Именно в семье мы получаем 
уроке о добре и зле, учимся со-
переживать и поддерживать. 
Это фундамент для каждого из 
нас, от прочности которого за-
висит вся последующая жизнь.

Отдельные слова благодар-
ности и признательности мно-
годетным семьям и тем, кто 
воспитывает приемных детей. 
Вы – пример стойкости и му-
жества. Вам известно, какой 
это труд, но и большая радость видеть своих детей счастли-
выми и улыбающимися.

Желаю в этот день собраться за одним большим дружным 
столом. Пусть все невзгоды и печали обходят вас стороной. 
Будьте здоровы, счастливы и берегите друг друга!

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана юрий ГРиШАН
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Из поколения в поколение
Интервью с лауреатом ежегодной премии губернатора «Колымские родники» Ларисой Баргуевой

Не так давно в Магадан-
ской области прошел реги-
ональный этап Всероссий-
ского конкурса «Семья го-
да» – «Колымские родни-
ки – 2021» и были опреде-
лены лауреаты ежегодной 
премии губернатора в пяти 
номинациях. «ВМ» уже пи-
сал о том, как проходил ре-
гиональный этап, и теперь 
все с нетерпением ждут 
определение победителей 
Всероссийского конкурса, 
которое запланировано на 
июль, а уже в октябре бу-
дет издана Национальная 
книга-летопись «Семья го-
да» – 2021. Она включает в 
себя два издания: в первом 
представлены истории се-
мей-победителей, во вто-
ром – информация обо всех 
участниках конкурса. Нака-
нуне мы встретились с ма-
терью семейства, победив-
шего в первом этапе в но-

минации «Семья – храни-
тель традиций», ларисой 
Баргуевой и узнали некото-
рые подробности их жизни. 

ВОЗРОДиТь и СОХРАНиТь

«Я родом из Иркутской об-
ласти, из села Улус Средний, 
а мой супруг Георгий Баргу-
ев из деревни Средний Улус. 
В Магаданскую область, как 
я, так и мой супруг перееха-
ли еще будучи детьми вместе 
со своими родителями. Су-
пруг проживал в п. Снежный, 
а я в поселке Сеймчан. Самое 
забавное, что познакомились 
мы у себя на родине, просто 
в одно и то же время поеха-
ли в отпуск и там случайно 
встретились, – вспоминает 
Лариса Сергеевна.

После свадьбы мы жи-
ли в Сеймчане, но со време-
нем перебрались в Магадан, 
но тот момент в городе жи-
ла мама мужа, она нас и пе-

реманила в колымскую сто-
лицу.

Бурятское землячество на 
Колыме существовало еще 
тогда, когда нас детьми при-
везли сюда, наши земляки со-
бирались вместе на все наци-
ональные праздники, ходи-
ли в гости, и просто всячески 
поддерживали друг к друга. 
Единственный момент, что 
это не было никак официаль-
но зарегистрировано, не бы-
ло тогда еще таких общест-
венных организаций. Есте-
ственно, наши родители по 
приезде в Магаданскую об-
ласть тоже стали активными 
участниками землячества.

Когда мы с мужем пере-
ехали в Магадан, мы узна-
ли, что наши земляки в го-
роде празднуют Сагаалган – 
праздник «Белого месяца» – 
бурятский Новый год, и на-
ша семья стала его постоян-
ным участником. Так полу-

чилось, что со временем лю-
ди, организовывающие Сага-
алган, уеха ли из Магадана и 
мы вместе со своими друзья-
ми взяли бразды правления в 
свои руки.

И вот в 2006 году мы про-
вели свой первый празд-
ник. В то время и мы, и на-

ши друзья были еще совсем 
молодыми, и нам пришлось 
основательно углубиться в 
историю своего народа, что-
бы соблюсти все традиции 
и обычаи, ведь всю свою со-
знательную жизнь мы про-
жили здесь и по факту мало 

что знали о своих обычаях. 
На тот момент интернета-то 
не было, мы ходили к нашим 
старейшинам и от них узна-
вали всю необходимую ин-
формацию.

Так мы и начали занимать-
ся активной общественной 
деятельностью, три семьи – 

Андреевых, Очировых и мы, 
семья Баргуевых. Со време-
нем мы стали проводить еще 
и встречи бурятского земля-
чества, проводить Сурхарбан 
или праздник трех мужей, 
это спортивные состязания 
по трем видам: борьба, скач-
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ки и стрельба из лука. Этот 
древний бурятский празд-
ник проводился по оконча-
нии посевного, для того что-
бы уродился хороший уро-
жай. Наши дети тоже стали 
втягиваться в изучение исто-
рии и обычаи своего наро-
да, стали принимать участие 
во всех национальных меро-
приятиях.

«БАйКАл»

Бурятское землячество из-
начально было создано для 
того, чтобы объединить пред-
ставителей народов из Забай-
кальского края, республи-
ки Бурятия и Иркутской об-
ласти, проживающих в Ма-
гаданской области. В 2013 го-
ду мы решили свое сообще-
ство оформить юридически, 
в результате чего  образова-
лась  Магаданская област-
ная общественная организа-
ция «Бурятское землячество 
«Байкал», которую возглавля-
ет мой супруг Георгий Баргу-
ев.

Мы вместе возрождаем и 
поддерживаем националь-
ные обычаи и традиции, со-

храняем преемственности 
национальной культуры. 
Восстанавливаем языковые 
навыки и ведем культурно-
просветительную работу.

Помимо проведения наших 
национальных праздников 

землячество «Байкал» еже-
годно участвуют в городских 
мероприятиях «Территория 
дружбы», День города, День 
народного единства и «Мно-

голикая Россия», – рассказы-
вает Лариса Баргуева.

жДЕМ ФиНАлА

Участие в региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Семья года» - «Ко-

лымские родники - 2021» на-
ша семья приняла впервые, 
как вам известно, конкурс 
включает пять номинаций: 
«Многодетная семья», «Мо-

лодая семья», «Сельская се-
мья», «Золотая семья России» 
и «Семья – хранитель тради-
ций». Кандидатура нашей се-
мьи, для участия в конкур-
се в номинации «Семья – 
хранитель традиций», была 

предложена мэрией города 
Магадана, именно такая но-
минация больше всего под-
ходит нам, мы храним и пе-
редаем молодому поколению 
традиции своей националь-
ной культуры, обычаи семьи 
и историю своего рода.

«Колымские родники» про-
водят в Магадане уже много 
лет, и мы долгое время отне-
кивались и придумывали вся-
ческие предлоги, чтобы не по-
давать заявку на участие в 
нем, на самом деле, мы про-
сто сомневались в своих си-
лах, всегда думали, что есть 
кто-то, кто более достоин уча-
стия в таком конкурсе, но в 
этом году наша семья приня-
ла решение поучаствовать в 
нем, ведь главное не победа…

Для участия мы должны 
были подготовить портфо-
лио семьи, в нашем случае-
это был мастер-класс по при-
готовлению бурятского блю-
да – Буузы. Для нашей семьи 
это традиционное занятие - 
глава семьи занимается при-
готовлением мяса для наци-
онального блюда, а я управ-

ляюсь с тестом и накрываю 
на стол национальные уго-
щения. Все это было предо-
ставлено в видео формате, 
мы были в красивых нацио-
нальных костюмах, единст-
венное огорчение в том, что 
из-за пандемии мы не смо-
гли собраться всей семьей, 
внуки еще совсем маленькие 
и совершенно ни к чему рис-
ковать их здоровьем.

И представьте, каким удив-
лением, в хорошем смысле 
слова, для нас стала новость 
о том, что мы заняли пер-
вое место в своей номина-
ции. Теперь наша семья бу-
дет представлять Магадан-
скую область на всероссий-
ском уровне, и сейчас нам 
остается с большим волнени-
ем ждать финала Всероссий-
ского конкурса «Семья года – 
2021».

Фото: архив семьи 
Баргуевых 

Анна 
ГУЗАРЕВиЧ
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Не женская работа?
Первая и единственная женщина госинспектор ГИМС в Магаданской области

Стрельцова Марина Алек-
сандровна – первая и един-
ственная женщина госин-
спектор ГиМС в Магадан-
ской области, занимавша-
яся патрулированием вод-
ных объектов и приемом 
практических экзаменов 
на право управления мало-
мерными судами. За добро-
совестную службу в систе-
ме МЧС России награждена 
медалью «Маршала Васи-
лия Чуйкова», победитель 
конкурса «лучший госин-
спектор» в 2012 году.

После окончания СВГУ Ма-
рина Стрельцова продолжи-
ла учебу в Дальневосточной 
академии государственной 
службы. По воле случая, вме-
сте с Мариной Александров-
ной на тот момент проходил 
обучение сотрудник Цент-
ра ГИМС ГУ МЧС по Мага-
данской области, который и 
предложил работу в инспек-
ции.

15 лет назад Марина Алек-
сандровна была принята на 
должность техника регистра-
ционной и аттестационной 
работы. В то время ведомст-
во было совсем новое в сис-
теме МЧС, и в обязанности 
девушки входила разработ-

ка нормативных документов 
для Центра ГИМС, а также ве-
дение базы маломерных су-
дов. Спустя год Марина Алек-
сандровна была переведе-
на на должность государст-
венного инспектора в Мага-
данское инспекторское отде-
ление. И снова учеба – про-
хождение курсов повышения 
квалификации для инспекто-
ров ГИМС.

Через некоторое время ста-
ла выходить в море в патру-
лирование. Навыки управле-
ния плавсредствами полу-
чила благодаря своим опыт-
ным коллегам, теоретиче-
скую часть изучала само-
стоятельно. Через год успеш-
но сдала экзамены на право 
управления маломерными 
судами.

У первой и единственной 
девушки в инспекции, вы-
ходящей в море, невзирая 
на пол, дел было множество: 
контроль использования ма-
ломерных судов, регистра-
ция и технический осмотр 

судов, составление протоко-
лов за административные 
правонарушения, прием пра-
ктических экзаменов на пра-
во управления моторными 
судами.

– Я даже не заметила, как 
втянулась в эту работу! С ка-
ждым разом стала все чаще 

выходить в море, поймав се-
бя на мысли, что эта работа 
мне по душе, – вспомина-
ет Марина Александровна. – 
Судоводители, увидев жен-
щину инспектора, управляю-
щую катером, удивлялись.

Свой первый выход в море 
Марине Стрельцовой запом-
нился прекрасной солнечной 
погодой. На тот момент она 
не осознавала всей опасно-
сти своей работы, связанной 
с водной стихией. Осознание 
пришло гораздо позже, когда 
столкнулась с экстремальны-
ми ситуациями, а их за во-
семь лет службы в инспек-
ции было немало.

– С коллегой пошли на па-
трулирование в бухту Нага-
ева в сезон ловли камбалы, 
было очень много резино-
вых лодок. Во время патруля 
увидели, что у человека, на-
ходящегося далеко от берега, 
стала сдуваться лодка. При-
шлось вытаскивать его из во-
ды, а совсем сдувшуюся лод-
ку забрали на буксир. Если 

бы мы не проходили на тот 
момент поблизости, страш-
но представить, что могло бы 
произойти, – рассказала Ма-
рина Александровна.

Немало трудностей прихо-
дилось испытывать девушке-
инспектору из-за погодных 
условий. В то время служ-

ба проходила на судне «Ма-
стер 410», в котором нель-
зя было укрыться от ветра, 
брызг волн и холода, поэто-
му нередко Марине случа-
лось возвращаться с патру-
ля насквозь промокшей. Неся 
службу наравне с мужчина-
ми, все же коллеги старались 
ограждать от тяжелой физи-
ческой работы.

– Мне не приходилось та-
скать лодки, крутить гайки. 
Были моменты, когда колле-
гам приходилось меня пере-
носить на руках из лодки на 
берег, чтобы я не промочила 
ноги, – вспоминает Марина 
Стрельцова. – При этом, на 
мне была большая часть ра-
боты с документами.

Отработав в Магаданском 
инспекторском отделении 
восемь лет, перешла рабо-
тать в отдел регистрацион-
ной и аттестационной рабо-
ты. Сейчас Стрельцова явля-
ется председателем аттеста-
ционной комиссии, занима-
ется организацией работы 
комиссии и приемом теоре-

тических экзаменов на право 
вождения маломерными су-
дами. Помимо этого отвеча-
ет на запросы и ведение ба-
зы автоматизированной сис-
темы ГИМС, где хранится ин-
формация о судах и судовла-
дельцах.

Несмотря на то, что сейчас 
Марина Александровна рабо-
тает в кабинете, иногда ску-
чает по морю. Спасает сов-
местное с мужем и сыном 
увлечение рыбалкой: в сво-
бодное время они часто вы-
ходят в море порыбачить и 
насладиться неповторимым 
очарованием суровой север-
ной природы.

Сын Марк по окончании 
школы планирует продол-
жить семейную традицию и 
поступить в Академию МЧС 
России.

Харкебенова ГЕРЕльТА
инженер отдела 

информационного 
сопровождения 

оперативных событий 
цУКС ГУ МЧС России 

по Магаданской области

 Стала все чаще 
выходить в море, поймав 
себя на мысли, что эта 
работа мне по душе

П Р Е Й С К У Р А Н Т  Ц Е Н  ОАО  « М А О Б Т И »
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Дополнительных выборов депутатов по 15-ому избирательному округу,
и в Северо-Эвенском городском округе, в г. Магадане 

на изготовление печатной продукции, переплетные работы, копирование.         
а) Стоимость печати афиш, листовок (печать односторонняя, однокрасочная) 
___________________________________________________________________
        Тираж в экз.                                                                                  ФОРМАТЫ
___________________________________________________________________
                   1/2                  1/4                 1/8                    1/16                     1/32                      1/64
                 (1/3)               (1/6)               (1/12)               (1/24)                  (1/48)                    (1/96)
___________________________________________________________________
500    2095 (12,0)        1344 (6,0)        1097 (3,0)        718 (1,5)         370 (0,8)        331 (0,4)
1000  3570 (24,0)     2185 (12,0)       1795 (6,0)      1224 (3,0)          663 (1,5)        531 (0,8)
Примечания: (выделенное в скобках - учетный вес бумаги).
При изменении тиража пропорционально меняется кол-во бумаги. Цена 1 кг бу-

маги - 143 руб., в т. ч. 
а) газетная -90 руб.          б) мелованная 110-200 г/м2 – 460 руб.    в) этикеточная 

70 г/м2 – 110 руб. 
г) чертежная 200 г/м2 – 340руб.     д) офсетная 120г/м2 – 150 руб.   ж) мелован-

ная 90г/м2 – 460 руб.  
1. Для определения стоимости бланочной продукции «с оборотом» применяет-

ся коэффициент 1.8.
2. Стоимость продукции в зависимости от тиража:
2.1 свыше 1000 экз. ст-ть заказа определяется исходя из ст-ти 1000 экз. и до-

полнит. за каждые последующие 1000 экз. из расчета ст-ти 1000 экз. с применени-
ем коэфф. - 0.7;

3. За печать на мелованной бумаге с коэф. – 1,2.

б) Печать с электронного носителя клиента, односторонняя, полноцветная, в 
руб., без стоимости бумаги

1/2 1/4
листовки, плакаты Листовки, плакаты

1 3 4
500 12800 7473
1000 16695 11480
1500 21370 15026
2000 23552 18031
3000 29116 25376
каждая послед. 1000 экз. 5632 3896
Набор-40%, верстка-40%, корректу-
ра-20%

4500 А5          А4          А3
700        1000        2000

расчет стоимости полноцветной продукции форматом менее А3 (1/4) производит-
ся исходя из их количества приведенных к формату А3 (1/4) 

печать с оборотом, коэфф.- 1,7
коллаж,                    коэфф.– 1,2
печать на мелованной бумаге, коэфф.- 1,25
расход бумаги увеличивается:
                                       полноцветная печать            в 3 краски                в 2 краски
                                            б/об       с/об                       б/об      с/об             б/об        с/об
тираж до 1000 экз. на       20%       35%                       15%      25%            10%         18%
            до 3000 экз. на      15%       25%                       10%      18%             8%           16%
     свыше 3000 экз. на      10 %      18%                       8%        16%             5%           8%
в) Ламинирование в руб. за 1 ед. (первый экз.):
         ф-т А5 и менее - 55                          ф-т А 4 - 85                                   более 

ф-та А 4 - 105
г) Визитки 

без оборота с оборотом дополнительно 
за ламинированиена дизайнерской бумаге на дизайнерской бумаге

О д н о к р а -
сочная

6,00 7,00 1,0

В две краски 8,00 10,00 1,0
Полноцвет-
ная

10,00 12 1,0

д) Календари карманные
35,00 за шт. (цветные, ламинированные, углы закругленные)               

С Т О И М О С Т Ь
полиграфических услуг на печать агитматериалов

Формат полосы А3, количество - 4 полосы
печать офсетная

Без учета стоимости бумаги
К р а -
с о ч -
ность

За выполнение допечатных работ (распечатка 
полос с дискеты) и печать первой тысячи 

экземпляров

За печать 
последующих 1000 

экз. формата полос А 
3, в руб.

1+1 2850 1200
4+4 10 500 5100
2+1 3900 1800
4+1 7400 2800
4+2
2+2
3+1

8700
4850
5050

3260
2530
2380

Доплата за услуги: 
а) За печать газет тиражом менее 1000 экз. - к расчету как за 1000 экз.
б) Фальцовка, комплектовка листов формата А2 за каждую 1000 шт. 1600 р.
Примечание:
- Набор, верстка полос, корректура – 4 полос ф-та А3 – 8000 руб.
- Верстка полос, корректура – 4 полос ф-та А 3 –4000 руб.

Генеральный директор Горлатых М. Ю.
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

иЗБил ДО СМЕРТи

В конце января в одном из круглосуточных магазинов Ма-
гадана на улице Гагарина осужденный в ходе конфликта с 
потерпевшим нанес ему несколько ударов кулаками по го-
лове, а также ногами по туловищу и конечностям, сообща-
ет СУ СК России по Магаданской области. В результате ука-
занных действий пострадавший потерял сознание и был до-
ставлен в больницу, а злоумышленник скрылся с места про-
исшествия.

15 февраля 2020 года 35-летний мужчина от полученных те-
лесных повреждений скончался в ГБУЗ «Магаданская област-
ная больница».

По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска 
ОМВД России по г. Магадану установили личность, на тот мо-
мент подозреваемого, который был задержан и доставлен к 
следователю.

Приговором Магаданского городского суда мужчина при-
знан виновным в совершении указанного преступления, ему 
назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил заявленный гра-
жданский иск и постановил взыскать с осужденного 1 млн 
500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением несовершеннолетнему сыну 
погибшего.

ПОКиНУл УЧАСТОК

Магаданский предприниматель длительное время не ис-
полнял судебное решение об освобождении арендуемого зе-
мельного участка от строения по прокату спортинвентаря, 
УФССП России по Магаданской области. Получить отданный 
в аренду участок обратно муниципалитету удалось только 
после применения судебным приставом-исполнителем мер 
принудительного характера.

В Межрайонном отделении судебных приставов по испол-
нению особо сложных исполнительных производств УФССП 
России по Магаданской области находится исполнительное 
производство в отношении должника, являющегося индиви-
дуальным предпринимателем. По договору земельный уча-
сток площадью 100 кв. м, расположенный в черте города, был 
выделен магаданцу для установки некапитального строения 
по прокату спортивного инвентаря. Но в указанный в дого-
воре срок он отказался возвращать участок, в связи с чем Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом г. Мага-
дана обратился в суд с иском. После возбуждения исполни-
тельного производства должник всячески уклонялся от ис-
полнения судебного решения, отказывался освобождать объ-
ект. Ключевым моментом в ходе исполнительного производ-
ства стал ряд вынесенных судебным приставом-исполните-
лем запретов, среди которых временное ограничение пра-
ва выезда за пределы Российской Федерации. Чтобы выехать 
за границу, предприниматель снес возведенное им строение, 
убрал весь строительный мусор и привел земельный участок 
в идеальное состояние. После принятия объекта представи-
телем КУМИ г. Магадана исполнительное производство было 
окончено фактическим исполнением, а все ограничения в от-
ношении должника сняты.

иЗДЕВАлСя НАД РЕБЕНКОМ

В ноябре 2020 года осужденный, испытывая личную не-
приязнь к 10-летнему мальчику, на протяжении двух не-
дель систематически избивал и унижал его, причиняя фи-
зическую боль и нравственные страдания, а в один из дней 
указанного периода совершил в отношении потерпевшего 
сексуальные действия, сообщает СУ СК России по Магадан-
ской области.

С целью скрыть факты издевательств, злоумышленник уг-
рожал физической расправой потерпевшему, который в силу 
малолетнего возраста и чувства страха не мог своевременно 
сообщить взрослым о совершаемых преступлениях.

Приговором суда 17-летний подросток признан виновным 
в совершении указанных преступлений, одно из которых от-
носится к категории особо тяжких, ему назначено наказание 
в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в воспитатель-
ной колонии. 

Конкурс фотографий 
«Моя семья!»

УФСИН России по Магаданской области сообщает
В УФСиН России по Ма-

гаданской области про-
шел конкурс фотографий 
«Моя семья!», в котором 
приняли участие сотруд-
ники и работники уголов-
но-исполнительной систе-
мы.

По условиям конкурса 
участники могли предста-
вить на суд жюри снимки 
в пяти категориях – «Мир 
моей семьи», «В объективе 
мама», «ПАПУЛЯризация», 
«Мой ласковый и нежный 
зверь», «Счастливы вме-
сте». При выборе лучшей 
работы оценивалась тема-
тика конкурса и художе-
ственная составляющая. 
Участники отразили в фо-
тографиях радостные и не-
забываемые моменты се-
мейной жизни.

По итогам конкурса в но-
минации «Мир моей се-
мьи» победителем стала 
ветеран УИС Татьяна Су-
хова. В номинации «Счаст-
ливы вместе» за трогатель-
ную фотографию первое 
место досталось сотрудни-
ку Сусуманского МФ уго-
ловно-исполнительной ин-

спекции Евгению Вашури-
ну. В номинации «В объек-
тиве мама» жюри присуди-
ло первое место Ольге Бе-
ляковой, председателю ве-
теранской организации УФ-
СИН. В номинации «ПАПУ-
ЛЯризация» первое место 
присудили фотографии со-
трудника отдела по конво-
ированию Воякина Артема. 
И в номинации «Мой ла-
сковый и нежный зверь!» 
победа досталась замести-

телю начальника ИК-4 Вик-
тору Афанасьеву.

Такого рода конкурсы 
направлены на совершен-
ствование форм и методов 
воспитательной работы с 
личным составом, улучше-
ние морально-психологи-
ческого климата и сплоче-
ние коллективов учрежде-
ний.

Пресс-служба 
УФСиН России по 

Магаданской области

Не оформил отношения
Прокуратура города Магадана сообщает

По постановлению про-
курора работодатель при-
влечен к административ-
ной ответственности за 
неоформление трудовых 
отношений.

Прокуратурой города 
проведена проверка соблю-
дения трудового законода-
тельства при строительстве 
УСОК «Президенсткий» в г. 
Магадане.

Установлено, что индиви-
дуальным предпринима-
телем к работам по стро-
ительству объекта допу-
щены граждане, трудовые 
отношения с которыми не 
оформлены.

По данным фактам про-

куратурой города возбу-
ждено производство по де-
лу об административном 
правонарушении, предус-
мотренном ч. 4 ст. 5.27 Ко-
АП РФ (уклонение от офор-
мления или ненадлежащее 
оформление трудового до-
говора).

По результатам рассмо-
трения постановления про-
курора индивидуальный 
предприниматель при-
влечен к административ-
ной ответственности в ви-
де штрафа.

Одновременно, проку-
ратура города разъясня-
ет, что в случае, если ра-
ботодатель уклоняется от 

оформления с Вами трудо-
вых правоотношений, ли-
бо оформляет их ненадле-
жащим образом, Вы впра-
ве обратиться в прокура-
туру города с соответст-
вующим заявлением. При 
выявлении нарушений бу-
дет принят исчерпываю-
щий комплекс мер про-
курорского реагирования, 
направленных на реаль-
ное восстановление Ваших 
прав, а также привлечение 
работодателя к установ-
ленной законом ответст-
венности.

Старший помощник 
прокурора города, юрист 

3 класса А. М. Санько
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
ПТиЧьи СлЕЗы 
НА МАНДАТЕ

Отделом по расследованию 
особо важных дел следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Чукотскому авто-
номному округу возбуждено 
уголовное дело по факту неза-
конной охоты, совершенной с 
причинением особо крупного 
ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Об 
этом сообщили РИА «КОЛЫ-
МА-ИНФОРМ» в пресс-службе 
ведомства.

По версии следствия, в пери-
од с 14 по 17 мая текущего го-
да на участке местности, распо-
ложенном на расстоянии около 
60 км от г. Анадыря Чукотско-
го автономного округа, был из-
готовлен фотоснимок человека 
с ружьем в руках на фоне над-
писи «Чукотка 2021» и изобра-
жением в виде сердца, выпол-
ненного выложенными на сне-
гу тушками мертвых гусей в 
количестве не менее 178 особей, 
который в последующем был 
размещен в социальных сетях.

По предварительным дан-
ным Департамента природ-
ных ресурсови экологии Чу-
котского автономного окру-
га, общий ущерб от незакон-
ной добычи гусей составил бо-
лее 700 000 рублей. В настоя-
щее время по уголовному делу 
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего. Расследова-
ние продолжается.

Как сообщают СМИ к дан-
ному инциденту может быть 
причастен экс-депутат Мага-
данской городской думы Алек-
сандр Крамаренко.

АллЕя ОТ ВыПУСКНиКОВ

В гимназии №30 г. Магадана 
при поддержке депутата Анто-
на Басанского возрождена до-
брая традиция – выпускники 
в память о своей учебе в шко-
ле высаживают аллею молодо-
го кустарника. После многолет-
него перерыва сразу три вы-
пускных класса гимназии вме-
сте с первоклассниками выса-
дили на территории школы де-
сять саженцев Венгерской си-
рени, сообщает stroitel.magadan.

КАРТА СЕВВОСТлАГА

В 2021 году началась реали-
зация проекта «Колыма. Севво-
стлаг». Сотрудники Магадан-
ской областной библиотеки 
имени А. С. Пушкина совмест-
но с коллегами из Магаданско-
го краеведческого музея рабо-
тают над серьезным исследо-
вательским проектом – созда-
ние электронной карты Сев-

востлага. Это большая кропот-
ливая работа по поиску сведе-
ний о лагерных объектах, су-
ществовавших на нашей тер-
ритории.

В июне начаты экспедиции в 
поселки Ольского и Хасынско-
го районов. Работники библи-
отеки и музея фиксируют ин-
тервью с родственниками ре-
прессированных, старожила-
ми, местными краеведами.

Команда проекта проводит 
фото, видео и аэросъемку.

В МОСКВУ ПО ПлОСКиМ 
ТАРиФАМ

На направлении Магадан-
Москва авиакомпания «Рос-
сия» сейчас летает 9 раз в не-
делю, и ситуация с билетами 
значительно лучше, чем обыч-
но в отпускной сезон: билеты 
по плоским тарифам есть на 
большую часть рейсов, сооб-
щил РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ» 
председатель Общественной 
палаты Магаданской области 
Яков Радченко.

Нет таких билетов лишь на 
конец августа – начало сентя-
бря из Москвы. На этот пико-
вый период сейчас можно ку-
пить или билет бизнес-клас-
са от 56 тыс. руб., или лететь с 
пересадкой в Хабаровске за 33 
тыс. руб. Соответственно, сред-
ний круговой тариф на москов-
ском направлении сейчас со-
ставляет 47,5 тыс. руб. (это 11,5 
граммов колымского золота).

На хабаровском направле-
нии средняя цена безбагажно-
го и невозвратного билета «Ав-
роры» (рейсы ежедневно) ту-
да и обратно составляет сей-
час 27,0 тыс. руб. По средам 
есть также рейс Хабаровск-
Магадан-Анадырь авиакомпа-
нии «Якутия», однако, на мо-
мент мониторинга на сайте 
авиакомпании покупка биле-
тов была недоступна и опреде-
лить текущую цену билета не-
возможно.

В рамках мониторинга Об-
щественная палата Магадан-
ской области фиксирует авиа-
тарифы на направлениях в 
Москву и Хабаровск и обрат-
но один раз в месяц по пер-
вым числам. Берутся вариан-
ты покупки самых недорогих 
билетов на прямые рейсы че-
рез неделю на неделю и через 
месяц на месяц, что примерно 
соответствует ситуациям ко-
мандировки и отпуска. Затем 
с учетом частоты рейсов раз-
личных перевозчиков опреде-
ляется средневзвешенный та-
риф. Мониторинг проводится 
с 2015 года.

Подготовила Наталья 
Мифтахутдинова

Почти портреты
В Магадане прошла фотовыставка 

и презентация альбома Сергея Бурасовского
На минувшей неделе в 

библиотеке им. А. С. Пуш-
кина Медиахолдинг «Ве-
черний Магадан» и книж-
ное издательство «Охот-
ник» провели фотовыстав-
ку работ известного фото-
графа С. Н. Бурасовского.

Также руководитель из-
дательства «Охотник» Па-
вел Жданов представил ав-
торский альбом «Фотограф 
Сергей Бурасовский. Почти 
портреты», который он не-
давно выпустил. Мероприя-
тие проводилось при поддер-
жке Фонда Конрада Аденауэ-
ра в России. И для нас боль-
шим подарком стало то, что 
его представители смогли 
лично его посетить. Наши 
партнеры остались довольны 
мероприятием и высоко оце-
нили работы фотографа.

ОБ АльБОМЕ

Альбом «Фотограф Сергей 
Бурасовский» продолжа-
ет серию книг издательст-
ва «Охотник» «Фотография. 
Жизнь на Севере». Первой 
книгой серии следует счи-
тать вышедший в 2017 году 
под эгидой Магаданской об-
ластной общественной орга-
низации журналистов аль-
бом «Фотограф Виктор Мар-
гаритто». Второй, «Фотограф 
Расул Месягутов», вышел в 
2019 году. Третий, «Фотограф 
Николай Бобров», вышел в 
2020 году.

Фотографа Сергея Бурасов-
ского и в России, и на ее Се-
веро-Востоке особо представ-
лять не нужно; с 1965 года он 
работал в геодезических экс-
педициях в Якутии, на Коль-
ском полуострове, на Колы-
ме и Чукотке, на островах Се-
верного Ледовитого океана. С 
1974 года Сергей Николаевич 
начал серьезно заниматься 
фотографией, а в 1986 году 
в Магадане состоялась пер-
вая персональная фотовы-

ставка «Лицо Арктики»; с тех 
пор в России их были десят-
ки. В 1997 году прошли пер-
сональные выставки в Аль-
букерке (Нью-Мексико, США) 
и в Университете Колгейт 
(штат Нью-Йорк, США). Уже 
20 лет он заместитель дирек-
тора Московского Дома фо-
тографии.

Книга «Фотограф Сергей 
Бурасовский. Почти портре-
ты» появилась по инициати-
ве издательства «Охотник». 
Надо сказать, что это не пер-
вый авторский альбом фо-
тографа. В 2009 году Муль-
тимедийный комплекс акту-
альных искусств, Музей «Мо-
сковский Дом фотографии» 
выпустили книгу «Сергей Бу-
расовский. Каталог».

«Почти портреты» – это 
необычный фотоальбом, 
большинство снимков сопро-
вождается короткими очер-
ками о их героях. Бурасов-
ский говорит о своих пор-
третах так: «Я сам опреде-
ляю источники своего вдох-
новения. В портретах же пе-
редаю не психологический 
образ человека, а, скорее, мое 
отношение к этому челове-

ку – отношение сознательно 
позитивное. Фотография – 
объективная реальность, в то 
же время отображает субъек-
тивный взгляд мастера. Па-
радокс. Проявляется какое-
то внутреннее противоречие, 
но мне нравится такая про-
тиворечивость. В книге по-
средством фотографии я рас-
сказываю об отдельных лю-
дях, с которыми встречался, 
дружил, работал. За полве-
ка таких встреч было множе-
ство. Пусть вас не удивляет, 
что о некоторых людях пи-
шу вкратце, а о ком-то нет 
упоминания. Ведь человече-
ская память – странная шту-
ка – сохраняет одно, опуска-
ет другое».

Издательство подготовило 
эту книгу к 75-летию Сергея 
Николаевича, но это подарок 
не только мастеру, но и всем 
любителям фотографии.

РАДы СОТРУДНиЧЕСТВУ!

Хотелось бы отдельно по-
благодарить сотрудников 
библиотеки им. А. С. Пуш-
кина и ее директора Вален-
тину Борисовну Ампилого-
ву за помощь в организации 
данной встречи. За ее госте-
приимство и теплое отно-
шение. Благодаря Валентине 
Борисовне и ее коллегам в 
библиотеке царит невероят-
ная атмосфера, теплая и се-
мейная! Спасибо вам за это! 
И отдельно хотим выразить 
признательность за настоя-
щее подвижничество в деле 
сохранения культуры терри-
тории и формирование но-
вой культурной истории Ко-
лымы. Рады сотрудничеству! 
Всегда готовы поддержать!

Редакция «ВМ»

https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/18/my-ego-nashli
http://hunterpress.ru/portfolio/?tags=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://hunterpress.ru/portfolio/?tags=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://hunterpress.ru/portfolio/2017/4849/
http://hunterpress.ru/portfolio/2017/4849/
http://hunterpress.ru/portfolio/2019/5183/
http://hunterpress.ru/portfolio/2019/5183/
https://hunterpress.ru/portfolio/2020/5268/
https://hunterpress.ru/portfolio/2020/5268/
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Пресс-служба мэрии города Магадана

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

Для людей, нуждающихся в поддержке
В «Единой России» объявили о создании единого волонтерского штаба

В него вошли активисты 
партии, ОНФ, движения 
«Мы – вместе», «Волонтеры 
Победы» «Волонтеры-ме-
дики», «Молодой Гвардии 
Единой России».

Задача объединенного во-
лонтерского штаба – помо-
гать гражданам из группы 
риска – пожилым людям, 
одиноким пенсионерам, ве-
теранам, людям, находящим-
ся в условиях самоизоляции.

Он будет оказывать по-
мощь медикам и людям, ко-
торые нуждаются в поддер-
жке. Сейчас особенно важна 

работа тех из них, кто рабо-
тал в первую и вторую волну, 
кто помогает и понимает всю 
сложность данной ситуации. 
Совместно с «Молодой Гвар-
дией Единой России» и «Во-
лонтерами Победы», при уча-
стии социальных служб мы 
окажем содействие в прио-
бретении продуктов пита-
ния, лекарств и других необ-
ходимых товаров. Конечно, 
ситуация может измениться, 
поэтому мы держим руку на 
пульсе. В случае необходимо-
сти будем вместе принимать 
дополнительные меры и ока-

зывать всю необходимую по-
мощь, сообщил руководитель 
регионального волонтерско-
го центра «Единой России» 
по оказанию помощи гра-
жданам в связи с пандемией 
коронавируса, депутат Ма-
гаданской областной Думы 
Эдуард Козлов.

К представителям «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
с просьбой координировать 
работу единого волонтерско-
го штаба и определять наи-
более востребованные точ-
ки помощи обратился секре-
тарь Генсовета партии Анд-
рей Турчак.

«Сегодня как никогда не-
обходимо включиться в во-
лонтерскую работу. Мы ее и 
не останавливали. Более то-
го, нужно призвать в ряды 
волонтеров новых активных 
граждан», – подчеркнул он

Как отметил главный врач 
больницы в столичной Ком-
мунарке Денис Проценко, 
волонтеры – «это мощная 
сила, крепкая стена, на кото-
рую можно опереться в борь-
бе с коронавирусом».

Отдельно Денис Проценко 
поблагодарил «Волонтеров-
медиков», которые оказыва-
ли помощь врачам с первых 
дней пандемии.

В свою очередь, представи-
тели движения подтвердили, 
что готовы включиться в ра-
боту и полностью поддержи-
вают инициативу по созда-
нию единого штаба.

Идею создания единого цен-
тра помощи на базе уже су-
ществующих в регионах под-
держали и «Волонтеры Побе-
ды». По словам руководите-
ля движения Ольги Амель-
ченковой, сейчас необходи-
мо не только определить клю-
чевые направления помощи, 
но и максимально упростить 
доступ людей к ней.

Помощь окажут и активи-
сты «Российских студенче-
ских отрядов». Кроме того, 
создание единого волонтер-
ского штаба поддержали ак-
тивисты движения «Мы Вме-
сте», Ассоциации волонтер-
ских центров и других обще-
ственных организаций.

Напомним, первый волон-

терский центр «Единая Рос-
сия» открыла в марте 2020 
года в Калуге, в течение ме-
сяца – во всех регионах. Та-
кие центры объединили более 
100 тысяч активистов – сту-
дентов, «серебряных волон-
теров», представителей обще-
ственных организаций, биз-
неса и неравнодушных гра-
ждан. За время пандемии они 
оказали помощь сотням ты-
сяч жителей регионов, нахо-
дившихся на самоизоляции, 
а также медикам. Волонтер-
ские центры передали боль-
ницам 200 легковых автомо-
билей для доставки врачей на 
вызовы к пациентам, реани-
мобили для наиболее постра-
давших от пандемии регио-
нов, защитные костюмы для 
медиков, средства индивиду-
альной защиты для граждан. 
Активисты партии, депутаты 
различных уровней на про-
тяжении нескольких месяцев 
занимались автоволонтерст-
вом. В партнерстве с бизне-
сом обеспечивали медиков 
продуктовыми наборами и 
горячим питанием.

Безопасное лето!
В разгаре школьные ка-

никулы. В этот период осо-
бенно важно знать, чем за-
нимаются дети, как они 
проводят свой досуг. Ведь 

иногда самые безобидные, 
на первый взгляд, игры мо-
гут повлечь за собой опас-
ные последствия. Поэтому 
так важно как можно чаще 
беседовать с детьми о необ-
ходимости строгого соблю-
дения элементарных пра-
вил безопасности, как по-
жарной, так и в целом без-
опасности жизнедеятель-
ности.

Именно с этой целью в пе-
риод летней оздоровитель-
ной компании сотрудники 

отдела муниципальной по-
жарной охраны «Управления 
по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситу-
ациям мэрии г. Магадана» 

проводят мероприятия на-
правленные на пропаганду 
и обучение детей мерам по-
жарной безопасности, закре-
плению полученных знаний 
и популяризации профессии 
пожарного.

В лагерях с дневным пре-
быванием на базе образова-
тельных учреждений, в за-
городных детских оздорови-
тельных лагерях, в «Детском 
экологическом центре» и в 
детских юношеских центрах 
(детские клубы по месту жи-

тельства в микрорайонах го-
рода) проводятся соревнова-
ния «Пожарный – профес-
сия сильных и смелых», вик-
торины на пожарно-спаса-
тельную тематику «Знато-
ки пожарной безопасности». 
Победители соревнований 
и викторин награждают-
ся призами и необходимы-
ми знаниями, которые при-
годятся в чрезвычайной си-

туации. Всем детям, сотруд-
никами муниципальной по-
жарной охраны, вручаются 

буклеты с правилами пове-
дения во время возникнове-
ния пожара в школе и дома.

С воспитанниками ведут-
ся беседы по пожарной без-
опасности, в соревнованиях 
отрабатываются действия на 
случай возникновения чрез-
вычайной ситуации и вызо-
ва пожарных по телефону 
«101».

В дошкольных учреждени-
ях проводятся с сотрудника-
ми инструктажи и трениро-
вочные эвакуации с включе-
нием автономной пожарной 
сигнализации на случай воз-
никновения пожара.

В зонах отдыха горожан и 
в частных жилых секторах 
проходят профилактические 
рейды с вручением памяток 
с правилами пожарной без-
опасности в лесах и на дач-
ных участках. 
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Выплаты на «правильные карты»

Нет дыма без соседей

Отдыхать по-новому
Исключается выплата пенсий 

на карты VISA и Maestro

Жильцы вправе требовать в суде запретить соседям курить на крыльце

Перенос выходных дней в 2022 году

С 1 июля банки не смогут 
переводить пенсии, ежеме-
сячные денежные выплаты 
и выплаты из материнско-
го капитала на карты меж-
дународных платежных 
систем Visa и Mastercard 
(Maestro). Завершается на-
чатый еще в 2017 году по-
этапный перевод выплат из 
бюджета гражданам на на-
циональные карты, панде-
мия затянула этот процесс 
на год.

Банк России трижды раз-
решал банкам откладывать 
срок окончательного пере-
вода социальных выплат на 
«Мир», изначально он был 
установлен еще на 1 июля 
2020 года, затем – на 1 ок-
тября, потом – на 1 января 
2021 года, но в итоге край-
ний срок был сдвинут еще на 
полгода.

Для получения карты 
«Мир» нужно обратиться в 
банк, через который произ-
водится выплата пенсии, а 
затем сообщить ее реквизи-
ты Пенсионному фонду – 
через единый портал Госу-
слуг или через личный каби-
нет на сайте ПФР (заявление 
«О доставке пенсии»). Обслу-
живание пенсионных карт 
«Мир» бесплатное, но за уве-
домления об операциях банк 
может взимать ежемесячную 
плату.

Как пояснили в Банке 
России, если пенсионер, 
получающий пенсию на 
карту, не оформит выпла-
ты на «Мир», с июля банк 
зачислит выплаты на счет, 
не привязанный к кар-
те. Если такого счета нет, 
банк направляет получа-
телю уведомление явиться 

в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления выпла-
ты за ее получением, ли-
бо представить реквизи-
ты счета с картой «Мир» 
или счета без использова-
ния карт. Если пенсионер 
не выходит на связь, банк 
на 11-й рабочий день воз-
вращает выплату в Пенси-
онный фонд и уведомляет 
об этом клиента.

Пенсии по-прежнему мож-
но получать и наличными 
через «Почту России» – на 
дом или самостоятельно в 
почтовом отделении. Мож-
но получать выплаты на бан-
ковский счет, к которому ни-
какой карты не привязано, в 
том числе на вклад, условия 
которого предусматривают 
возможность пополнения и 
снятия.

игорь ЗУБКОВ

Первый кассационный 
суд общей юрисдикции под-
твердил право всех жильцов 
требовать от соседей пре-
кратить курение на крыльце 
своего дома, если дым про-
бирается в чужие квартиры.

В целом не важно, где смо-
лит сигареты курильщик – на 
кухне, балконе, в спальне, на 
крыльце, да хоть в туалете, – 
когда дым залетает на чужую 
жилплощадь, соседи вправе 
вчинить иск. Это особо разъяс-
нил кассационный суд.

В данном случае спор из-за 
табачка разгорелся в одном из 
коттеджных поселков в под-
московных Мытищах. Квар-

тиры истца и ответчика рас-
положены в одном таунхаусе. 
У каждого отдельный вход, но 
двери – рядом.

«Основанием обращения в 
суд с настоящим иском послу-
жило систематическое на про-
тяжении длительного време-
ни употребление табачных из-
делий ответчиком Е. в непо-
средственной близости с квар-
тирой истцов и воздействие 
табачного дыма на их здоро-
вье», – говорится в материа-
лах дела.

«Длительное» в данном слу-
чае означает курение каждый 
день в течение четырех лет.

Нижестоящие инстанции 

иск отклонили, и это было 
ошибкой. Потому что еще не-
сколько лет назад Верховный 
суд России специально указал, 
что курильщики должны отве-
чать, если побеспокоили ды-
мом соседей.

Недавно председатель Вер-
ховного суда России Вячеслав 
Лебедев, выступая на Всемир-
ной судейской конференции 
по вопросам окружающей 
среды, организованной Вер-
ховным народным судом КНР 
и Программой ООН по окру-
жающей среде (UNEP), особо 
отметил, что курильщики, из-
за которых соседи вынуждены 
вдыхать вредный дым, обяза-
ны компенсировать соседям 
моральный вред.

«В повседневной жизни гра-
ждан экологическое благопо-
лучие обеспечивается в том 
числе правом на защиту от 
воздействия табачного ды-
ма, и Верховный суд разъяс-
нил, что нарушение этого пра-
ва в жилых помещениях (на-
пример, курящими соседями) 
влечет обязанность компен-
сировать моральный вред», – 
сказал он.

Вячеслав Лебедев подчерк-
нул, что социальное благопо-

лучие, соблюдение права каж-
дого на жизнь и охрану здоро-
вья возможны только в усло-
виях благоприятной окружаю-
щей среды, гармоничного вза-
имодействия между общест-
вом и природой.

Поэтому Первый кассацион-
ный суд общей юрисдикции в 
данном случае отменил реше-
ния нижестоящих судов, от-
правил дело на новое рассмо-
трение, а сам пример вклю-
чил в обзор судебной практи-
ки с подробными разъяснени-
ями. Как отметила кассацион-
ная инстанция, даже сам от-
ветчик не отрицал, что курит 
на крыльце, при этом подтвер-
дил, что крыльцо является об-
щим с квартирой истцов. Ку-
рильщик только считал, что от 
его перекуров ничего в квар-
тиру соседей не залетает, мол, 
напрасно они переполоши-
лись.

Однако нижестоящие суды 
были обязаны установить все 
юридически значимые обсто-
ятельства по делу, в том чи-
сле куда летит дым, как отра-
зилась вся ситуация на легких 
соседей и т. п. «При новом рас-
смотрении дела суду апелля-
ционной инстанции следует 

установить юридически зна-
чимые обстоятельства и раз-
решить дело в зависимости от 
установленных обстоятельств 
и в соответствии с требова-
ниями закона», – подчеркнул 
кассационный суд.

«Возмущение курильщиков 
можно понять, если бы я был 
курильщиком, меня бы тоже 
расстроили подобные право-
вые подходы, – говорит адво-
кат Юрий Коршунов. – Но есть 
принцип: мои права заканчи-
ваются там, где начинаются 
права других. В своих квар-
тирах можно делать что угод-
но до тех пор, пока это не на-
рушает права соседей. Нель-
зя нарушать права соседей на 
тишину, нельзя делать опас-
ный ремонт, из-за которого 
дом может обрушиться и так 
далее. Теперь в число ограни-
чений попало и курение. Но 
крайне важно, чтобы суды не 
взыскивали деньги автомати-
чески с курильщиков, а всегда 
исследовали все обстоятельст-
ва, действительно ли дым за-
летает в соседнюю квартиру, 
или соседи просто ищут спо-
соб досадить жильцу-куриль-
щику».

Владислав КУлиКОВ

Минфин, Минэкономраз-
вития России и Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей согла-
совали проект правитель-
ственного постановления о 
переносе выходных дней в 
2022 году.

Проект документа прошел 
согласование и в Россий-
ской трехсторонней комис-
сии. Проектом постановле-
ния предлагается выходные 
дни 1 и 2 января (суббота и 
воскресенье), совпадающие с 
нерабочими праздничными 
днями, перенести на 3 и 10 
мая соответственно. Также 
предлагается перенести день 
отдыха с субботы 5 марта на 
понедельник 7 марта.

Таким образом россия-
не в 2022 году будут отды-
хать так:

с 31 декабря 2021 года по 
9 января 2022 года;

23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 30 апреля по 3 мая и с 7 

по 10 мая;

с 11 по 13 июня;
с 4 по 6 ноября.
Предполагается, что всего 

в следующем году будет 28 
праздничных дней.

При этом в обществе про-
должается дискуссия, стоит 
ли сохранять длинные вы-
ходные в январе, а майские 
по-прежнему оставлять «ра-
зорванными». Переносить 
длинные праздники с янва-
ря на май нецелесообразно, 
считает проректор Финансо-
вого университета при пра-
вительстве РФ, доктор эко-
номических наук Александр 
Сафонов.

Эксперт напоминает, что 
в мае идет активная работа 
в сельском хозяйстве. «Если 
будут выходные, то кто бу-
дет работать? А если просить 
работников выходить в офи-
циальные праздники, то это 
дополнительная оплата, что 
приведет к удорожанию про-
дукции», – отмечает Сафо-
нов.

Ольга иГНАТОВА
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Новые ежемесячные пособия На законных 
основаниях

Виртуальная потеря

Вводятся новые пособия для беременных и родителей-одиночек

Из продажи исчезают 
дешевые сигареты

Когда соцсеть удаляет аккаунты без предупреждения

С 1 июля будущие мамы, а так-
же родители-одиночки смогут 
подать заявление на новые еже-
месячные пособия.

Первый вид пособий – выплата бе-
ременным, вставшим на учет в жен-
скую консультацию в ранние сроки 
(первые 12 недель). Пособие будет вы-
плачиваться или с месяца постанов-
ки на учет, если женщина обратилась 
с заявлением в течение 30 дней после 
этого, или с месяца обращения. Вы-
плата прекращается после родов.

Второй вид пособий назначается 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет: 
единственному родителю, если 
второй родитель умер, пропал без 
вести, не вписан в свидетельство о 
рождении либо вписан со слов ма-
тери; законному представителю, 
если у ребенка умер единственный 
родитель или оба родителя; роди-
телям и законным представителям 
ребенка, когда по нему есть реше-
ние суда о выплате алиментов. Рас-
пространяется новое пособие и на 
детей-сирот, которые не находятся 
на полном государственном обес-
печении – в этом случае его полу-
чает опекун (попечитель).

Размер обоих новых пособий бу-
дет рассчитываться исходя из про-
житочного минимума в регионе. 
Важно помнить, что для взрослых 
и детей он разный даже в преде-
лах одного региона (для взрослого 
минимум больше, для ребенка – 
меньше).

Для беременных пособие составит 
половину прожиточного минимума 
на взрослого человека – в среднем 
по России это 6 350 рублей. До это-
го выплата была единоразовой и со-
ставляла лишь 700 рублей.

Размер ежемесячного пособия на 
ребенка в неполной семье соста-
вит 50% региональной величины 
прожиточного минимума для де-
тей, установленной на дату обра-
щения за назначением такого по-
собия. Средний размер ежемесяч-
ного пособия в 2021 году составит 
5 650 рублей.

Выплаты будут назначаться с 
учетом комплексной оценки ну-
ждаемости. Получать пособие смо-
гут семьи, владеющие кварти-
рой или несколькими квартира-
ми, если только площадь на каж-
дого члена семьи менее 24 кв. м, в 

случае с домом или домами – ме-
нее 40 кв. м на человека. Если жи-
лье было признано непригодным, 
то при оценке учитываться оно не 
будет. Также не учитывается квар-
тира или дом, если его занимает 
член семьи с заболеванием, при 
котором совместное проживание 
невозможно, отмечает заслужен-
ный юрист России Иван Соловьев.

К имуществу, владение которым 
не помешает получать выплаты, 
также относятся: гараж, дача, зе-
мельный участок не более 0,25 га 
в городском поселении и не более 
1 га в сельском поселении, нежи-
лое помещение, автомобиль и мо-
тоцикл (не один, если семья мно-
годетная). Также не учитывается 
имущество, если оно получено се-
мьей в качестве меры социальной 
поддержки. На банковских сче-
тах можно иметь сбережения, го-
довой доход от процентов по ко-
торым не превышает прожиточ-
ный минимум на человека. Ины-
ми словами, в среднем вклад или 
вклады должны быть на сумму 
порядка 250 тыс. рублей.

Ольга иГНАТОВА

facebook в мае удалил 
200 аккаунтов, 55 страниц 
и 12 групп в своих социаль-
ных сетях, говорится в офи-
циальном блоге компании. 
Удаленные аккаунты каса-
лись трех стран: России, Су-
дана и Пакистана, причи-
ной удаления стало нару-
шение правил социальных 
сетей.

Это не первый случай, ког-
да соцсеть удаляет аккаунты 
без предупреждения. В мае 
Роскомнадзор направил ру-
ководству Facebook Inc пись-
мо с требованием предоста-
вить списки аккаунтов, к ко-
торым ограничен доступ, а 
также разъяснить причины 
их блокировки. Речь шла об 
удалении 530 учетных запи-
сей российских пользовате-
лей Instagram, доступ к кото-
рым был ограничен за «ско-
ординированных попыток 
ввести других в заблужде-
ние». Согласно заявлению 
Facebook, эти Instagram-акка-
унты публиковали материа-
лы с критикой несанкциони-
рованных акций, проходив-
ших в Москве в январе.

В современном мире жизнь 

в виртуальном пространстве 
стала такой же важной, как 
и вне его, поэтому для мно-
гих пользователей удаление 
страницы является сущест-
венной, а иногда даже болез-
ненной потерей. Причем ли-
шиться своей страницы в со-
цсети относительно просто.

Действия пользователей 
в соцсетях преимуществен-
но регулируются с двух сто-
рон – с одной стороны, есть 
правила и политика соцсе-
тей, с другой – требования 
законодательства той стра-
ны, на чьей территории на-
ходится пользователь. Поми-
мо этого, косвенное влияние 
на запреты и ограничения 
оказывают различного рода 
общественные объединения, 
фонды и организации, изме-
ряющие степень безопасно-
сти в сети и социальных ме-
диа, говорит директор по ис-
следованиям и разработкам 
КРОС Ксения Касьянова. При 
этом у разных площадок раз-
ный уровень строгости, но 
в целом можно сказать, что 
западные площадки более 
строго относятся к постам и 
заявлениям и ближе в этом 

смысле к той самой «новой 
этике», добавляет управляю-
щий директор Twiga Россия 
Сергей Оганджанян.

Например, Facebook и 
Instagram стараются со-
здать экологичное сообще-
ство по собственной иници-
ативе. Так за что же можно 
«впасть в немилость» соци-
альной сети? По словам PR-
менеджера SA Media Group 
Ирины Чудайкиной, ранее 
пользователей блокирова-
ли за публикацию откровен-
ных фотографий, табачных 
изделий, оружия и прочего, 
а вот сегодня в бан попада-
ют аккаунты, с которых рас-
сылаются негативные ком-
ментарии на почве расизма 
и религии. Отдельное вни-
мание социальные сети об-
ращают на распростране-
ние фейкньюс, а также зача-
стую предпринимают дей-
ствия по блокировке кон-
тента, связанного с нанесе-
нием вреда репутации ком-
пании или человека, добав-
ляет Касьянова.

Кроме того, часто пользо-
ватели путают способы ре-
гулировки неправомерного 

контента в Instagram и ме-
ханизмы ранжирования лен-
ты. Низкие охваты блогеры 
обуславливают блокировкой 
контента или теневым баном 
и не понимают, что именно 
не соответствует политике 
пользования площадкой.

«В июне Instagram впер-
вые рассказал подробности 
о работе алгоритма. Если пу-
бликацию мало лайкают или 
плохо смотрят, это не связа-
но с неправомерностью кон-
тента (в этом случае система 
оповещает вас). Причина – 
низкое взаимодействие ауди-

тории с аккаунтом», – гово-
рит Чудайкина.

Вообще, социальные се-
ти неохотно идут на удале-
ние аккаунта, считая это са-
мой жесткой мерой. Так, 
Facebook периодически за-
являет о «чистке» сети от бо-
тов, не принадлежащих ре-
ально существующим лю-
дям. Преимущественно та-
кие действия направлены на 
ограничение распростране-
ния фейкньюс.

юлия АКиНьШиНА, 
Елена БЕРЕЗиНА, 
иван ЧЕРНОУСОВ

С 1 июля сигареты в магазинах не могут 
стоить дешевле 107,78 рубля за пачку. Еди-
ная минимальная розничная цена (ЕМРЦ) 
на сигареты действует уже три месяца, но 
в течение этого срока рознице разреша-
лось продавать остатки дешевле, если то-
вар был закуплен до 1 апреля. С учетом ро-
ста акцизов в среднем пачка сигарет подо-
рожает со 120 до 140 рублей. Всего же до-
ля налогов в пачке легальных сигарет со-
ставляет около 66%. Ранее, наоборот, рас-
считывалась максимальная розничная це-
на на табачную продукцию, а минималь-
ная цена должна была составлять 75% от 
максимума. Отсюда – огромное количе-
ство нелегальных сигарет по 60 рублей за 
пачку. Теперь они будут автоматом счи-
таться нелегальными. Из-за нелегального 
табака федеральный бюджет теряет около 
100 млрд в год, оценивал ранее статс-се-
кретарь – замминистра промышленности 
и торговли Виктор Евтухов.

«Российская газета»
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история Колымы

Иностранные граждане в лагерях НКВД на Колыме
Колымские истории

Одним из последствий раз-
вернувшейся в 20-е годы 
ХХ в. внутрипартийной борь-
бы за власть стало исключе-
ние из состава ВКП(б) лиде-
ров левой оппозиции (конец 
1927 г.). Группа их представи-
телей, в составе которых бы-
ли: Е. А. Преображенский, 
Х. Г. Раковский, К. Б. Радек, 
Л. Д. Троцкий и др., напра-
вили в январе 1928 г. письмо 
в Президиум Исполкома Ко-
минтерна, предупреждавшее 
об «…опасностях, угрожаю-
щих диктатуре, о способах 
борьбы с этими опасностями 
и об умении отличать дейст-
вительных друзей и врагов 
от мнимых…».

Причем это было сделано 
за десять лет до наступления 
массовых репрессий как про-
тив граждан Советского Со-
юза, так и против иностран-
ных граждан, волей судьбы 
оказавшихся в стране, стро-
ившей социализм по Ленину 
и Сталину.

В этом письме утвержда-
лось:

«1. ГПУ (Государственное 
политическое управление, 
ранее ВЧК – Всероссийская 
чрезвычайная комиссия. Д.Р.) 
ссылает нас на основании 58 
статьи Уголовного Кодекса, 
т. е. за «пропаганду и аги-
тацию, содержащие призыв 
к свержению, подрыву или 
ослаблению Советской влас-
ти или к совершению отдель-
ных контрреволюционных 
выступлений». Мы со спо-
койным презрением отмета-
ем попытку подвести под эту 
статью десятки большеви-
ков-ленинцев, которые сде-
лали немало для установле-
ния защиты и упрочения Со-
ветской власти в прошлом и 
которые в будущем все свои 
силы отдадут защите дикта-
туры пролетариата.

2. Ссылка старых партий-
цев по постановлению ГПУ 
есть лишь новое звено в це-
пи событий, потрясающих 
ВКП(б). Эти события имеют 
гигантское историческое со-
бытие на ряд лет. Нынеш-

ние разногласия принадле-
жат к важнейшим в истории 
международного революци-
онного движения. Дело идет, 
по существу, о том, чтобы не 
утерять диктатуру пролета-
риата, завоеванную в октя-
бре 1917 г. Между тем, борь-
ба в ВКП(б) развертывается за 
спиной Коминтерна, без его 
участия и даже без его ведо-
ма. Основные документы оп-
позиции, посвященные ве-
личайшим вопросам нашей 
эпохи, остаются неизвестны-
ми Коминтерну. Коммуни-
стические партии оказыва-
ются каждый раз перед свер-
шившимся фактом и ставят 
свой штемпель под готовы-
ми решениями. Мы считаем, 
что такого рода угрожающее 
положение вытекает из не-
правильного в корне режима 
внутри ВКП(б) и внутри Ко-
минтерна в целом.

3. Исключительное обостре-
ние внутрипартийной борь-
бы за последний период, 
приведшее к нашему исклю-
чению из партии (а ныне – 
к нашей ссылке – без каких 
бы то ни было новых пово-
дов к этому), вызвано не чем 
иным, как нашим стремле-
нием довести наши взгляды 
до сведения нашей партии и 
Коминтерна»…

Партийная дискуссия кос-
нулась не только рядовых 
членов и лидеров ВКП(б) и 
Коминтерна, но и рядовых 
граждан СССР и граждан 
иностранных государств, 
всех, кто был объявлен «вра-
гом народа», как позже вы-
яснилось без должных на то 
оснований.

Репрессии против государ-
ственных преступников осу-
ществлялись на основе под-
законных актов исполни-
тельных органов власти, не-
судебными органами – Осо-
быми Совещаниями, Тройка-
ми и др. Наконец, просто пу-
тем грубейшего нарушения 
действующего советского за-
конодательства.

Причем постановление 
ЦИК СССР от 1.12.1934 г. пред-
усматривало по контррево-
люционным преступлениям 
установить особый порядок 
уголовно-процессуального 
законодательства, в частно-
сти: срок собирания доказа-
тельств на обвиняемого – 10 
дней; обвинительное заклю-
чение вручать обвиняемо-
му за одни сутки до рассмо-
трения дела в суде или «Осо-
бым Совещанием» НКВД СС-
СР; уголовные дела в суде 
должны слушаться без уча-
стия сторон, т. е. без проку-
рора и адвокатов); кассаци-

онные обжалования приго-
вора и помилования по уго-
ловным делам не допуска-
лись; приговоры к ВМН (выс-
шей мере наказания – рас-
стрелу) рассматривались не-
медленно.

В 1937 году существова-
ла такая практика, когда для 
ареста человека достаточно 
было одного прямого или од-
ного косвенного доказатель-
ства. Прямым считалось: за-
явление граждан, агентур-
ное сообщение, признатель-
ное показание самого обви-
няемого. Именно последнее 
и было «царицей доказатель-
ства», по мнению Генераль-
ного прокурора СССР А. Я. 
Вышинского. Косвенным до-
казательством признавалось: 
знакомство и переписка, сов-
местная работа; во внимание 
не принимались другие объ-
ективные доказательства, по-
яснения самого обвиняемо-
го и собранные доказательст-
ва в процессе расследования 
уголовного дела.

Государственных преступ-
ников направляли в испра-
вительно-трудовые лагеря 
в Казахстане, Средней Азии, 
Дальнего Востока, причем с 
1929 года на длительные сро-
ки лишения свободы.

В статье наркома юстиции 
Н. Крыленко указывалось: 
«…На основании резолюции 
СНК РСФСР 29 мая 1929 года 
сейчас не практикуется уже 
лишение свободы на сроки 
меньше года. Предложено в 
максимальной степени раз-
вить систему принудитель-
ных работ. Проведен ряд ме-
роприятий по использова-
нию труда лиц, осужденных 
на срок выше 3 лет, на обще-
ственно-необходимых рабо-
тах в специальных лагерях в 
отдаленных местностях». Та-
кими зонами размещения за-
ключенных и ссыльных, неу-
годных власти, стали окраи-
ны России, в том числе Колы-
ма и Чукотка.

Практика Политбюро ЦК 
ВКП(б) в 1929-1934 гг., судя по 
анализу «особых папок», по-
казывает, что видное место в 
его деятельности отводилось 
руководству карательной си-
стемой, что фактически прев-
ратило этот партийный ор-
ган в инстанцию, иницииро-
вавшую судебные процессы, 
предрешавшую приговоры 
судов и во всех случаях при-
нимавшую окончательные 
решения о применении выс-
шей меры наказания». (Гинц-
берг Л. И. По страницам «осо-
бых папок» ЦК ВКП(б)// Вопро-
сы истории. М.1996. №8. с.16).

Именно на заседаниях По-

литбюро ЦК ВКП(б) – высшем 
органе партийной иерар-
хии и всей советской систе-
мы были сфабрикованы су-
дебные процессы над «Пром-
партией» (1930 г.), меньшеви-
ками (1931 г.). Последний, как 
утверждает исследователь, 
проф. Гинцберг Л. И., «явил-
ся составной частью борьбы 
против международной со-
циал-демократии, которую 
сталинская клика вела с по-
мощью Коминтерна, стре-
мясь по примеру большеви-
ков в 1917 г. изолировать ре-
формистское крыло рабоче-
го движения в капиталисти-
ческих странах и тем самым 
обеспечить победу мировой 
революции (надежды на ко-
торую вновь возродились с 
началом и быстрым углу-
блением мирового экономи-
ческого кризиса 1929-1933 го-
дов.)». После чего ЦК ВКП(б) и 
ее лидер И. В. Сталин полу-
чили возможность обвинить 
II Интернационал в подготов-
ке антисоветской интервен-
ции. Так многие деятели Ко-
минтерна, Профинтерна ока-
зались под конвоем «в ме-
стах не столь отдаленных».

Исследователи отмеча-
ли, что «В 1932–1954 гг. в ИТЛ 
Дальстроя и Берлаг прибы-
ло 859 911 заключенных, бы-
ло освобождено 445 171, умер-
ло 121 256, бежало 7 800».

Следует отметить, что си-
стема исправительно-трудо-
вых лагерей на Северо-Восто-
ке России начиналась и дей-
ствовала в структуре Сев-
востлага и Берлага ОГПУ – 
НКВД СССР с 1932 года, где ра-
бочая сила для государствен-
ного треста Дальстрой (с 1938 
года – Главное управление 
строительства Дальнего Севе-
ра) была представлена имен-
но этим контингентом – за-
ключенными, ссыльными и в 
меньшей степени вольнона-
емными специалистами.

В 1944 году численность до-
говорников Дальстроя пре-
высила численность заклю-
ченных Севвостлага за счет 
резкого сокращения достав-
ки з/к с «материка», их высо-
кой смертности на производ-
стве, освобождения из ИТЛ 
(исправительно-трудовых ла-
герей).

А. Г. Козлов приводит не-
сколько иные данные, харак-
теризующие количественные 
показатели состава лагерей 
на территории, подведомст-
венной «Дальстрою»: с 1932 
по 1956 год в лагеря посту-
пило 876 043 заключенных, из 
них 546 972 человека выбыли 
по окончании срока лишения 
свободы, 127 792 умерли, бе-

жали 7 877 человек, а осталь-
ные были переведены в дру-
гие лагеря страны.

В данном случае неваж-
но, сколько было на Колы-
ме и Чукотке подневольных 
людей, причем эта стати-
стика не говорит о количест-
ве ссыльных, доставленных 
под конвоем в те же годы, 
важнее, что в составе узни-
ков Дальстроя были гражда-
не иностранных государств.

Самая многочисленная 
группа иностранных гра-
ждан, попавших под ка-
ток репрессивной машины в 
СССР, по мнению исследова-
теля А. М. Бирюкова, – это 
перебежчики, жители сопре-
дельных стран: Финляндии, 
Польши, Румынии, добро-
вольно перешедших границу 
Советского Союза и получив-
ших в награду литерную ста-
тью ПШ (подозрение в шпио-
наже) от Особого Совещания 
НКВД или статью 58-6 УК от 
Военного трибунала.

Более дифференцирован-
но Особое Совещание отно-
силось к судьбам впавшим 
в немилость работников Ко-
минтерна и Профинтерна – к 
ним, кроме упомянутой ПШ, 
применялись и такие литер-
ные статьи, как КРД (контр-
революционная деятель-
ность), КРА (контрреволюци-
онная антисоветская агита-
ция) и совсем уж пустяковая 
по тем временам СОЭ (соци-
ально-опасный элемент), да-
вавшая право числиться в ла-
гере по разряду бытовиков, 
то есть не только не «врагов 
народа», но даже, как бы его 
друзей.

Самой зловещей квалифи-
кацией, несомненно, вымыш-
ленных поступков этой груп-
пы лиц была литерная ста-
тья КРТД – контрреволюци-
онная троцкистская деятель-
ность – тут уж надежды на 
выживание были минималь-
ные.

А. М. Бирюков отмечал, что 
для постановки иностранных 
граждан на рассмотрение 
Тройкой НКВД по Дальстрою 
требовалось разрешение Мо-
сквы.

Среди политэмигрантов, 
ставших гражданами СССР 
по своим убеждениям, то 
есть искренно преданным 
идеям социализма, получить 
статус «врага народа» в Со-
ветском Союзе означал эле-
ментарное предательство са-
мого святого, во что они ве-
рили. Естественно, они срав-
нивали политический ре-
жим, сложившийся в стране 
Советов, с политическим ре-
жимом фашистской Герма-
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нии, где всеобщая бдитель-
ность стала массовой и де-
монстративной, а потому 
беспринципной.

Петер Демант (Вернон 
Кресс), выступая на научно-
практической конференции 
в июне 1996 года в Магада-
не, посвященной проблеме: 
«Колыма. Дальстрой. ГУЛАГ: 
Скорбь и судьбы», дал ясную 
характеристику трагедии 
иноподданных, оказавшихся 
жертвами репрессий в эпо-
ху «Большого Террора», по 
выражению Роберта Конкве-
ста: «Предлагаемая тема об-
ширна и весьма расплывчата 
по своему определению. Са-
мо понятие «иностранец» за 
время до и после войны зна-
чительно изменилось. Не яв-
лявшиеся гражданами СССР 
вдруг оказались советскими 
подданными и соответствен-
но «изменниками Родины». 
К их числу можно отнести 
японцев и айнов с Южного 
Сахалина (б. Карафуто), жи-
телей Западной (б. польской) 
Белоруссии или представите-
лей прибалтийских народов, 
«освобожденных» вскоре по-
сле «пакта Молотова – Риб-
бентропа».

Современные исследова-
ния историков позволили 
выяснить масштабы произ-
вола правящей партии и Со-
ветского государства, роль 
Сталина в организации этой 
трагедии народов СССР, а так 
же граждан зарубежных го-
сударств.

На 1 января 1938 года в ис-
правительно-трудовых лаге-
рях СССР находилось 154 129 
человек, осужденных за 
контрреволюционную дея-
тельность (КРД), то есть толь-
ко по одному, десятому пунк-
ту 58 статьи УК. 2 743 челове-
ка из них были иноподдан-
ные. Основную часть ино-
странцев составляли китай-
цы, поляки, японцы и немцы. 
Одновременно, по данным на 
1 апреля 1940 года из общего 
числа заключенных ГУЛАГа 
НКВД СССР 1 261 029 чело-
век были гражданами СССР, 
4 136 – гражданами других 
государств и 4 620 без ука-
зания подданства. «Среди 
граждан других стран прео-
бладали подданные Китая – 
1 479 человек, Греции – 716 
человек. Меньше всего содер-
жалось в ГУЛАГе заключен-
ных американцев и итальян-
цев – по 3 человека, а также 
один француз».

Анализируя список реаби-
литированных лиц, смерт-
ный приговор в отношении 
которых приведен в исполне-
ние на территории Магадан-
ской области, писатель А. М. 
Бирюков выяснил, что ре-
прессивные органы, видимо, 
сознательно искажали дан-
ные о гражданстве (или под-
данстве) иностранцев. Поэто-
му общественный совет кни-
ги «За нами придут кора-

бли» (Магадан, 1999) принял 
решение убрать в публикуе-
мом Списке графу «граждан-
ство». Тем не менее, сохра-
ненная графа «место рожде-
ния» подсказывает читателю, 
чьим гражданином была та 
или иная жертва тоталитар-
ного режима в СССР.

После уточнений, 7 596 фа-
милий внесены в Списки рас-
стрелянных и реабилитиро-
ванных на территории Мага-
данской области в годы мас-
совых репрессий, но это да-
леко не полный список. Еще 
ждут очереди не рассмотрен-
ные дела политических за-
ключенных, хранящихся в 
фондах архивов Магадана. 
Расстрелы, осужденных по 
политическим мотивам лю-
дей, начались в 1933 году в 
Магадане и закончились в 
1951 году. Опубликованный 
расстрельный Список свиде-
тельствует о том, что среди 
них американец Агинесский 
Борис-Илья Исаакович, гол-
ландец Девит Вильям Яков-
левич, итальянец Гуарна-
скелли Эмилио Эрнестович, 
швед Миллер Александр Ива-
нович, араб Рахманов Ачиль, 
кореец Вон-хен-до, урожен-
цы Цюриха, Женевы, Пари-
жа, Берлина, Гамбурга, Вар-
шавы… Граждане Египта, Ко-
реи, Китая, Австрии, Греции, 
Финляндии, Венгрии, Болга-
рии… Любопытно, что в этом 
расстрельном списке не упо-
минаются испанцы. В списке 
лиц, направленных в ссыл-
ку на поселение в соответ-
ствии с Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 21.02.1948 г. «за соверше-
ние уголовных преступле-
ний, – числится 21 108 дел, в 
том числе по политическим 
мотивам – 16 056 363 ж; за 
совершение уголовных пре-
ступлений – 1 313 105 ж. (Из 
справки по фонду архивных 
личных дел спецпоселенцев 
и ссыльно-поселенцев в УВД 
Магаданской области).

Среди 87 национальностей, 
упомянутых в этом списке 
ссыльных, один англичанин. 
Но кто он? Кроме того, в спи-
ске реабилитированных лиц, 
смертные приговоры в от-
ношении которых приведе-
ны в исполнение на терри-
тории Магаданской области, 
опубликованном в книге «За 
нами придут корабли» (Ма-
гадан, 1999.с.90) есть инфор-
мация об одном англичани-
не – Вольфе Альберте Алек-
сандровиче, 1891 года ро-
ждения, уроженца Одессы, 
проживал в Казахстане, где 
был арестован в 1936 году и 
осужден Трибуналом НКВД 
06.11.1937 г. по статье контр-
революционная троцкист-
ская деятельность (КРТД). 
Расстрелян 27.11.1937 г. Реаби-
литирован 18.04.1957 г.

О взаимоотношениях меж-
ду заключенными, принадле-
жащих к различным нацио-

нальностям и религиозным 
конфессиям, Петер Демант 
писал: «…организации вот че-
го боялись наши стражни-
ки, от простого надзирателя 
до начальника УСВИТЛа! По 
принципу «разделяй и вла-
ствуй», они создавали искус-
ственные барьеры на путях 
солидаризации зэков. Уго-
ловники против политиче-
ских, воры против сук, кав-
казцы против бандеровцев – 
все шло на руку тем, кто сто-
ял по ту сторону проволоки. 
Правда, начальники боялись 
чрезмерного антагонизма, 
когда дело доходило до кро-
вопролития, им ведь отве-
чать за порядок в лагере. Но 
никто не возражал, если бан-
диты без лишнего шума из-
бивали, а иногда убивали не 
очень важного, не закреплен-
ного прямо за Москвой по-
литзаключенного.

Симпатии властей всегда 
были на стороне уголовни-
ков, которые считались бо-
лее благонадежными. Что ка-
сается организации – луч-
шая разведка была у му-
сульман. Стоило лишь одно-
му «бабаю», даже преступо-
му, попасть в дневальные к 
оперу, и сразу все туркмены, 
казахи, татары, иногда даге-
станцы и чеченцы знали, че-
го надо ожидать в ближай-
шие дни. То же получалось, 
когда на вахте дневалил ла-
тыш – вся «прибалтика» бы-
ла информирована. Исключе-
ние составляли японцы, их 
было слишком мало. Они ни-
чем с чужими не делились, 
жили очень замкнуто».

Сведения об иностранцах – 
обитателях колымских лаге-
рей можно встретить в мему-
арах и рассказах их летопис-
цев – В. Шаламова, Е. Гин-
збург, П. Деманта и многих 
других, исследованиях мага-
данских историков, литера-
торов, краеведов – А. Бирю-
кова, Т. Смолиной, А. Козлова, 
И. Паникарова.

С началом Великой Отече-
ственной войны содержание 
заключенных иностранцев, 
как и всех политических пре-
ступников в СССР, резко уже-
сточилось. В совместной ди-
рективе наркома внутренних 
дел и прокурора СССР от 22 
июня 1941 года говорилось: 

«1. Прекратить освобождение 
из лагерей, тюрем и колоний 
контрреволюционеров, бан-
дитов, рецидивистов и других 
опасных преступников.

2. Указанных заключенных, 
а также польские континген-
ты, немцев и иноподданных 
сосредоточить в усиленно 
охраняемые зоны, прекратив 
бесконвойное использование 
на работах. Содержащихся в 
лагерях заключенных макси-
мально законвоировать.

3. Арестовать заключенных, 
на которых имеется матери-
алы в антисоветской деятель-
ности.

4. Охрану лагерей, тюрем и 
колоний перевести на воен-
ное положение».

На следующий день на-
чальник Главного управле-
ния строительства Дальнего 
Севера – «Дальстроя» И. Ф. 
Никишов, начальник УНКВД 
по Дальстрою майор госбезо-
пасности П. И. Окунев и на-
чальник Севвостлага И. Ф. 
Липатов издали свой сов-
местный приказ, в котором 
предписывалось: 

«1. Прекратить освобожде-
ние из лагерей контрреволю-
ционеров (все пункты 58-й 
статьи УК РСФСР), бандитов 
(все пункты 59-й статьи УК 
РСФСР), рецидивистов и дру-
гих опасных преступников. 
Освобождение других пре-
ступников, осужденных за 
служебно-бытовые преступ-
ления, производить по со-
гласованию с начальниками 
районных отделений НКВД.

2. Перечисленных в пункте 
1 заключенных, а также все 
польские контингенты, нем-
цев и остальных иноподдан-
ных сосредоточить на одном 
из приисков каждого горно-
го управления. В тех горных 
управлениях, где для сосре-
доточения указанного кон-
тингента будет недостаточ-
но одного прииска, выделить 
второй прииск…».

А. А. Олль вспоминал: «В 
лагере содержалось около 
шестисот заключенных. Кон-
тингент очень разнородный: 
западные украинцы, эстон-
цы, латыши, литовцы. Мно-
го бывших военнопленных, 
прошедших немецкие филь-
трационные лагеря и успев-
ших побывать несколько лет 
дома. Большинство из них 
были участниками движения 
антифашистского Сопротив-
ления в различных европей-
ских странах – Югославии, 
Франции, Италии, и обви-
нялись теперь в разведыва-
тельной работе в пользу этих 

стран. Были и убежденные 
власовцы. Были остатки «на-
бора» 1937 года. Их оказалось 
немного – основная масса 
погибла из-за тяжелых ус-
ловий в лагерях еще до вой-
ны или в массовых расстре-
лах заключенных в 1941-1942 
годах. Эти люди были самые 
напуганные и забитые… Мно-
го русских из Китая – Хар-
бина, Шанхая, Порт-Артура, 
Дальнего. Было несколько ко-
рейских и японских рыбаков 
и даже один иранский дех-
канин. Этих людей было осо-
бенно жалко. Они почти не 
понимали по-русски, мне ка-
жется, то, в чем их обвиня-
ли – в нарушении границы и 
шпионаже – до них тоже не 
дошло. Попадались венгры, 
поляки, румыны и чехи. Бы-
ло несколько немецких воен-
нопленных, немцев из Повол-
жья и из Германии».

Лев Разгон в своих воспо-
минаниях писал: «…в пер-
вые же недели жизни в Бу-
тырской тюрьме я встретил-
ся с людьми, у которых от-
сутствовал испуг непривыч-
ности, они не носили на лице 
ту печаль трагического недо-
умения, которая самых раз-
ных людей делала похожими 
друг на друга. Это были ино-
странные коммунисты, ра-
ботники Коминтерна. Боль-
шинство из них подолгу си-
дели в тюрьмах, и опыт тю-
ремной жизни сказывался в 
их быте, повадках, спокой-
ствии. Даже когда они при-
ходили с допроса избитыми 
до полусмерти, не было в их 
глазах страдальческого недо-
умения, невероятной, убива-
ющей обиды…».

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Давид исумурович 
РАйЗМАН

Оригинал статьи: 
www.kolymastory.ru
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От кухни – к натуральному крашению
Экспериментируем с луковой шелухой, ищем доступные красители на кухне и в лесу

В прошлом выпуске мы с 
вами заглянули в мастерскую 
красильщика и познакоми-
лись с технологиями работы 
специалистов, занимающих-
ся этим видом творчества. Се-
годня настал черед приме-
рить на себя роль такого ма-
стера и узнать на практике, 
что же получится, если при 
использовании одних и тех 
же ингредиентов просто по-
менять последовательность 
операций в ходе окрашива-
ния тканей.

ПРОСТыЕ СОВЕТы 
ОТ МАСТЕРОВ

Прежде чем красить большой 
отрез ткани или готовое изде-
лие в приглянувшийся вам цвет, 
лучше опробовать рецепт на не-
большой тряпице такого же со-
става и характера переплетения 
нитей, – вдруг вам результат 
крашения не понравится.

Чтобы повторно воспроизвес-
ти рецепт, необходимо его обя-
зательно записать с учетом всех 
отступлений от первоисточни-
ка. Обращайте внимание на все 
детали, ведь конечный оттенок 
при крашении напрямую зави-
сит как от очередности этапов 
крашения: добавите вы протра-
ву в краситель или воспользуе-
тесь ей до или после крашения, 
так и от времени выдержки тка-
ни в растворах.

При крашении лучше не ис-
пользовать металлическую по-
суду, порой процесс окисления 
может сыграть злую шутку, 
кардинально изменив резуль-
тат. Поэтому для работы по-
дойдет стеклянная банка, луч-
ше – трехлитровка или пяти-
литровка, эмалированная по-
суда.

Тара для работы с протрава-
ми не должна использоваться 
для приготовления пищи.

Работать с протравами, осо-
бенно, если речь идет о силь-
ных щелоках, солях металлов, 
желательно в хорошо прове-
триваемом помещении.

Соблюдать указанные в ре-
цептурах объемы протрав 
крайне важно. В случае, – если 
вы добавите больше оговорен-
ного, можно не только потерять 
исходный цвет, который дол-
жен был дать природный кра-
ситель, но и испортить ткань.

Чтобы получить качествен-
ный красильный раствор, его 
желательно заготовить зара-

нее. Примерно за полсуток до 
крашения следует замочить 
измельченное сырье в воде из 
расчета 2-3 литра воды на 100 
г ниток/ткани, красильный ма-
териал предпочтительно отме-
рять в соотношении один к од-
ному, то есть 100 г красителя 
на 100 г материала. Как я уже 
сказала, сырье следует подгото-
вить заранее – нарезать листья, 
цветы, корни. Чем мельче будет 
красильное сырье, тем больше 
красителя оно сможет отдать. 
В Индии, например, где нату-
ральное крашение выполняют 
в производственных масшта-
бах, используют преимущест-
венно порошковые красите-
ли из растительного сырья. Та-
ким образом достигается мак-
симальная эффективность кра-
сящего вещества.

В соответствии с рецептом, 
используемые для окраса ча-
сти растений следует замочить 
и настоять, потомить в горячей 
воде или прокипятить. Техника 
выделения краски во многом 
подобна действиям, применяе-
мым в народной медицине при 
получениями экстрактов: цве-
ты и молодые листья растений 
желательно настаивать, стебли 
и плоды – варить, корни дово-
дить в воде до кипения, а по-
том еще и держать на водяной 
бане несколько часов. Остатки 
сырья при изъятии из водно-
го раствора необходимо хоро-
шо отжать, тем самым передав 
в красильный состав и ту часть 
пигмента, что еще оставался в 
листьях, цветах, корнях. При 
этом отдельные мастера при 
настаивании красильного рас-
твора не гнушаются даже до-
вести его до начальной стадии 
скисания, отмечая, что важнее 
не запах от раствора, а его кра-
сящие свойства.

Важно при работе с нату-
ральными красителями обра-
щать внимание и на состав по-
лотна, которому вы хотите за-
дать новый цвет. Шерстяные 
ткани, шелк и ткани из расти-
тельных волокон по-разному 
ведут себя при окрашивании. 
Последние приобретают обыч-
но менее насыщенные тона.

Большое значение при окра-
шивании имеет и состав воды. 
По заметкам мастеров, окра-
шивание в мягкой воде дает 
лучший результат.

Время крашения зависит 
от того, насколько интенсив-

ный цвет вы хотите получить. 
При высыхании краска светле-
ет. После окрашивания следует 
выполоскать ткань или нитки в 
слабом растворе уксуса или ли-
монной кислоты для закрепле-
ния цвета.

лУКОВый ЭКСПЕРиМЕНТ
А теперь перейдем к одному 

из самых простых, но от этого 
не менее интересных рецептов 
окрашивания ткани с примене-
нием луковой шелухи. Несмо-
тря на незамысловатость ра-
боты, даже в этом рецепте есть 
свои тонкости, от которых зави-
сит результат. Важно собрать с 
луковиц только самую нежную 
по окраске шелуху, без темных 
вкраплений и бурых оттен-
ков. Если использовать темные 
фрагменты оболочки лукови-
цы, то при окрашивании полу-
чатся буро-коричневые тона, а 
вовсе не золотисто-оранжевые, 
как нам бы хотелось.

Перед тем, как приступать к 
процессу красильного промы-
сла, ткань или нитки лучше за-
мочить на пару часов в обыч-
ной воде. Нередко это помогает 
получить в дальнейшем ровное 
окрашивание. Некоторые мас-
тера, работающие с льняными 
и хлопковыми тканями, пред-
почитают их предварительно 
прокипятить в слабом раство-
ре соды, чтобы смягчить полот-
но, что тоже важно для дости-
жения однородности цвета.

Перед тем как окрашивать 
ткань, можно протравить ее в 
специальном растворе. Объем 
протравного раствора рассчи-
тывается исходя из того, что 
на 100 г материала потребует-
ся 2-3 л воды и, например, 10 г 
алюмокалиевых квасцов. Квас-
цы можно купить в аптеке или 
в магазине с химическими ре-
активами. Как я говорила ра-
нее, можно использовать квас-
цы, которые продают в мага-
зинах бытовой химии под ви-
дом природного твердого дезо-
доранта. Квасцевать можно во 
время крашения, до или после 
него. Впрочем, так можно по-
ступить практически с любой 
протравой.

Пока ваша ткань лежит в про-
траве, приготовим луковый на-
стой. Для этого шелуху залива-
ем кипятком, даем настояться 
пару–тройку часов и доводим 
до кипения. Переливаем рас-
твор, извлекая из него всю ше-
луху, добавляем соль и, пока 
он горячий, закладываем в не-
го нашу ткань.

Что касается поваренной со-
ли, то ее добавляют из расче-
та 1 столовая ложка соли на 1 
литр воды. Благодаря ей луч-
ше проходит процесс осажде-
ния красителя на ткань. Как за-
ложить ткань в раствор таким 
образом, чтобы не образова-
лись складки? Для этого ее луч-
ше всего уложить в емкость с 
красителем «гармошкой». По-
сле стоит довести отвар до сла-

бого кипения, высокую темпе-
ратуру в емкости желательно 
удерживать на протяжении не-
скольких часов, а для интенсив-
ного набора цвета можно оста-
вить ткань в емкости с красите-
лем на сутки. Важно не переки-
пятить раствор во время зама-
чивания полотна и не стоит до-
водить красильную жидкость 
до сильного кипения. Последу-
ющие варки дают более блед-
ный оттенок, да и однородного 
цвета может не получится. При 
этом важно помешивать рас-
твор, перекладывать ткань, что-
бы на местах сгиба не образо-
вывались линии неоднородно-
сти прокраса. На следующем 
этапе окрашенное полотно до-
стается из емкости с раство-
ром, расправляется и сушится. 
Чтобы закрепить получивший-
ся цвет, нужен крепкий раствор 
уксусной эссенции, – можно 
протереть им ткань или нена-
долго окунуть в него. После та-
кой обработки желательно по-
гладить ткань утюгом. Стоит 
отметить, что после высыхания 
ткани оттенок станет чуть ме-
нее ярким и насыщенным.

КРАСиТЕль 
С АПТЕЧНОй ПОлКи

В прошлом выпуске я рас-
сказывала о том, насколько не-
обычный теплый оттенок по-
лучается в результате окраши-
вания крушиной. Это растение 
у нас не растет, что не мешает 
провести второй эксперимент 
в красильной технике именно 
с использованием этого сырья. 
Так как крушина относится к 
лекарственным растениям, то 
приобрести ее можно в аптеке. 
Обычно, крушину используют, 
когда надо покрасить шерсть 
или шелк, на льне и хлопчато-
бумажных тканях она дает ме-
нее интенсивный оттенок.

Шерстяные или шелковые 
нити/ткань предварительно за-
мачивают в воде на срок от па-
ры часов до суток в зависимо-
сти от плотности. Параллельно 
с этим замачиваем крушину, 
ей желательно полежать в воде 
около полусуток.

Отмеряем нужное для кра-
сильного раствора количество 
воды. На каждые 100 г сухого 
материала необходимо 2-3 ли-
тра воды.

Раствор крушины нагрева-
ем до 60-70 градусов и томим 
с полчаса, процеживаем, затем 
в готовый красильный раствор 
опускаем окрашиваемые мате-
риалы. Оставляем в таком виде 
для набора цвета, как долго – 
зависит только от вас, помним, 
что чем дольше лежит в емко-
сти с жидкостью, тем интен-
сивнее будет цвет. После добав-
ляем протраву – квасцы, Нам 
нужно 4 гр алюмокалиевых 
квасцов (в аптеке они встреча-
ются под названием «Квасцы 
жженые»). Перемешиваем до 
полного растворения и дово-
дим раствор до 80-90 градусов, 

выдерживаем и достаем ткань 
или нитки из красильной ем-
кости. Для закрепления цвета 
можно прополоскать изделия 
в слабокислом растворе уксус-
ной кислоты.

Пара советов для освоения 
этой техники. Крашение тка-
ней проводят при температу-
ре 90° С в течение 15 минут для 
шелка, 20 минут для хлопка и 
30 минут для шерсти водным 
экстрактом коры крушины. По-
сле крашения ткань протравли-
вают в 1%-ных растворах солей 
металлов (0,1%-ных растворах 
солей железа) в течение 30 мин 
при 60°С, после чего тщательно 
промывают.

Если температура раствора 
будет более 90 градусов – цвет 
с желтого станет бурым, поте-
ряв свое очарование. Крашение 
крушиной хорошо выдержива-
ет солнечный свет, но при ча-
стых стирках или использова-
нии синтетических моющих 
средств быстро смывается с 
ткани, цвет бледнеет.

НЕОБыЧНыЕ ТЕХНиКи 
КРАШЕНия ТКАНЕй

Более сорока лет назад в Аме-
рике вышла книга рукодель-
ницы Мириам Райс, где она 
подробно рассказывает о сво-
их опытах крашения тканей… 
грибами. В своей стране Ми-
риам считается первопроход-
цем в части столь нестандарт-
ного применения грибов, но 
параллельно данную техноло-
гию весьма активно развивали 
в Скандинавии, Великобрита-
нии и даже в Прибалтике.

Так, например, при исполь-
зовании в красильне ложного 
опенка можно получить неж-
ные желтые оттенки, включая 
лимонный. При помощи гри-
бов мастера-красильщики на-
учились получать оттенки всех 
цветов радуги, а в Швеции идея 
такого использования грибов 
в экокрашении даже стала од-
ной из причин создания целого 
института, изучающего нестан-
дартное использование грибов 
в декоре. Глядя на шапки, вя-
занные из разноцветных ниток, 
другую одежду, сложно пред-
положить, что своими ярки-
ми и насыщенными красками 
они обязаны именно содержи-
мому кузовка грибников. А по-
тому, выходя на тихую охоту, 
не советую вам отворачивать-
ся от оленьих грибов и свину-
шек, ведь их можно применить 
в красильном деле. Впрочем, 
даже очистки от маслят могут 
сослужить вам хорошую служ-
бу при освоении столь необыч-
ной техники декора тканей. А 
потому предлагаем и вам стать 
испытателем новых рецептур 
красильных составов.

Успеха в экспериментах!
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свободное время

Отдыхаем!
Где и как провести 
свободное время

Как провести выход-
ные дни, чтобы не бы-
ло мучительно больно за 
бесцельно потраченное 
время? Мы всегда под-
скажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем го-
роде.

8 июля – концерт эстрад-
ного ансамбля «Диксиленд» 
Магаданского музыкального 
и драматического театра (Те-
атральная площадь) (6+). На-
чало в 17.00.

9 июля – онлайн-экскур-
сия «Колыма: там, где золо-
то» в TikTok Ростуризма @
russia.travel.official от Агент-
ства по туризму Магадан-
ской области (16+). Начало в 
19.00.

11 июля – литературная 
мафия по мотивам «Гарри 
Поттера» (Магаданская об-
ластная юношеская библи-
отека, запись по телефону 
8(999)0301202) (12+). Начало 
в 13.00.

КиНОТЕАТР «ГОРНяК»

Что выбрать из множест-
ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? Чтобы спра-
виться с этими задачами бы-
ло проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект Ле-
нина, 19).

«Приручить дракона» (6+)
До 14 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Приручить 
дракона» (6+). Жанр: семей-
ный, фэнтези.

«Девятилетняя девочка за-
водит дружбу с дракончи-
ком, который случайно ока-
зался в ее доме. Каким обра-
зом он попал в мир людей 
и сможет ли он прижить-
ся в нем – предстоит уз-
нать, разгадав тайну про-
исхождения дракона. Де-
вочка и ее друзья отправля-
ются в захватывающее пу-
тешествие в поисках стра-
ны драконов», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

«Судная ночь навсегда» (18+)
До 21 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Судная 
ночь навсегда» (18+). Жанр: 
боевик, триллер, ужасы, фан-
тастика.

«Этим летом все прави-
ла будут нарушены. Груп-
па мародеров решает, что 
ежегодная Судная ночь не 
должна заканчиваться с на-
ступлением утра, а может 
продолжаться бесконеч-
но. Никто больше не будет 
в безопасности», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
18 лет.

«Оборотни внутри» (18+)
До 14 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Оборотни 
внутри» (18+). Жанр: коме-
дия, ужасы.

«Провинциальный горо-
док, начинается снежная бу-
ря. А тихое сообщество по-
трясают ужасающие убийст-
ва, задача жителей – вычи-
слить оборотня, который за-
таился среди них», – сооб-
щает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
18 лет.

«Где ты, Адам?» (6+)
До 14 июля в прокате ки-

нотеатра фильм «Где ты, 
Адам?» (6+). Жанр: докумен-
тальный.

«Документальный фильм 
«ГДЕ ТЫ, АДАМ?» – это редкая 
возможность заглянуть в за-
крытый мир монастыря Дохи-
ар на горе Афон, в святая свя-
тых православных людей, ку-
да допускаются только муж-
чины. В течение четырех лет 
велась съемка протекающей 
в вечном ритме жизни мона-
хов, что является маленьким 
чудом и необычайным дове-
рием к создателям фильма, 
ведь в монастырях действу-
ет запрет на видеосъемку. Это 
медитативный, созерцатель-
ный и поэтичный фильм», – 
сообщает kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для прос-
мотра зрителям, достигшим 
6 лет.

Редакция «ВМ»

Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней от-
ражена культура на-
рода. Самые популяр-
ные книги выпускают-
ся русскоязычными и 
англоязычными автора-
ми, но остается большой 
пласт литературы, с ко-
торой знакомы единицы. 
«ВМ» подготовил подбор-
ку книг, написанных ав-
торами из Киргизии для 
тех, кто хочет познако-
миться с культурой этой 
страны.

«БиТВА» (16+)

Роман «Битва» киргиз-
ского писателя Узака Аб-
дукаимова посвящен со-
бытиям Великой Отечест-
венной войны. Действие 
происходит и на фронте, 
и в тылу. Многочисленные 
фронтовые эпизоды пе-
ремежаются с картинами 
жизни в городе Фрунзе и в 
киргизских аулах.

«БЕлый СВЕТ» (16+)

Шабданбай Абдырама-
нов – киргизский поэт и 
прозаик, известный чита-
телям по сборнику расска-
зов и повестей «Мои зна-
комые», изданному  в 1964 
году. В книгу вошли два 
романа писателя, объеди-
ненных одним замыслом - 
показать жизненные пути 
и судьбы киргизского на-
рода. Роман «Белый свет» 
посвящен проблемам фор-
мирования национальной 
интеллигенции, философ-
скому осмыслению нрав-
ственных и духовных цен-
ностей народа. В романе 
«Ткачи» автор изображает 
молодой киргизский рабо-
чий класс.

«ЧАБАН С ХАН-
ТЕНГРи» (16+)

В романе Касымалы 
Джантошева описывают-
ся события, которые прои-
зошли в послевоенные го-
ды в одном из погранич-
ных колхозов Киргизии. 
Главный герой произве-
дения - сын погибшего на 
фронте во время Великой 
Отечественной войны сол-

дата Темирболот. Окончив 
среднюю школу, он ста-
новится чабаном в род-
ном колхозе и добивается 
замечательных успехов в 
работе. Но неожиданно на 
его пути появляется враг 
- бывший односельчанин, 
сын кулака, бежавший в 
свое время за границу, а 
теперь прибывший по за-
данию иностранной раз-
ведки. Борьба героя рома-
на с хитрым и злобным 
врагом с большим мастер-
ством описана автором. В 
романе много ярких, запо-
минающихся образов кол-
хозников, советских по-
граничников.

«КОГДА ПАДАюТ 
ГОРы» (16+)

Основное действие ро-
мана Чингиза Айтмато-
ва «Когда падают горы» 
(«Вечная невеста») про-
исходит высоко в тянь-
шаньских горах, где пере-
секаются трагические пу-
ти двух страдающих су-
ществ - человека и бар-
са. Оба они жертвы време-
ни, жертвы обстоятельств, 
заложники собственной 
судьбы. Желание мести 
приводит Арсена Саман-
чина, известного журна-
листа, в родное селенье, 
где для саудовских нефтя-
ных магнатов организова-
на охота на снежных бар-
сов… Герой приезжает в го-
ры, еще не зная, что встре-
тит здесь свою послед-
нюю любовь, а, возможно, 
и смерть. И все драмати-
ческое повествование про-
низывает легенда о Веч-
ной невесте, которая чу-
десным видением появля-
ется на заснеженном гор-
ном перевале…

«яНАТА» (16+)

В книге представлены 
фантастическая повесть 
и рассказы юного авто-
ра - фрунзенской школь-
ницы Светланы Касымку-
ловой. За очевидной фан-
тастичностью автор под-
нимает земные пробле-
мы: каково место подви-
га в жизни? какой должна 
быть настоящая дружба? 
Светлана хочет, чтобы над 
этим задумались читатели 
ее книги.

«ВРЕМя ЗЕМНОЕ» (16+)

За свой первый роман 
«Время земное» («Мезгил») 
Казат Акматов сначала 
чуть было не получил Гос-
премию имени Токтогула, 
а затем его едва не уволи-
ли с работы за антисовет-
чину, которая, по мнению 
парторганов, заключалась 
в неверном описании со-
бытий 1916 года.

«ФРОНТОВыЕ ЗАПиСКи 
ПОГРАНиЧНиКОВ» (16+)

Подполковник запаса 
Джаманкул Дженчураев 
долгие годы служил в по-
граничных войсках, уча-
ствовал в ликвидации бас-
маческих банд в Кара-Ку-
мах, на возвышенности 
Усть-Урт, на Тянь-Шане и 
Памире. Дженчураев яв-
ляется автором книги «По 
следам басмачей». «Фрон-
товые записки погранич-
ника» – вторая его книга. В 
ней он рассказывает о му-
жестве и славных подви-
гах пограничников, о их 
самоотверженной борьбе 
с террористами, шпиона-
ми, украинскими буржу-
азными националистами, 
активными пособниками 
фашистской разведки.
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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
БЕРЕГиТЕ УШи

Правительство России под-
держало законопроект, усили-
вающий соседские права, со-
общает «РГ». По сути, вводится 
повышенная ответственность 
для хозяев квартир за все, что 
происходит в их стенах и до-
саждает соседям. Будь то по-
топ или пьяный шум. Если 
же гражданин решит провес-
ти громкий ремонт, то будет 
обязан заранее оповестить об 
этом соседей. А повышенная 
ответственность заключается 
в том, что, кто бы ни шумел – 
арендаторы или гости, отве-
чать придется хозяину.

Сейчас Госдума готовит ко 
второму чтению проект соот-
ветствующих поправок в Жи-
лищный кодекс. Закон предла-
гается дополнить новой стать-
ей. Всего одной – зато какой! 
Само название ласкает слух: 
«Обязательства по соблюдению 
прав соседей в многоквартир-
ных домах». Согласно проек-
ту, перед началом ремонта гра-
ждане обязаны уведомить сосе-
дей о предстоящем грохоте. В 
том числе сообщить о сроке за-
планированных работ.

Чья Бы ПОРОДА РыЧАлА

Местные власти смогут де-
тально прописывать правила 
выгула собак: вплоть до длины 
поводка, сообщает «РГ». Соот-
ветствующую инициативу, вне-
сенную в Госдуму, уже поддер-
жало правительство России.

В закон об ответственном об-
ращении с животными пред-
лагается внести поправки, на-
деляющие региональные влас-
ти полномочиями прописывать 
правила содержания и выгула 
домашних животных.

Сейчас также ведется рабо-
та над проектом нового КоАП. 
Предполагается, что в нем бу-
дет решен и вопрос наказания 
владельцев животных, допу-
стивших какие-то нарушения.

ПОРУляТ ПОД ПРиСМОТРОМ

Водителям разрешат полу-
чать права категории «В», то 
есть на управление легковы-
ми машинами, с 17 лет, сооб-
щает «РГ». Им даже можно бу-
дет ездить за рулем по доро-
гам, начиная с этого возраста. 
Но – только с сидящим рядом 
наставником. Законопроект, ко-
торый вносит соответствующие 
изменения в закон о безопасно-
сти дорожного движения, по-

ступил в рабочую группу Ана-
литического центра при прави-
тельстве по регуляторной гиль-
отине.

В проекте говорится, что несо-
вершеннолетние лица, достиг-
шие 17-летнего возраста, допу-
скаются к управлению транс-
портными средствами катего-
рии «В» и подкатегории «В1» с 
сопровождающим водителем-
наставником. Порядок и усло-
вия такого управления опреде-
ляются правительством РФ.

ЭКОНОМь В КлАССЕ

Отправить ребенка в детский 
лагерь можно с существенной 
скидкой, если купить путев-
ку по госпрограмме, сообща-
ет «РГ». Ее разработал Росту-
ризм по поручению президен-
та. Правительство выделило на 
возврат части стоимости путе-
вок 4,5 млрд рублей. По прогно-
зам, программа охватит более 
300 тысяч детей.

По общим правилам при по-
купке путевки в детский лагерь 
можно получить обратно 50% 
стоимости, максимально 20 ты-
сяч рублей. Продажи путевок с 
кешбэком начались 25 мая.

В программе участвуют гра-
ждане России до 18 лет. Путев-
ка должна быть куплена в ста-
ционарный лагерь круглосу-
точного пребывания, входя-
щий в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления 
в субъектах РФ.

Чтобы выбрать именно тот 
лагерь, который участвует в 
программе, и купить путевку, 
нужно выполнить несколько 
простых действий.

Первое. Зайдите на сайт мир-
путешествий.рф. Там представ-
лен полный список лагерей, 
участвующих в программе.

Второе. Выберите вкладку 
«Детские лагеря», а затем ука-
жите в строке поиска регион, в 
который планируете отправить 
ребенка. Выберите смену.

Третье. Оплатите путевку по 
карте «Мир». На эту же карту 
в течение пяти дней придет 
компенсация части стоимости 
путевки.

Что если путевка куплена до 
25 мая? Нужно также подать 
заявление на портале гос услуг. 
Главное, чтобы путевка была 
куплена в лагерь из реестра ор-
ганизаций отдыха детей и их 
оздоровления и лагерная сме-
на приходилась на период с 10 
мая до 20 сентября.

из нашей подборки вы 
узнаете о том, что якут-
ская авиакомпания объ-
явила о скидках для вак-
цинированных, картины 
и скульптуры с необыч-
ной судьбой представили 
в картинной галерее При-
морья, в ресторане якут-
ска ребенка вместо во-
ды напоили антисепти-
ком и Забайкальским по-
жарным повысят зарпла-
ту после жалобы Путину.

СКиДКА Для ПРиВиТыХ

Якутская компания «По-
лярные авиалинии» в рам-
ках акции «Я привит!» объ-
явила о пятипроцентной 
скидке на билеты для всех 
привитых от COVID-19 пас-
сажиров, сообщает «РГ».

«Скидка распространяет-
ся на регулярные рейсы ави-
акомпании. Даты полетов 
по скидке: 1 июля – 31 авгу-
ста», – сообщается на офици-
альном сайте перевозчика.

В сообщении отмечено, что 
для получения скидки необ-
ходимо предъявить в кассе 
сертификат о прохождении 
вакцинации от коронави-
руса или сертификат о про-
филактических прививках с 
отметками о прохождении 
вакцинации от COVID-19.

иНТРиГи иСКУССТВА

В эти дни Приморская го-
сударственная картинная 

галерея отмечает 55 лет с 
момента основания, сооб-
щает «РГ». Подарком для го-
рожан в честь годовщины 
стала выставка «55 историй. 
Что мы храним…» (18+).

Самый маленький экспо-
нат галереи – гравюра ху-
дожника Константинова к 
сборнику стихов египетских 
поэтов, переводом которых 
занималась Анна Ахматова. 
На картине размером всего 
1,3 на 1,5 сантиметра изобра-
жен орнамент, завершав-
ший одно из стихотворений. 
Рассмотреть его в деталях 
можно разве что под лупой.

НАПОили 
АНТиСЕПТиКОМ

Прокуратура Якутска ор-
ганизовала проверку по со-
общению о причинении 
вреда малолетнему ребен-
ку: в одном из городских ре-
сторанов в развлекательном 
комплексе вместо воды ему 
налили стакан антисептика, 
часть которого малыш вы-
пил, сообщает «РГ».

По информации респу-
бликанского СК, трехлет-
ний малыш успел сделать 
из стакана несколько глот-
ков. Родители сразу вызвали 
«скорую» и сделали ребенку 
промывание желудка, что 
его спасло. В медучрежде-
нии ему также оказали не-
обходимую помощь, после 
чего отпустили домой.

Пресс-служба республи-
канской прокуратуры сооб-
щила, что в ходе проверки 
будет дана оценка причи-
нам и условиям, способст-
вовавшим причинению вре-
да ребенку. По ее итогам бу-
дут приняты меры реагиро-
вания, в том числе решен 

вопрос об ответственности 
виновных лиц.

ЗАРПлАТы ПОВыСяТ

В ближайшее время влас-
ти Забайкальского края по-
стараются найти средства на 
повышение зарплат пожар-
ным ГУ «Забайкалпожспас», 
сообщает «РГ» со ссылкой на 
пресс-службу регионального 
правительства.

В среду во время «Пря-
мой линии» начальник «За-
байкалпожспаса» Дмитрий 
Перфильев рассказал пре-
зиденту о низких зарпла-
тах своих сотрудников. Он 
отметил, что зарплаты со-
храняются на уровне МРОТ, 
тогда как у работников МЧС 
они почти в два раза выше. 
Путин пообещал проконтро-
лировать ситуацию. Проку-
ратура начала проверку.

«На повышение зарплат по-
жарным ежегодно понадо-
бится около 250 миллионов 
рублей. Сейчас эти средства 
изыскиваем сами, пересма-
триваем бюджетные статьи, 
ищем возможность для фи-
нансирования. Также обраща-
емся в Министерство финан-
сов РФ и аппарат полномоч-
ного представителя президен-
та ДФО Юрия Трутнева с пол-
ным разъяснением ситуации, 
со всеми выкладками и рас-
четами», – рассказал губер-
натор Александр Осипов.

Он добавил, что о планиру-
ющемся повышении зарплат 
федеральным пожарным бы-
ло известно еще в 2019 году, 
однако никаких предложе-
ний в связи с этим представ-
лено не было. В ходе служеб-
ной проверки предстоит ра-
зобраться, кто в течение двух 
лет допускал халатность.

Одна из немногих исто-
рий, когда коронавирус по-
шел во благо, а именно бла-
годаря заражению coVid-19, 
женщина смогла наконец-
то нормально дышать.

Дело было так: повар боль-
ничной кухни из Новой Зе-
ландии обратилась в врачу с 
жалобой на проблемы с дыха-
нием. Она думала, что заболе-
ла коронавирусом – диагноз 
подтвердился, но не только 
это вызвало проблемы.

Как сообщает издание 
stuff, женщина с трудом 
дышала правой ноздрей еще 
и до заражения коронавиру-
сом – но только в 2020 году 
проблема обострилась. Ког-
да врач попыталась взять 
мазок из носоглотки, жен-
щина испытала сильней-
шую боль – после этого ее 
направили на обследование.

Оказалось, что в ноздре у 
женщины находилась фиш-
ка из настольной игры. По 

подсчетам женщины, она 
пробыла в ноздре 37 лет – 
когда ей было восемь, она 
играла со своими братья-
ми и сестрами и случайно 
вдохнула деталь. Тогда она 
пожаловалась маме об этом, 
но вскоре забыла о случив-
шемся. Фишка мешала ды-
шать, но повар привыкла 
жить с этим. В итоге фишку 
извлекли из носа и женщи-
на наконец вздохнула с об-
легчением.

Благодаря ПЦР, женщина задышала
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МиФТАХУТДиНОВА
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https://polar.aero/press-tsentr/news/2157/
https://ykt.sledcom.ru/news/item/1588112/
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_14/mass-media/news?item=63217282
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_14/mass-media/news?item=63217282
https://rg.ru/2021/06/30/reg-dfo/putin-poobeshchal-razobratsia-s-zarplatami-zabajkalskih-pozharnyh.html
https://rg.ru/2021/06/30/reg-dfo/putin-poobeshchal-razobratsia-s-zarplatami-zabajkalskih-pozharnyh.html
https://rg.ru/2021/06/30/reg-dfo/prokuratura-zabajkalia-nachala-proverku-posle-zhaloby-pozharnyh-putinu.html
https://www.stuff.co.nz/national/125567224/tiddlywink-stuck-up-christchurch-womans-nose-for-37-years
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ВНиМАНиЕ! АДРЕС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВыМОГАюТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Три звездочки старшины полиции

Урок мужества

… Вот уже почти 15 лет ко-
мандир отделения взво-
да отдельной роты патруль-
но-постовой службы поли-
ции ОМВД России по горо-
ду Магадану Анатолий Вы-
сочин охраняет покой и пра-
вопорядок в родном городе. 
Немногим меньше его «се-
мейный стаж» – более 13-ти 
лет, каждый день старшину 
полиции встречает со служ-

бы любящая супруга Мари-
на Высочина. В преддверии 
Дня семьи, любви и верности 
Анатолий Николаевич рас-
сказал, как ему, несмотря на 
напряженный график, уда-
ется оставаться заботливым 
мужем и отцом троих заме-
чательных дочурок. Впро-
чем, обо всем по порядку.

Еще дошкольником Анато-
лий вместе с родителями пе-

реехал в Магадан из Донецка, 
здесь вырос и окончил шко-
лу. Отслужив срочную служ-
бу в армии в городе Чите, 
вернулся на Колыму и с тех 
пор охраняет покой и поря-
док в ставшем родным Ма-
гадане. В 2007 году, увидев 
в компании друзей Марину, 
не смог отвести глаз, и че-
рез несколько месяцев роди-
лась молодая семья. Уже тог-
да Анатолий служил в орга-
нах внутренних дел. Вечера-
ми и в праздники она тер-
пеливо ждала мужа с рабо-
ты, понимая, каким нужным 
и важным делом занимается 
любимый человек.

В 2008 году в семье Вы-
сочиных родилась старшая 
дочь Милена, в 2012 – сред-
няя Кристина и в 2018 на свет 
появилась долгожданная 
младшая дочурка Ангели-
на. Девчонки обожают папу 
и очень гордятся тем, что он 
служит в органах внутрен-
них дел, хотя и не представ-
ляют в полной мере, насколь-
ко сложна, а порой и опасна 
его работа.

– Конечно же дочки знают, 
в общем и целом, что я охра-
няю покой и порядок на ули-
цах нашего города, – делится 
старшина полиции. – Естест-
венно, о напряженных ситуа-
циях, которые для нас – обы-
денность, я им не рассказы-

ваю. Вот, недавно, например, 
поступил вызов – агрессив-
ный мужчина крушил квар-
тиру, вместе с ним там нахо-
дился ребенок, которому уг-
рожала опасность. Дверь в 
квартиру гражданин не от-
крывал, пришлось вызывать 
сотрудников МЧС. При задер-
жании гражданин оказал ак-
тивное сопротивление, но все 
завершилось благополучно. 
Кстати, зная о том, чем я за-
нимаюсь, дочки, что называ-
ется, тоже «в теме»: Милена с 
Кристиной, если вдруг видят 
во дворе пьяного или, на их 
взгляд, подозрительного чело-
века, сразу же звонят мне, со-
общают, куда именно напра-
вился и чем смутил тот иной 
прохожий. И действительно, 
бывали ситуации, когда по их 
информации вызывали наряд 
и фиксировали администра-
тивные правонарушения.

…Под контролем «опера-
тивная обстановка и обще-
ственный порядок» остается 
и дома. Пока папа на служ-
бе, мама занята малышкой, 
старшие девочки частенько 
«заступают на дежурство» по 
кухне, особенно Милена лю-
бит побаловать родителей и 
сестренок чем-нибудь вкус-
неньким. А еще в семье чутко 
охраняют папин сон – мно-
го лет подряд он возвращал-
ся со службы ранним утром.

– К счастью, сплю я креп-
ко, – смеется Анатолий Ни-
колаевич. – Поэтому силь-
ных неудобств нашей семье 
ночной график не достав-
лял. Конечно, хотелось ча-
ще видеть и супругу, и детей. 
Представьте, более 10 лет на-
ши графики не совпадали – с 
вечера и до раннего утра ме-
ня практически никогда не 
было дома. И я очень благо-
дарен Марине за терпение, 
понимание, умение находить 
компромисс, слушать и слы-
шать.

Есть в этой семье замеча-
тельная традиция – вме-
сте с мамой девочки всег-
да заранее готовятся к 23 
февраля, чтобы поздра-
вить своего главного за-
щитника: обязательно ри-
суют открытки и готовят 
праздничный ужин. Ну а 
на 8 марта глава семейст-
ва, конечно, по-особенно-
му поздравляет своих пре-
красных дам. Как Высочи-
ны проведут День семьи, 
любви и верности, они по-
ка не решили, точно знают 
одно: дочурки и родители 
непременно будут все вме-
сте, и чем бы они ни зани-
мались, им всегда уютно, 
надежно и тепло. Пожалуй, 
это и есть самое настоящее 
семейное счастье. Правда?

Анна БОлОТиНА

В День партизан и под-
польщиков председатель 
Общественного совета при 
ОМВД России по городу 
Магадану подполковник 
милиции в отставке Нико-
лай Шилов посвятил этой 
важной памятной дате в 
истории России урок му-
жества, организованный 
для воспитанников воен-
но-технического центра 
Подвиг.

Ребята узнали о самоотвер-
женности в тылу врага пар-
тизан и подпольщиков, внес-
ших значительный вклад в 
победу советского народа 
над фашистскими захватчи-
ками в годы Великой Отече-
ственной войны.

«Своими подвигами ге-
рои партизанских отрядов 
навсегда вошли в летопись 
страны. Это яркая страница, 
достойная множества книг. 
И, безусловно, важно гово-

рить об этом с юными па-
триотами», – отметил Нико-
лай Павлович.

На уроке мужества дети 
обсудили с подполковником 
милиции в отставке целе-
устремленность, мужество, 
и самоотверженность пар-

тизан и подпольщиков, чьи 
имена хранит история наше-
го Отечества.

Ребятам также был проде-
монстрирован тематический 
фильм, который никого не 
оставил равнодушным.

Денис АНДРЕЕВ

300 ТыСяЧ РУБлЕй ЗА НЕСУщЕСТВУющий ТРАКТОР

В Отдел МВД России по городу Магадану обратился житель 
областного центра 1963 года рождения. Мужчина сообщил, что 
в сети Интернет обнаружил информацию о продаже трактора в 
рассрочку и по приемлемой цене. По указанному в объявлении 
номеру телефона заявитель связался с менеджером компании.

Сотрудник фирмы пояснил, что заявка принята, рассрочка 
одобрена и попросил внести частичную оплату за технику, 
убедив в том, что в ближайшее время товар будет отправлен.

Гражданин согласился и перечислил деньги в сумме 338 
тысяч 774 рубля на указанный ему номер банковского счета. 
После этого связь с неизвестными прервалась, а свой товар 
гражданин так и не получил.

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

По данному факту следователями городского отдела поли-
ции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное в крупном размере). Максимальная санкция – лише-
ние свободы на срок до 6 лет.

УВАжАЕМыЕ ГРАжДАНЕ!
Совершая покупки в интернете, надо быть бдительными. Требования 

об обязательной предоплате за товар должны вас насторожить.
Выбирайте безопасный способ осуществления сделок купли-продажи. 

По возможности избегайте дистанционной оплаты за товар, используя 
денежный расчет в момент передачи товара покупателю.

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, банков-
ские счета и номера мобильных телефонов.

Если вас просят оплатить товар таким способом – высока вероятно-
стью того, что вы столкнулись с мошенниками.

Внимание! О фактах краж и мошенничеств можно сообщить лично в 
дежурную часть полиции или по номеру 102, а также по телефону дове-
рия УМВД России по Магаданской области 8 (4132) 69-66-55.

Руслан ГАРьюНГ

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 8 июля 
   2021 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

47

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Одинокие лю-
ди, чей знак зо-
диака Овен, уже 
в понедельник 
получат шанс 

оказаться в центре внима-
ния. А если у вас уже есть 
пара – готовьтесь к нео-
жиданному подарку. В се-
редине недели ожидает-
ся обычная рутина и даже 
скука.

ТЕЛЕЦ
Тельцам звезды 
не советуют на-
значать на поне-
дельник свидания 
и ссорится с лю-

бимым человеком. Перенеси-
те «любовные» мероприятия на 
следующие 3 дня – они пройдут 
чудесно! Кроме того, существен-
но повысятся шансы встретить 
настоящую любовь.

БЛИЗНЕЦЫ
Насколько актив-
ны Близнецы бу-
дут в понедельник, 
настолько пассив-
ными они станут 

во вторник. Учитесь находить 
компромиссы в общении с пар-
тнером, иначе все закончится 
серьезным конфликтом. Выход-
ные окажутся отличным пери-
одом для одиноких Близнецов.

РАК
В начале неде-
ли (до среды) 
вы получите все 
шансы попра-
вить материаль-

ное положение, продвинут-
ся в профессиональной сре-
де и заполучить новых биз-
нес-партнеров. Предприни-
мателям стоит вложиться в 
рекламную компанию и на-
чать расширять сферу сбыта.  

ЛЕВ
Начало и сере-
дина периода в 
жизни Львов как 
нельзя лучше по-
дойдут для рас-

ширения деловой сферы и 
карьерных амбиций. Личная 
жизнь Льва будет тоже скла-
дываться отлично: можете 
делать решительные шаги. 
Пятница преподнесет повы-
шенную активность.

ДЕВА
Растущая Луна 
поспособствует 
активности Дев. 
Впрочем, вся эта 
неделя окажется 

весьма благополучной. А на-
чиная со вторника и заканчи-
вая вечером четверга 1-й зо-
диакальный дом и лунные 
энергии обеспечат вам гран-
диозный успех во всем, за 
чтобы вы не взялись.

ВЕСЫ
На этой неделе 
в середине ле-
та Весы будут 
обласканы бла-
госклонностью 

Судьбы. Луна в фазе роста 
наделит вас энергией и огра-
дит от любых неприятно-
стей. Начало периода посвя-
тите отказу от вредных при-
вычек – вы справитесь с лег-
костью.

СКОРПИОН
Понедельник чре-
ват снижени-
ем концентрации 
внимания. Вдо-
бавок, 10-й зодиа-

кальный дом подтолкнет Скор-
пионов к агрессии и конфликтам. 
Со 2-го по 4-й день включитель-
но повезет всем представителям 
творческих профессий, а также 
тем, кто связан с пиаром.  

      СТРЕЛЕЦ
Начало недели по-
дойдет для реше-
ния дел в госин-
станциях, а дело-
вым людям поне-

дельник принесет хорошие со-
глашения. Со вторника по чет-
верг Луна в фазе роста окажет-
ся в созвездии Девы, что повы-
сит вероятность стычек с кол-
легами и с бизнес-партнерами.

КОЗЕРОГ
До вечера среды 
у Козерогов будут 
все шансы успеш-
но завершить де-
ла, связанные с 

госинстанциями, профессио-
нальной деятельностью и биз-
несом. Тем, кто в поиске рабо-
ты, звезды советуют как сле-
дует подготовиться к собесе-
дованию – от этого зависит 
очень многое.

ВОДОЛЕЙ
Негативное вли-
яние знака-анта-
гониста может 
создать гнету-
щую атмосферу 

на работе и у Водолея дома: 
старайтесь не срывать гнев на 
других. И отложите какие-ли-
бо кардинальные перемены. 
В середине недели постарай-
тесь сконцентрироваться на 
деле.

РЫБЫ
Этот временной 
отрезок в середи-
не лета начнется 
удачно: Рыбы по-
лучат все шансы 

проявить свою деловую хват-
ку. В период с 13 по 15 июля 
знак-антагонист станет причи-
ной недопонимания с окружа-
ющими из-за сущих пустяков. 
По причине конфликтов мо-
жет ухудшится самочувствие.

ГОРОСКОП 
с 12 по 18 июля

№ 27
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☺☺☺
– Мам, я определился, кем я 
хочу быть, когда вырасту.
– Ага!
– Вот, знаешь, есть такая про-
фессия – подниматель и пе-
реворачиватель пингвинов? 
Когда пингвины падают и не 
могут встать на лапки, к ним 
подходит специальный чело-
век и поднимает их?
– Ага...
– Так вот. Я хочу быть пинг-
вином.

☺☺☺
Зачем придумали слово “па-
сечник”, если есть замеча-
тельное “пчеловек”?

☺☺☺
Как говорит наш директор, 
если вас огорчает наступле-
ние понедельника – работай-
те без выходных.

☺☺☺
– Ого, как сильно ты похудел, 
расскажи как, тоже хочу
– Меньше ешь.
– А, не, я думал секрет какой.

☺☺☺
Пошел ночью к холодильнику 
пока все спят... стал в очередь 
третьим.

☺☺☺
Летит самолет Аэрофлота. 
Стюардесса спрашивает пас-
сажира:
– Кушать будете?
– А какой у меня выбор?
– Да или нет!

☺☺☺
Она:
– Я хочу прыгнуть с парашю-
том.
Я:
– Очень смелое решение для 
человека, который подвернул 
ногу просто перешагивая че-
рез кота.

☺☺☺
– Простите, вы шелкопряд?
– Да.
– Местный?
– Ага. Тутовый.

☺☺☺
– Знаешь, почему я один?– 
спросил он. – Со временем 
привыкаешь и стирать, и го-
товить…
– А знаешь, почему я одна?– 
ответила она. – Со временем 
отвыкаешь и стирать, и гото-
вить... ☺☺☺
- Витек, а что такое SРА?
- Это как СТО, только для жен-
щин.

☺☺☺
– Ну и сколько мне теперь не 
есть?
Стоматолог:
– Хотя бы во время приема...

☺☺☺
В магазине. Покупатель:
– Это генномодифицирован-
ная морковь?
Продавец:
– Нет, а почему вы спраши-
ваете?
Морковь:
– Да, почему вы спрашиваете?

☺☺☺
– У меня вчера друг вернулся 
из отпуска в Бермудском тре-
угольнике. И вроде бы ничего 
удивительного, но он уходит 
в отпуск только завтра...

☺☺☺
Автосервис:
– Девушкам, вы же час на-
зад звонили, что у вас толь-
ко бампер помят. А я смотрю: 
тут и капот, и двери, и стекло 
выбито, и фары разбиты...
– И что? Я ж ехала... Пока до-
ехала...

☺☺☺
– У меня сегодня нет сил де-
лать вид, что вы мне нрави-
тесь.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  ИЮЛЬ  2021 г. 
время местное
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А в городе моём
фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

Подрядная организация продолжает реконструкцию 
сквера «60 лет Магадану»

В рамках программы «Столица» в историческом 
центре Магадана обновляют дома

Мэр Магадана Юрий Гришан проинспектировал 
подготовку школ к новому учебному году

Вторая смена стартовала в загородных лагерях Магадана


