
http://вечерниймагадан.рф
http://vmagadanpress.com89642394421

Вечерний Магадан
19 августа 2021 года

Газета о городе и горожанах

Еженедельник

Стр. 8

 «Город трудоВой 
доблеСти»

разрезая парашютоМ 
облака

В номере:

Интервью с директором туристической компании «Каюр Трэвел»

Главная тема: 

№ 33

12+

Вторая отдельная 
СтрелкоВая бриГада

Стр. 22

Стр. 12 – 13

В Магадане состоялись 
ежегодные прыжки с парашютом, 
приуроченные ко Дню ВДВ

Колымские истории

Интервью с создателем группы 
«Розовый слон» Викторией Марченко
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Артур Федоров:  «Магаданская 
область привлекает туристов своей 
богатейшей природой,  удаленностью, 
малой изученностью. . .»
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Памятные 
даты

официально

19 августа

– День пасечника.
– Преображение Господне 

(11 двунадесятый праздник).
– День фотографии.
– День рождения русской 

тельняшки.
– 241 год со дня рождения 

французского поэта П. Ж. 
Беранже (1780-1857).

20 августа 

– Пущены фонтаны и ка-
скады Петергофа (1721).

– 1951 в СССР создано 
ДОСААФ (Добровольное об-
щество содействия армии, 
авиации и флоту).

21 августа

– 296 лет со дня рождения 
французского художника  
Ж. Б. Греза (1725-1805).

22 августа

– День государственного 
флага РФ.

– День Республики Коми.
– 101 год со дня рождения 

американского писателя-
фантаста Р. Бредбери (1920-
2012).

23 августа 

– День воинской славы. 
Разгром советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943).

– 141 год со дня рождения 
писателя А. С. Грина (1880-
1932).

24 августа 

– в России отменены те-
лесные наказания (1904).

– ядерный взрыв «Кра-
тон-3» мощностью 19 кило-
тонн (1978).

– Плутон перестал счи-
таться планетой Солнечной 
системы и перешел в разряд 
карликовых планет (2006).

25 августа

– 491 год со дня рождения 
русского царя Ивана Чет-
вертого васильевича (Гроз-
ного) (1530-1584).

– 121 год со дня рожде-
ния писателя в. П. Ставско-
го (1900-1943).

– 91 год со дня рождения 
кинорежиссера Г. Н. Дане-
лия (1930-2019).

объявление

г Р а Ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана

на август 2021 г.
Дата Ответственные дежурные

20.08 – пятница Кононов артем вячеславович – и. о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму 
мэрии города Магадана

23.08 – понедель-
ник

троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпри-
нимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли 
и имущества

25.08 – среда Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
27.08 – пятница Мигалин Дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля 

мэрии города Магадана
30.08 – понедель-
ник

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

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

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой 
дежурной диспетчерской службы (ЕДДс) МО «город Магадан»– 62-50-46

МБуДО г. МагаДаНа "ДЕтсКая МузыКаЛьНая шКОЛа"

Продолжает прием заявлений в 1 класс детей с 6, 5 лет до 12 
лет на новый учебный год по следующим направлениям:

Дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-
ные программы:

– «Народные инструменты» (баян, аккордеон, балалайка, до-
мра, гитара)

для детей от 6,5 до 9 лет срок обучения 8 лет,
для детей 10 – 12 лет срок обучения 5 лет
– «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель);
для детей от 6,5 до 9 лет срок обучения 8 лет
– «Фортепиано»
для детей от 6,5 до 9 лет срок обучения 8 лет

– «Духовые инструменты» (кларнет, труба, саксофон, флей-
та)

для детей от 6,5 до 9 лет срок обучения 8 лет,
для детей 10 – 12 лет срок обучения 5 лет
Общеразвивающие программы:
– вокал (с 10-12 лет) (срок обучения 4 года)
– раннее эстетическое развитие (с 6 лет)
(срок обучения 1 год, подготовительный класс)
– раннее эстетическое развитие «Кроха – музыкант» (3-5 лет)
Документы принимаются по адресу: Парковая 17а,
с 18 августа 2021 года в рабочее время (кроме субботы, вос-

кресенья)
телефон для справок 20-03-12, 20-03-13

«армия-2021»
Международный военно-технический форум пройдет в Магадане

Международный военно-
технический форум «ар-
мия-2021» пройдет с 22 по 
28 августа, сообщается на 
официальном сайте Мино-
бороны России. Традицион-
но основная программа фо-
рума будет проведена на тер-
ритории Конгрессно-выста-
вочного центра «Патриот» – 
одной из крупнейших выста-
вочных площадок мирового 
уровня, на аэродроме Кубин-
ка, а также в военных окру-
гах и на Северном флоте.

в Магадане планируются 
экскурсии на корабль и рабо-
та площадок форума детских 
и юношеских групп, магадан-
ского РО всероссийского во-
енно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАР-
МИя», выступления творче-
ских коллективов 26-27 авгу-
ста на Магаданской площади.

От Тихоокеанского фло-
та в МвТФ «Армия-2021» бу-
дут задействованы подразде-

ления войск и сил на севе-
ро-востоке России, в том чи-
сле экипаж малого гидрогра-
фического судна «Александр 
Рогоцский» и подразделения 
морской пехоты.

Форум планируется про-
вести на площади Мага-
данской, городском стади-
оне, парке Маяк и террито-
рии морского торгового пор-
та. Зрители смогут побывать 
с экскурсией на судне «Алек-
сандр Рогоцкий», ознако-
миться с выставкой воору-
жения и экипировки разве-
дывательных подразделений 
морской пехоты, посмотреть 
показательные выступления 
по рукопашному бою.

Кроме площадки от Тихоо-
кеанского флота также подго-
товят выставки от управления 
Росгвардии, МЧС и ДОСААФ по 
Магаданской области.

Каждый день в рамках фору-
ма будет работать пункт отбо-
ра граждан на военную службу 

по контракту и в высшие воен-
ные учебные заведения, орга-
низованный региональным во-
енным комиссариатом.

сПРавКа
в рамках предстоящего фо-

рума предусматриваются ста-
тическая выставочная экспо-
зиция, демонстрационная и 
научно-деловая программы 
и культурно-художественные 
мероприятия. Мероприятие 
пройдет одновременно с Седь-
мыми Армейскими междуна-
родными играми. Для его под-
готовки и проведения сформи-
рован организационный коми-
тет, в состав которого вошли 
руководители и представите-
ли органов государственной 
власти, государственных кор-
пораций, ведущих предприя-
тий. Организаторы отмечают, 
что включение ряда конкурсов 
игр в демонстрационную про-
грамму форума даст возмож-
ность увидеть специалистам и 
посетителям возможности за-
рубежной техники.

По итогам Форума «АР-
МИя-2020» основная выста-
вочная экспозиция занимала 
площадь более 320 тысяч ква-
дратных метров. в павильо-
нах, на открытых площадках 
были представлены для осмо-
тра более 350 единиц воору-
жения, военной и специаль-
ной техники Министерства 
обороны России. в работе Фо-
рума приняли участие 1 457 

предприятий. Они продемон-
стрировали 28 043 экспоната.

Авиационному кластеру Фо-
рума уделяется особое внима-
ние со стороны высшего руко-
водства Минобороны России. 
в прошлом году на авиакла-
стере впервые была разверну-
та экспозиция «трансформер», 
которая предусматривала де-
монстрацию авиатехники на 
статической экспозиции и в 
летной программе с учетом 
целевой аудитории.

Повышенный интерес у 
иностранных экспертов и 
многочисленных посетите-
лей вызвала экспозиция пер-
спективных образцов воору-
жения на открытой площад-
ке Конгрессно-выставочно-
го центра «Патриот», где бы-
ли представлены танк Т-14 
«Армата», БМПТ, модернизи-
рованные танки Т-90М и Т-
80БвМ, БМП «Армата» Т-15 с 
боевым модулем «Кинжал», 
152-мм межвидовой артилле-
рийский комплекс 2С35 «Ко-
алиция-Св», самоходный зе-
нитный артиллерийский 
комплекс 2С38 «Деривация-
ПвО», самоходный миномет 
«Дрок» на базе автомоби-
ля «Тайфун-вДв» К-4386, БТР 
«Бумеранг» К-16 с боевым 
модулем БМП К-17, комплекс 
войсковой ПвО средней даль-
ности 9К317М «Бук-М3».

Пресс-служба 
мэрии г. Магадана
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что, где, когда

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

РИа «КОЛыМа-ИНФОРМ»

в Магадане прошла благотво-
рительная акция «Лучший друг».

Ксения Суханкина оказала по-
мощь магаданскому приюту для 
животных, сообщили РИА «КОлы-
МА-ИНФОРМ» в пресс-службе Ма-
гаданского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Председатель регионального со-
вета сторонников «Единой России», 
депутат Ксения Суханкина привез-
ла в приют на Первомайской, где 
содержится порядка 400 животных, 
сухой корм для собак и кошек.

«Благотворительная акция «луч-
ший друг» проходит уже третий 
год. Одна из главных целей ак-
ции – привлечь как можно боль-
ше людей для помощи бездом-
ным животным, привезти живот-
ным медикаменты и корма, а так-
же найти хозяев собакам и кош-
кам, – пояснила Ксения Суханки-
на. – Магаданские волонтеры взя-
ли шефство над бездомными жи-
вотными в мае 2020 года, в разгар 
пандемии. Помощь была нужна не 
только людям, но и братьям на-
шим меньшим. Добровольцы на-
вестили подопечных единственно-
го в Магаданской области северно-
го зоопарка. Привезли крупы, ком-
бикорма, сухофрукты, которые се-
годня необходимы для обеспече-
ния нормального питания живот-
ных. Мы не забываем о приюте для 
бездомных животных и сейчас, 
продолжаем заботиться и опекать 
четвероногих друзей, доставляем 
им корм и все необходимые то-
вары для лечения и ухода. Сегод-
ня я привезла в приют 85 кг сухого 
корма. Мы рассчитываем, что на-
ши партнерские организации так-
же не останутся безучастными».

Ксения Суханкина пообщалась 
с волонтерами, поговорила о про-
блемах, с которыми сталкиваются 
добровольные помощники в своей 
работе, выяснила, в какой помощи 
нуждаются зоозащитники и их пи-
томцы.

«Главное, что есть инициатива от 
самих волонтеров, люди чувствуют 
потребность помогать животным. 
Подобных учреждений на терри-
тории региона единицы, а пробле-

ма строительства приюта в Магада-
не не решается годами. По мнению 
зоозащитников, ответственное от-
ношение к животным – важная со-
ставляющая решения вопроса», – 
рассказала Ксения Суханкина.

Дв-РОсс

в Магадане появится парящий 
мост.

Губернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов рассказал, как 
будут благоустраивать бухту На-
гаева, пишет «Магаданская прав-
да». Об этом передает Дв-РОСС со 
ссылкой на агентство «весьма».

Сейчас идет подготовка к строи-
тельству парящего моста, который 
будет похож на его аналог в мос-
ковском парке «Зарядье».

«Мы так и зовем этот проект – 
«Зарядье». Мост соединит нынеш-
ний парк «Маяк» с обновленным 
пирсом. Уже идут подготовитель-
ные работы, создание площадки и 
закупка материала», – сказал гу-
бернатор.

«Действительно, мост будет по-
хож на московский: всего две опо-
ры, в начале и в конце. Только у 
нас он будет S-образным, одним 
выступом к морю, другим – к су-
ше. Материалы: стекло и сталь», – 
подытожил руководитель проекта 
обновления пирса Михаил Уткин.

Губернатор отметил, что все по-
стройки между пирсом и «Маяком» 
пойдут под снос, чтобы построить 
на их месте новые объекты.

Например, на месте бывшего га-
ража МЧС, прямо напротив пирса, 
построят социально-культурный 
центр.

Проектирование идет, и уже в 
этом году разыграют контракт. 
Площадь объекта будет составлять 
почти 4 тысячи кв. м.

К+

шоу-румы квартир на горохо-
вом поле в Магадане подготовят 
для будущих покупателей.

Жители Колымы смогут увидеть, 
какими будут квартиры в комплек-
се на Гороховом поле. Шоу-рум бу-
дущего жилого квартала практи-
чески построили. Его готовят по 
предложению губернатора Мага-

данской области Сергея Носова. По-
сле открытия демонстрационных 
залов каждый сможет оценить ма-
кет, расположение квартир, качест-
во отделки и даже стиль. По проек-
ту в новом микрорайоне возведут 
школу, детский сад, центр обуче-
ния детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Ручей Бе-
зымянный, который протекал че-
рез поле, облагородят и сделают ча-
стью прогулочной зоны.

Иа «вЕсьМа»

в Магаданской области бы-
ло зафиксировано экстремально 
высокое загрязнение реки мар-
ганцем. Норма была превышена 
в 95 раз.

Колымское УГМС опубликовало 
отчет о загрязнении окружающей 
среды на территории Магаданской 
области во II квартале 2021.

Режимные наблюдения за за-
грязненностью поверхностных вод 
производились в 24 пунктах, 28 
створах, на 22 водных объектах.

Отмечался 1 случай экстремаль-
но высокого загрязнения по содер-
жанию.

• соединений марганца в р. Оро-
тукан 1,2 км выше п. Оротукан (95 
ПДК – предельно допустимая кон-
центрация).

Зарегистрировано 5 случаев вы-
сокого загрязнения:

• марганцем в р. Оротукан 1,2 км 
выше п. Оротукан (49 ПДК – 2 слу-
чая),

• в р. Колыма 0,5 км ниже п. 
Усть-Среднекан (34 ПДК и 39 ПДК);

• медью в р. Колыма 0,5 км ниже 
п. Усть-Среднекан (30 ПДК).

воды рек Охотского побережья 
и Центральной Колымы в апреле 
июне были загрязнены взвешен-
ными веществами, нефтепродук-
тами, соединениями меди, цинка, 
железа, свинца, марганца, азотом 
аммонийным, трудноокисляемы-
ми и легкоокисляемыми органи-
ческими веществами.

Наиболее загрязненными бы-
ли воды рек Ола, Магаданка, Дук-
ча, Тауй, Колыма, Тенке, Омчак, Де-
трин, Дебин, Сугой, Хасын и вдхр. 
Каменушка.

Как пояснили в Министерст-
ве природных ресурсов и эколо-
гии Магаданской области, с це-
лью выявления фактов загрязне-
ния поверхностных водных объек-
тов в ягоднинском и Сусуманском 
районе, инспекторами министер-
ства совместно с представителя-
ми природоохранной прокурату-
ры проведены контрольно-надзор-
ные мероприятия.

в настоящее время по фактам на-
рушения требований природоох-
ранного законодательства прово-
дятся административные процеду-
ры – устанавливаются виновные, 
чтобы в дальнейшем привлечь их 
к административной ответственно-
сти и обязать устранить нарушения.

Цифры и факты
Более 11 тысяч учеников сядут за пар-

ты в школах города. в 10 классы зачисле-
но более 600 учащихся. в минувшем учеб-
ном году количество школьников состави-
ло 11 138 учеников, из них 1 207 первокласс-
ников. Из детских садов областного центра 
выпускается 1 129 дошкольников. Планиру-
ется открыть 46 первых классов-комплек-
тов и набрать более 1 200 первоклассников. 
По состоянию на 12 августа в 1-е классы за-
числено 1 169 детей», – отметила начальник 
отдела общего образования Департамента 
образования мэрии города Магадана Анна 
Кашникова.

16,965 млн рублей – сумма контрак-
тов на капитальный ремонт фасадов домов 
№ 37, 39 по проспекту Карла Маркса за счет 
средств собственников, накопленных при 
оплате взносов на капитальный ремонт, а 
также при софинансировании государст-
венной программы «Столица». Цоколь зда-
ния будет отделан крупнозернистой деко-
ративной штукатуркой. Стены окрашены 
фасадной силикатной краской «Зима» бе-
жевого цвета. Для повышения изностой-
кости монтаж архитектурных элементов 
предусмотрен из стеклофибробетона. Так-
же будет произведена замена дверных бло-
ков, ремонт входной группы, крыльца, со-
хранят свой облик и обновятся ограждения 
пандуса.

Чуть больше 98 тысяч рублей будут в 
среднем получать работники сфер образо-
вания, здравоохранения и социального об-
служивания в следующем году. Кроме то-
го, по поручению губернатора Сергея Носо-
ва бюджет будущего года учитывает повы-
шение на 10% зарплат для отдельных кате-
горий граждан, не вошедших в указ Прези-
дента. Эта программа должна быть реали-
зована уже в этом году.

190 млн рублей из федерального бюд-
жета и более 50 млн рублей из областного и 
муниципального бюджетов выделено на ре-
монтные работы дорог в Магадане и посел-
ке Ола в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Кроме дорог в об-
ластном центре реализуются пять контрак-
тов по обустройству улично-дорожной сети 
средствами организации дорожного движе-
ния – светофорами, дорожными знаками. 
Работы планируют завершить к началу но-
вого учебного года.

Более 70 млн рублей получит Мага-
данская область на создание 14 мастерских. 
Учебные классы будут созданы в пяти орга-
низациях, в том числе в двух филиалах по 
четырем направлениям подготовки – «об-
служивание транспорта и логистика» – 7 
мастерских, «искусство и дизайн» – 3 ма-
стерских, «промышленные и инженерные 
технологии» – 2 мастерских, «сельское хо-
зяйство» – 2 мастерских.

6 новых передвижных рентген-ап-
паратов «Парус» на общую сумму 41 мил-
лион рублей закупил Минздрав Магадан-
ской области. все они уже доставлены не 
только в регион, но и в лечебно-профилак-
тические учреждения (лПУ), которые будут 
их использовать. Два комплекса направле-
ны в Ольский округ для установки в Оль-
ской поликлинике и Тауйской участковой 
больнице. По одному аппарату «Парус» по-
лучили Хасынская и Тенькинская райболь-
ницы. Еще два комплекса уехали в ягодни-
ский округ (в ягоднинскую поликлинику и 
Синегорьевскую больницу).

Подготовлено редакцией «вМ»

https://vesma.today/news/post/29706-kak-v-moskve-v-magadane-poyavitsya-paryaschiy
http://meteo.magadan.ru/kugms-a.htm
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события недели

Заседание регионального правительства

губернатор сергей Носов 
провел заседание Прави-
тельства Магаданской обла-
сти. Глава территории заслу-
шал доклады кабмина в рам-
ках часа контроля, разобрал с 
министрами ряд обращений 
от жителей, поступившие че-
рез Центр управления регио-
ном, а также дал ряд поруче-
ний по результатам рабочей 
поездки в Тенькинский город-
ской округ. Сергей Носов от-
метил, что запланированная 
серия поездок в райцентры в 
ближайшее время пройдет во 
всех колымских округах.

«Так, как и обещали людям, 
как и собирались в рамках гра-

фика работы, в ближайшее вре-
мя посетить все районы, по-
смотреть, как идут работы 
на местах, и самое главное – 
встретиться с людьми, услы-
шать их мнение о происходя-
щем, о жизни, чем и характе-
ризовалась уже состоявшаяся 
поездка в Тенькинский округ.

я обращаю внимание – на 
глазах меняется ситуация с 
точки зрения вовлечения лю-
дей в контроль за происходя-
щими процессами, их актив-
ное участие во всех програм-
мах, которые мы реализуем. 
люди отмечают изменения 
во внешнем облике – ремон-
ты и благоустройство, един-

ственное, надо проследить за 
качеством.

Но есть и недостатки, кото-
рые мы увидели и которые 
надо убирать – думаю, они 
присущи каждому муници-
пальному образованию», – 
подчеркнул губернатор.

Сергей Носов поручил ре-
гиональному минстрою ока-
зать помощь городскому 
округу в наведении порядка 
в системе ЖКХ.

Также глава региона обра-
тил внимание на низкую за-
работную плату рядовых со-
трудников котельных и дал 
поручение пересмотреть 
фонд оплаты труда по от-
дельным низкооплачивае-
мым специальностям.

О формировании областно-
го бюджета на 2022-й и плано-
вый период 2023 и 2024 годов с 
учетом повышения заработной 
платы работникам бюджетных 
организаций рассказала ми-
нистр финансов Магаданской 
области Диана Самандас.

На сегодняшний день про-
гнозируемые доходы област-
ного бюджета составляют 30,5 
миллиарда рублей. Этот про-

гноз во многом будет зависеть 
от объемов добычи и стоимо-
сти золота, отметила министр.

За счет бюджета за 2022-
2024 годы все социальные 
выплаты, предусмотренные 
действующим законодатель-
ством, будут индексировать-
ся на 4% ежегодно. Бюдже-
том предусмотрено испол-
нение всех социальных обя-
зательств, включая повыше-
ние заработных плат соглас-
но указу Президента РФ.

По поручению губернатора 
Сергея Носова бюджет буду-
щего года учитывает повыше-
ние на 10% зарплат для отдель-
ных категорий граждан, не во-
шедших в указ Президента. 
Эта программа должна быть 
реализована уже в этом году.

«Для работников сфер здра-
воохранения, образования, 
культуры и социального об-
служивания мы заложили 
прогноз среднего дохода в 
размере чуть выше 98 тысяч 
рублей. При этом учитывают-
ся повышения с 1 августа и с 
1 декабря, на 5% каждое, для 
«неуказных» категорий», – 
сообщила Диана Самандас.

Стипендиальный фонд для 
студентов государственных 
образовательных учрежде-
ний профессионального об-
разования, аспирантов, до-
кторантов, интернов и орди-
наторов ежегодно предусмо-
трен с учетом индексации на 
4% с 1 сентября.

Кроме того, на 2022 год за-
планированы средства более 
400 млн рублей для обеспече-
ния в полном объеме расхо-
дов на оплату стоимости пу-
тевок и проезда колымских 
детей в оздоровительные лаге-
ря за пределами Магаданской 
области, а также 100-процент-
ную оплату за счет средств об-
ластного бюджета путевок в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления, расположен-
ные на территории Магадан-
ской области.

в 2022-2024 годах будет про-
должено действие государст-
венной программы Магадан-
ской области «Столица», в рам-
ках которой осуществляется 
создание условий для поступа-
тельного развития города Ма-
гадана. Она была разработана 
по поручению губернатора.

С рабочим визитом 
на Теньку

губернатор Магаданской 
области сергей Носов посе-
тил тенькинский городской 
округ. в рамках рабочей по-
ездки глава региона осмо-
трел объекты благоустрой-
ства поселка Усть-Омчуг, по-
сетил социально значимые 
культурные, образователь-
ные и спортивные учрежде-
ния районного центра, пооб-
щался с жителями округа. По 
итогам работы Сергей Носов 
поставил ряд первоочеред-
ных задач, а также провел со-
вещание с руководителями 
муниципалитета и организа-
ций Тенькинского округа.

Глава региона побывал в 
Тенькинской центральной 

районной больнице. Здесь за-
вершен ремонт пятого этажа, 
оборудован кабинет для КТ и 
в ближайшее время присту-
пают к ремонту первого эта-
жа. Также Сергей Носов ос-
мотрел аптеку Усть-Омчуга, 
побеседовал с ее работника-
ми. Губернатор поручил рас-
ширить ассортимент препа-
ратов и отработать вопросы 
закупок и поставок востребо-
ванных лекарств.

Губернатор проинспекти-
ровал проведенные работы 
по благоустройству улиц По-
беды и Горняцкой в рамках 
госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий».

Сергей Носов посетил дет-
скую модельную библиоте-
ку, созданную в рамках нац-
проекта «Культура». Также 
губернатор проконтролиро-
вал выполненные работы по 
ремонту пищеблока в столо-
вой, кабинета для создания 
цифровой образовательной 
среды в поселковой средней 
школе и оценил материаль-
но-техническое оснащения 
детского сада, включая ин-
терактивную площадку Пра-
вил дорожного движения, ко-
торую уже с удовольствием 
осваивают воспитанники до-
школьного учреждения.

Сергей Носов осмотрел 
объекты благоустройства – 
работы на общественных 
территориях по улицам Ми-
ра и Победы выполнены в 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда», а дома и 
подъезды многоквартирного 
дома по улице Мира, 10 отре-
монтированы за счет средств 
ФКР и социального партнера.

Подводя итоги рабочей по-
ездки, губернатор отметил хо-
рошие темпы развития Тень-
ки и качественный подход к 
комплексному выполнению 
работ по благоустройству.

Петропавловск-
камчатский – 

Магадан
с 20 августа 2021 года 

авиакомпания «аврора» 
совместно с партнером-
оператором авиакомпани-
ей аО «Камчатское авиа-
ционное предприятие» на-
чинает выполнять регуляр-
ные полеты по маршру-
ту Петропавловск-Камчат-
ский – Магадан.

Рейсы по данному направ-
лению будут выполняться на 
воздушном судне яК-40 два 
раза в неделю – по вторни-
кам и пятницам.

в период с 20 августа по 
29 октября по пятницам вы-
лет из Петропавловска-Кам-
чатского в 09.40, прибы-
тие в Магадан в 11.05. вы-
лет обратного рейса из Ма-
гадана в 12.05, прибытие в 
Петропавловск-Камчатский 
в 15.30.

в период с 24 августа по 
14 сентября по вторникам 
вылет из Петропавловска-
Камчатского в 09.40, при-
бытие в Магадан в 11.05. вы-
лет обратного рейса из Ма-

гадана в 12.05, прибытие в 
Петропавловск-Камчатский 
в 15.30.

в период с 20 сентября по 
25 октября по понедельни-
кам вылет из Петропавловс-
ка-Камчатского в 08.40, при-
бытие в Магадан в 10.05. вы-
лет обратного рейса из Ма-
гадана в 11.05, прибытие в 
Петропавловск-Камчатский 
в 14.30.

Тариф Петропавловск-Кам-
чатский – Анадырь – 4 300 
рублей в одну сторону.

Открытие новых соци-
ально значимых рейсов из 
Петропавловска-Камчатско-
го в Анадырь проходит в со-
ответствие с планами даль-
невосточной авиакомпании, 
созданной по поручению 
Президента Российской Фе-
дерации владимира Пути-
на с целью повысить транс-
портную доступность всех 
субъектов Дальнего восто-
ка и обеспечить авиасообще-
нием сотни населенных пун-
ктов.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Для работадателей

Первый заместитель 
председателя Магаданской 
областной Думы, предсе-
датель комитета по соци-
альной политике заксобра-
ния андрей зыКОв принял 
сегодня участие в заседа-
нии совета по охране тру-
да и региональной трехсто-
ронней комиссии по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений, которое 
прошло в режиме видео-
конференцсвязи.

Основными вопросами по-
вестки стали профилактика 
производственного травма-
тизма в сфере ЖКХ при вы-
полнении работ в водопро-
водных, канализационных 
колодцах и коллекторах, ор-
ганизация генподрядчиком 
АО «Производственное объ-
единение «Уральский оп-
тико-механический завод» 
имени Э. С. яламова контр-
оля по обеспечению безопас-
ного производства на стро-

ительных объектах Колымы, 
анализ причин несчастных 
случаев в акционерном об-
ществе «Усть-СреднеканГЭС-
строй».

По мнению Андрея Зыкова, 
сегодня в условиях негатив-
ной эпидемиологической си-
туации, которая сложилась в 
Магаданской области, чтобы 
обеспечить безопасность ко-
лымчан в любой сфере, важ-
но не формально, продуман-
но и системно заниматься 
профилактикой коронави-
руса. – «в связи с этим у ра-
ботодателя появляются но-
вые обязанности, - замеча-
ет парламентарий. - Ему не-
обходимо не только разра-
ботать локальные норматив-
ные акты, касающиеся орга-
низации производственных 
процессов в период вспышки 
COVID-19, но и позаботиться 
о средствах индивидуальной 
защиты для сотрудников, а 
также принять меры, способ-
ствующие выработке коллек-
тивного иммунитета».

Отремонтируем и распишем
третий год по инициати-

ве и на средства заместите-
ля председателя Магадан-
ской областной Думы Иго-
ря ДОНцОва продолжается 
работа по ремонту и худо-
жественному оформлению 
пятиэтажек Омсукчана.

Торцы и фасады зданий 
украсили композиции, посвя-
щенные колымской приро-
де, 75-летию Победы в вели-
кой Отечественной войне и 
65-летию Омсукчанского рай-
она. Этим летом на двух пяти-

этажках по ул. ленина, 20 «по-
явились» колымский лес, мед-
веди, река. Изобразили при-
роду Крайнего Севера на жи-
лых домах поселка специа-
листы красноярской арт-сту-
дии «Граффико». Но прежде 
чем художники приступили 
к сотворению колымских сю-
жетов, строители подрядной 
организации капитально от-
ремонтировали фасады, ош-
тукатурили, покрасили в бе-
лый цвет специальной кра-
ской, устойчивой к перепа-

дам температуры. Как отме-
тил заместитель председателя 
Магаданской областной Думы 
Игорь Донцов: «Сегодня наша 
задача не только сделать до-
ма яркими и красивыми, но 
и капитально отремонтиро-
вать их, чтобы не было стыдно 
за некомфортное жилье зем-
ляков, неуютные обветшалые 
подъезды. Мы постарались от-
разить во внешнем убранст-
ве омсукчанского жилфонда 
суровую северную природу в 
разные времена года».

комфорт, уют, 
современные технологии
Парламентский контроль 

за подготовкой образова-
тельных организаций к но-
вому учебному году – се-
годня одно из приоритет-
ных направлений деятель-
ности депутатов Магадан-
ской областной Думы Иго-
ря РОзИНОва и Магадан-
ской городской Думы Ма-
рины МажаН. в округе 
парламентария расположено 
7 детских садов, 5 школ, об-
ластная универсальная науч-

ная библиотека им. А.С. Пуш-
кина, филиал Центральной 
городской библиотеки им. О. 
Куваева.

в эти дни народные из-
бранники побывали в об-
щеобразовательной школе с 
углубленным изучением от-
дельных предметов № 14 и 
гимназии № 30, детском саду 
комбинированного вида № 5 
и дошкольном учреждении 
№ 67, расположенных в изби-
рательном округе № 4.

На 2021-2022 учебный год 
школа № 14 этим летом впер-
вые набирала учеников в 
профильные медицинский 
и гвардейский классы. Парт-
нерами этих проектов стали 
Первый Московский государ-
ственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова и 
региональный центр «Ода-
ренные дети» Института раз-
вития образования при под-
держке Управления Росгвар-
дии по Магаданской области.

НаПОМИНаНИЕ ДЛя ПРЕсс-сЛужБы:
статья 3. Недопустимость цензуры
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О сред-

ствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.08.2021)

Статья 3. Недопустимость цензуры
Цензура массовой информации, то есть требование от ре-

дакции средства массовой информации со стороны должност-
ных лиц, государственных органов, организаций, учреждений 
или общественных объединений предварительно согласовы-
вать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должност-
ное лицо является автором или интервьюируемым), а равно 
наложение запрета на распространение сообщений и матери-
алов, их отдельных частей, – НЕ ДОПусКаЕтся.

Создание и финансирование организаций, учреждений, орга-
нов или должностей, в задачи либо функции которых входит осу-
ществление цензуры массовой информации, – не допускается.

статья 58. Ответственность за ущемление свободы мас-
совой информации

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О сред-
ствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.08.2021)

Статья 58. Ответственность за ущемление свободы массо-
вой информации

Ущемление свободы массовой информации, то есть вос-
препятствование в какой бы то ни было форме со стороны 
граждан, должностных лиц государственных органов и орга-
низаций, общественных объединений законной деятельности 
учредителей, редакций, издателей и распространителей про-
дукции средства массовой информации, а также журнали-
стов, в том числе посредством:

– ОсуЩЕствЛЕНИя цЕНзуРы;
– вМЕшатЕЛьства в ДЕятЕЛьНОсть И НаРушЕНИя 

ПРОФЕссИОНаЛьНОЙ саМОстОятЕЛьНОстИ РЕДаКцИИ;
– незаконного прекращения либо приостановления дея-

тельности средства массовой информации;
– нарушения права редакции на запрос и получение ин-

формации;
– незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или 

его части;
– принуждения журналиста к распространению или отказу 

от распространения информации;
– установления ограничений на контакты с журналистом 

и передачу ему информации, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную, коммерческую или иную спе-
циально охраняемую законом тайну;

– нарушения прав журналиста, установленных настоящим 
Законом, – вЛЕЧЕт угОЛОвНуЮ, аДМИНИстРатИвНуЮ, 
ДИсцИПЛИНаРНуЮ ИЛИ ИНуЮ ОтвЕтствЕННОсть в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Обнаружение органов, организаций, учреждений или долж-
ностей, в задачи либо функции которых входит осуществле-
ние цензуры массовой информации, – влечет немедленное 
прекращение их финансирования и ликвидацию в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

статья 19. статус редакции
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О сред-

ствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.08.2021)

Статья 19. Статус редакции
РЕДаКцИя ОсуЩЕствЛяЕт свОЮ ДЕятЕЛьНОсть На 

ОсНОвЕ ПРОФЕссИОНаЛьНОЙ саМОстОятЕЛьНОстИ.
Редакция может быть юридическим лицом, самостоятель-

ным хозяйствующим субъектом, организованным в любой 
допускаемой законом форме. Если редакция зарегистриро-
ванного средства массовой информации организуется в ка-
честве предприятия, то она подлежит также регистрации в 
соответствии с федеральным законом о государственной ре-
гистрации юридических лиц и помимо производства и вы-
пуска средства массовой информации вправе осуществлять 
в установленном порядке иную, не запрещенную законом де-
ятельность.

Редакция может выступать в качестве учредителя средст-
ва массовой информации, издателя, распространителя, соб-
ственника имущества редакции.

Редакцией руководит главный редактор, который осу-
ществляет свои полномочия на основе настоящего Закона, 
устава редакции, договора между учредителем и редакцией 
(главным редактором). Главный редактор представляет ре-
дакцию в отношениях с учредителем, издателем, распростра-
нителем, гражданами, объединениями граждан, предприяти-
ями, учреждениями, организациями, государственными ор-
ганами, а также в суде. Он несет ответственность за выпол-
нение требований, предъявляемых к деятельности средства 
массовой информации настоящим Законом и другими зако-
нодательными актами Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e55ae6b39c49996e745765a7f188b8cbe54fb0a/#dst100813
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3a3bad3e8cac339021393236fd85d5a46a357735/#dst101183
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/#dst100282
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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«Мы воспитаны этой природой, этим краем…»
Интервью с Артуром Федоровым, директором туристической компании «Каюр Трэвел»

Когда человек приезжа-
ет в какой-то новый город, 
вполне логичным является 
желание узнать о данном 
месте что-то интересное. 
Кто-то ограничивается посе-
щением музея и пары досто-
примечательностей, что на-
ходятся поблизости. Кто-то 
тщательно готовится и ищет 
информацию в интернете 
или спрашивает у местных 
жителей в соцсетях: куда схо-
дить, что посмотреть. Есть и 
те, кто обращается к профес-
сионалам, надеясь, что для 
них подберут подходящий 
маршрут под их запросы и 
кошелек.

в последнем случае многое 
зависит от того, кто имен-
но будет вашим проводни-
ком. На собственном опы-
те не раз убеждалась, что од-
но и то же место с разными 
людьми выглядит совершен-
но по-разному. Думаю, се-
крет здесь в любви к родно-
му краю, в стремлении пока-
зать гостям нечто большее, 
чем просто набор достопри-
мечательностей, желании по-
мочь прочувствовать атмос-
феру. И это трепетное отно-
шение передается тому, кто 
приехал знакомиться с но-
вым для себя местом.

Так для Артура Федорова 
любовь к родному краю на-
шла выражение в увлечении 
туризмом, а в дальнейшем 
желание поделиться всеми 
красотами, которые он видел 
во время походов, переро-
сло и в бизнес проект. Сегод-
ня его компания предлагает 
множество различных туров 
по Магадану и Магаданской 
области на любой вкус и до-
статок.

Нам удалось встретиться с 
артуром ФЕДОРОвыМ и по-
говорить о том, какие мар-
шруты пользуются наиболь-
шей популярностью, как от-
дохнуть бесплатно, и чем 
привлекательна Магаданская 
область для туристов.

вОПРОс – ОтвЕт
– Чем вас привлекла 

именно туристическая сфе-

ра? И как давно вы работае-
те в этой сфере?

– Магаданская область для 
меня родной край, мой лю-
бимый регион, я здесь вырос 
и походы на природу с ран-
них лет корнями проросли в 
меня. Без этого уже не мы-
слишь своего отдыха, всег-
да хочется ездить на приро-
ду и открывать для себя но-
вые места. При этом не толь-
ко самому, но и обязательно 
с друзьями и близкими.

С 2002 года каждое лето, во 
время своего отпуска я рабо-
тал гидом в туристической 
компании «ДвС-ТУР», раньше 
была такая, основными на-
правлениями деятельности 
которой были рыболовные, 
сплавные, орнитологические 
туры и поездки по Колым-
ской трассе. После того, как 
фирма прекратила свою дея-
тельность, мы с женой, вме-
сте с нашими друзьями, при-
няли эстафету и продолжили 
работу в туристической сфе-
ре, но уже под новым фла-
гом. Мы сохранили и преум-
ножили перечень направле-
ний деятельности, которые 
сейчас и предлагаем в своей 
компании.

– Какие маршруты пред-
лагает ваша фирма тем, кто 
ищет приключений и впе-
чатлений?

– Есть уже отработанные 
маршруты, которые пред-
ставляют Магаданскую об-
ласть с разных сторон. в 
этом идеальны комбиниро-
ванные туры, включающие 
в себя различные направле-
ния, скажем разнообразные 
экскурсионные программы, 
рыбалка – морская, речная, 
морские прогулки, поезд-
ки по историческим местам 
времен Дальстроя, посеще-
ние промышленных объек-
тов и поселков региона, путе-
шествия по Золотому Кольцу 
Колымы, по трассе Колыма в 
якутию с посещением Полю-
са Холода, а также сплавы и 
поездки на моторных лодках 
по рекам Магаданской обла-
сти, зимние туры на снего-

ходах, лыжные походы, по-
мощь в организации туров 
для фотографов и телекомпа-
ний снимающих дикую при-
роду, птиц и животных в ес-
тественной среде обитания.

Так морские прогулки – 
птичьи базары, лежбища ла-
стоногих, косатки, киты, бо-
гатейшая азартная рыбалка, 
красивейшие бухты, острова, 
скалистые берега… Это важ-
ное, интересное, перспектив-
ное и неотъемлемое направ-
ление морского портового 
города – порой сложно ор-
ганизовываемое, из-за отсут-
ствия удобной и комфортной 
портовой инфраструктуры 
для маломерного флота.

Также многих интересует 
история региона. Админис-
трация региона только в по-
следнее время стала к это-
му внимательно относится 
и что-то делать – появились 
новые проекты для поддер-
жания этого интереса и со-
хранения исторических па-
мятников и остатков рудни-
ков времен начала освоения. 
Раньше все это критикова-
лось как ненужный контент, 
спрашивалось, зачем об этом 
говорить, показывать, если у 
нас есть природа и красоты 
натуральные… Но историю 
не сотрешь и интерес к этой 
истории очень большой. При-
езжают родственники помя-
нуть своих родных, истори-
ки, исследователи, журнали-
сты. вся страна прошла через 
жернова репрессий, ссылок 
и подневольного труда. Ко-
нечно, сохранность объектов 
оставляет желать лучшего, 
уже многое читается только 
по остовам, по фундаментам. 
Но все еще, есть места, куда 
можно съездить, есть что по-
казать. И благо, что есть лю-
ди, которые этим интересу-
ются, многое знают об этой 
странице нашей истории, мо-
гут многое рассказать и по-
казать. Это важно.

Еще одна страница, пред-
ставляющая большую цен-
ность региона, и, требую-
щая бережного отношения, 
и, всегда вызывающая живой 
интерес, – это люди, испокон 
веков живущие на этой зем-
ле, коренные народности Се-
вера, сохранившие свои тра-
диции, праздники, ремесла, 
жизненный уклад.

Конечно же, людям инте-
ресны поездки по Колым-
ской трассе, которая значит-
ся в перечне самых слож-
ных дорог мира. Это сейчас 
очень популярное направле-
ние для авто и мототуриз-
ма. Мотоциклисты в течение 
лет 15-ти каждый год приез-
жают сюда караванами в си-
лу того, что Магадан являет-

ся крайней точкой евразий-
ского континента, куда мож-
но доехать по дороге, и это та 
цель, которую надо всем по-
сетить и эту дорогу пройти. 
Участок Колымской трассы – 
больше 2 000 км от якутска 
до Магадана реально сложен 
не столько своими перевала-
ми – сейчас проходит рекон-
струкция, перевалы расши-
рили, сделали их более без-
опасными, мосты почти все 
реконструировали, но оста-
лась грунтовая дорога, ямы, 
выбоины, потери резины в 
поездке, пыль, из-за кото-
рой очень много людей гиб-
нет при обгоне на этих доро-
гах. Сложности остались и в 
зимних поездках, когда это 
все сопровождается низкими 
температурами. При этом ак-
туальность и интерес к этому 
направлению только растет.

– Какие еще направления 
у вас есть?

– Очень большое, стабиль-
ное и всем интересное на-
правление – рыбалка. Ма-
гаданская рыбалка известна 
давно, вызывает большой ин-
терес у гостей и многие при-
езжают сюда только ради нее. 

Морская рыбалка вообще вне 
конкуренции, разнообразие 
рыбы, ее размеры и изобилие 
поражают всех. А период хо-
да лосося, рыбалка на кижу-
ча, кету – очень популярное 
направление. Даже хариус, 
который у нас есть, своими 
размерами вполне конкури-
рует с монгольским, тувин-
ским... Есть чем похвастать-
ся, есть чем удивить и люди 
охотно едут в такие туры. По-
пулярностью также пользу-
ются сплавные рыболовные и 
туры на моторных лодках по 
рекам Магаданской области.

На самое вкусное я оставил 
озеро Джека лондона, кото-
рое сейчас вообще в ТОПе по-
пулярности. С этим местом 
связаны безграничные пер-
спективы. в этом году наци-
ональный парк Черский по-
лучил большие преференции 
в его организации. Это еще 

начальная стадия, но думаю, 
что это будет очень попу-
лярным направлением. Сей-
час туда сложно организо-
вывать туры в силу отсутст-
вия логистики, инфраструк-
туры, гостиниц, пунктов пи-
тания, комфортного сервиса. 
вообще по Колымской трассе 
очень сложно с этим.

– Расскажите подробнее 
о сложностях, с которыми 
приходится сталкиваться.

– Сложно везти большие ту-
ристические группы по трас-
се, потому что их негде раз-
местить. Но запросы есть от 
крупных турагентов из Цен-
тральных регионов, которые 
привыкли возить чартерами 
по 30-40 человек. И они ду-
мают, что у нас это тоже воз-
можно. На самом деле это все 
практически нереально. При-
ходится дробить, уменьшать, 
чтобы хоть как-то вписаться в 
те возможности, которые ре-
гион пока имеет. Да, как аль-
тернативу, мы предлагаем 
размещение в палаточных ла-
герях, но не для всех это явля-
ется приемлемым вариантом 
размещения на ночлег, осо-
бенно в плохую погоду.

Надеемся, что сейчас ка-
кие-то будут изменения. И у 
людей, которые здесь живут 
тоже изменится отношение 
к организованному туриз-
му. Потому что пока на ме-
стах турист – это обуза… Мы 
строим маршруты посеще-
ния тех или иных поселков 
в рамках общей программы. 
люди останавливаются в том 
или ином поселке на одну 
ночь и соответственно разме-
щение в гостинице только на 
эту ночь. И, конечно же, ког-
да у них живут артельщики 
или строители, которые ра-
ботают долгосрочно, то бро-
нировать жилье на группу из 
20 человек на один день ма-
ло рентабельно. ведь их на-
до покормить, сменить белье, 
держать под них к опреде-
ленному дню это жилье. Это 
для них головная боль, и ни-
кто не хочет этим заморачи-
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ваться. Поэтому пока нет ста-
бильного туристического по-
тока, то и будет такое отно-
шение. Эту проблему нуж-
но как-то решать, чтобы это 
было всем интересно, рента-
бельно, доступно. Мы стал-
киваемся с проблемами, что 
в Синегорье, что в ягодном, 
что в каких-то других клю-
чевых точках нет возможно-
сти разместить людей. Хоро-
шо, что в Сусумане есть го-
стиница, которая еще может 
принять такие группы, хотя в 
прошлом году и начале этого 
года, когда все было занято 
под обсервацию – тоже были 
проблемы.

Ждем Талую, надеемся, что 
это будет точка притяжения, 
где можно будет не только 
переночевать и покушать, но 
и задержаться на несколько 
дней, воспользоваться оздо-
ровительными процедура-
ми, полюбоваться природ-
ными красотами, окружаю-
щими этот поселок… Простые 
вещи, но сейчас с ними очень 
сложно.

– а что касается пеших 
маршрутов, насколько они 
популярны?

– Пеших маршрутов здесь 
вообще не счесть. Начиная от 
маркированных троп в райо-
не города, полуострова Ста-
рицкого, в сторону Арман-
ского перевала, Олы… То, что 
доступно горожанам, и где 
мы сами ходим с семьями, 
друзьями и туристическими 
группами – здесь можно де-
сяток сразу прикинуть. Не го-
воря уже о маршрутах чуть 
дальше от города – Хасын-
ская корона, Нух, Трог, Гуса-
ковский перевал, Хетинские 
столбы, Мандычанские горы, 
горы Большого Аннгачага, 
и дальше, и дальше… Можно 
ходить и ходить. Сейчас это 
очень популярно.

Наши городские праздни-
ки, достопримечательности, 
экскурсионные программы 
в ТОПе популярности и до-
ступности. любой команди-
ровочный, приехав сюда так 

или иначе хочет хотя бы по-
верхностно что-то узнать о 
городе и регионе и просит 
съездить по интересным ме-
стам. Кто-то довольствуется 
музеями, выставками, кто-
то готов нанять гида и маши-

ну, чтобы проехать по бли-
жайшим поселкам. Мы пре-
доставляем разный спектр и 
разные категории глубины 
познания нашего края.

– Дорого ли стоит отдох-
нуть в Магадане?

– У нас частная микроком-
пания. Мы довольно лояль-
но относимся к ценообразо-
ванию. Зачастую тур, кото-
рый представлен на нашем 
сайте может стоить в два ра-
за дешевле. Допустим, ба-
зовый тур рассчитан на за-
грузку машины на 4 человек, 
а приехал один или два, по-
нятно, что для них получает-
ся дорого, тогда мы идем на 
встречу и снижаем цену тем 
или иным способом. Какие-
то услуги можем убрать, что-
бы снизить цену.

Туры, которые проводятся 
в труднодоступных местах, 
связанные со сложной забро-
ской, вывозкой, где необхо-
димы высоко проходимый 
транспорт, вертолеты, они 
довольно дорогие. Понятно, 
что транспортная составляю-
щая формирует больше поло-
вины стоимости такого тура. 
Стоимость в этом случае мо-
жет быть больше 100-150 ты-
сяч рублей на человека...

Автопробеги в якутию то-
же очень дорогие. Но и это 
зависит от состава группы, 
если один человек берет ма-
шину, бывает, что цена дохо-
дит чуть ли не до полумил-
лиона рублей. Но это тур, с 
услугами, с включением про-
живания, питания, гидового 
сопровождения и всего про-
чего. Если человек хочет про-
сто проехать по этому мар-
шруту на маршрутке без 
остановок и без отдыха, это 
может занять пару дней и це-
на будет в несколько раз де-
шевле. Но это уже не туризм, 
а трансфер.

– тогда, наверное, самое 
бюджетное – это экскур-
сии по городу.

– Да, это экскурсии… Есть 
люди, которые обращаются 
в специализированную ор-

ганизацию, есть те, кто сами 
продумывают для себя мар-
шрут. Понятно, что результат 
скорее всего будет один и тот 
же. Однако уровень комфор-
та, степень насыщения ин-
формацией и эмоциями, ког-

да для тебя все сделали знаю-
щие люди, думаю, сильно от-
личается.

все экскурсионные про-
граммы расписаны по пун-
ктам. Но мы всегда еще что-
то добавляем, рассказываем, 
показываем, угощаем – это 
живой процесс. Так что лю-
дям нужно понимать, где ты 
что выигрываешь, а где про-
игрываешь.

– а какие еще есть мар-
шруты, где можно отдох-
нуть недорого или совсем 
бесплатно?

– Приехали в Магадан, сня-
ли квартиру или размести-
лись в гостинице, зашли в Ту-
ристический Информацион-
ный Центр, там взяли букле-
ты по маркированным мар-
шрутам и, пошли… На дан-
ных маршрутах есть инфор-
мационные аншлаги, везде 
таблички, указатели, конеч-
ные точки с пляжами, ска-
мейками, красивыми вида-
ми. Прекрасный доступный 
отдых! И причем бесплатно!

Тур, который берешь че-
рез туроператора, дает воз-
можность отдохнуть. Тебе не 
нужно самому никого обзва-
нивать. Не нужно думать сло-
мается ли машина, которую 
ты арендовал. Что ее нужно 
помыть или обслужить, что 
на трассе проколется коле-
со или не хватит бензина до 
какого-нибудь поселка. Мас-
са организационных вопро-
сов решается другими людь-
ми и тебя они вообще не вол-
нуют. Туркомпания берет ре-
шение этих головных болей 
и обеспечение вашего отды-
ха на себя.

– Чем привлекательна Ма-
гаданская область для ту-
ристов?

– Своей богатейшей приро-
дой, своей удаленностью, ма-
лой изученностью, малой ос-
военностью, труднодоступ-
ностью. я не говорю про ме-
ста, где ведется золотодобы-
ча, хотя промышленный ту-
ризм у нас очень развит и 
посещение золотых артелей 
тоже многим интересно. По-
сещение разрушенных посел-
ков, связанных с советским 
периодом – это все интере-
сует как россиян, так и ино-
странцев.

Что море, что континент – 
огромное количество нехо-
женых троп и маршрутов. 
Стерильная природа. Нет ни-
каких ядовитых гадов – кле-
щей, змей, пауков. Можно, не 
опасаясь, лечь в траву, зако-
паться в мох, попить из ру-
чья. Чем не отдых? вот эта 
радость единения с приро-
дой и привлекает.

То, что ты от города отошел 
и уже через 15 минут можешь 
быть на сопке. И ты один. И 
никого рядом. Это и есть Ма-
гаданская область.

– а ваши любимые места 
в городе и области?

– Их много. я часто по ра-
боте приезжаю на Нюклю, на 
этот мыс, на смотровую пло-
щадку… Каждую группу мы 

везем туда, и я каждый раз 
радуюсь этому месту – на-
слаждаюсь волнами, скала-
ми, цветами…

в любом месте, куда не 
приди, красиво. Нагаевская 
сопка, Каменный венец, бух-
ты Светлая, Тихая, Орлиная, 
Батарейная. весь полуостров 
Старицкого, куда не спу-
стись, везде красота, чистая, 
девственная природа. Благо 
люди из туристического со-
общества все радеют за чи-
стоту, комфорт, удобство.

Озеро Джека лондона – 
Мекка, куда все стремятся… 
Туда действительно, раз при-
ехав, хочется возвращаться 
снова и снова. Это огромная 
территория и в каждый при-
езд она как-то по-другому 
предстает перед тобой, в за-
висимости от сезона, погоды 
или времени суток.

Острова Недоразумения, 
Завьялова, Талан, Спафарь-
ева… Каждый раз ты прихо-
дишь – новая бухта, новая 
погода, новые облака, тысячи 
птиц, нередки встречи с мор-
скими животными, дельфи-
нами (морскими свиньями), 
косатками, нерпами и сиву-
чами, а иногда и китами, а 
на берегах с медведями и те-
перь уже овцебыками (на о. 
Завьялова) – вот где ты ды-
шишь полной грудью, насла-
ждаешься воздухом, ветром, 
брызгами волн, отдыхаешь 
душой.

Или зимой, приезжаешь на 
Снежку покататься на лыжах, 
или заберешься на хребет За-
ячьего распадка и радуешься 
какому-нибудь новому наме-
ту, сверкающей на солнце со-
почке, новому головокружи-
тельному спуску по нетрону-
той снежной целине.

Когда любишь свой край, 
ты радуешься ручейку, кото-
рый бежит где-то среди кам-
ней, ромашке, одуванчикам, 
которые торчат из асфальта, 
обильному снегу, ледовым 
торосам и скальным припа-
ям, по которым можно прой-
ти туда, куда летом можно 
подойти только на лодке или 
катере. Ну и конечно ты с 
удовольствием везешь людей 
показывать все это богатство. 
Кто-то откликается. А кто-то 
нет. все в сердце у человека.

Сказать, что какое-то ме-
сто самое любимое, не смогу, 
люблю наш край во всех его 
проявлениях и местах!

– Есть место, где обяза-
тельно должен побывать 
каждый магаданец?

– Да, это заповедные края – 
полуостров Кони – трудно-
доступная территория, охра-
няется государством, но сей-
час разные программы дают 
возможность туда попасть.

ведь мы воспитаны этой 
природой, этим краем. важ-
но, чтобы мы знали свою тер-
риторию, свои поселки – Ола, 
Армань, Тауйск, Талон, Сокол, 
Стекольный, Палатка, Карам-
кен, Сеймчан, Омсукчан, Си-
негорье, Мяунджа, Кадыкчан, 
Усть-Омчуг, ягодное и дру-
гие, еще живые и уже закры-
тые поселки региона – наши 
житницы и кормильцы, исто-
рии и судьбы людей...

я бы хотел сказать про 
историю. Край наш со слож-
ной историей. Есть героиче-
ские моменты, есть момен-
ты, которых можно стыдить-
ся. всякое было. Но забывать 
об этом не стоит. И благо, что 
есть еще у нас места, где это 
можно посмотреть. Не то, 
чтобы я рекомендовал всем 
туда ехать, но знать и пом-
нить об этом надо. И пока 
есть места, где это еще сохра-
нилось, стоило бы там побы-
вать. Благо, что люди актив-
ные и интересующиеся, все 
это понимают и знают.

– гости нашего региона 
делятся своими впечатле-
ниями о нем, какие чувства 
он вызывает?

– Как правило очень пози-
тивные, что для многих не-
ожиданно. ведь есть стере-
отип, что Колыма – это зэ-
ки, вышки, медведи, серость 
и убогость. А, приезжая сю-
да и выезжая на Арманские 
перевалы или озеро Соленое, 
пройдя маршрут до Батарей-
ной, или заехав на Нюклю, 
люди меняют свое мнение.

Даже наши мощные отли-
вы, когда приезжаешь на Ста-
рую веселую, и можно погу-
лять вокруг острова. Для нас 
это привычно. А люди реа-
гируют: ух ты, вода ушла…
камни… звезды морские… Как 
правило, равнодушными от-
сюда никто не уезжает.

Фото: архив 
артура Федорова

Елена
КухтИНа
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Городская культура 
и идентичность

Для команд второго по-
тока программы разви-
тия вЭБ.РФ и бизнес-шко-
лы сКОЛКОвО Master of 
Public Administration стар-
товал новый модуль – «го-
родская культура и иден-
тичность». в рамках него 
участники вместе с экспер-
тами проанализировали по-
тенциал городов для разви-
тия культурных и средовых 
проектов, а также определи-
ли основные направления 
трансформации социокуль-
турной среды своих терри-
торий. Команды обсудили 
эффективные инструменты 
работы с историческим на-
следием своих городов, оце-
нили доступность культур-
ной среды для горожан и ос-
воили инструменты социо-
культурного наполнения го-
рода

– Защита проекта, к кото-
рому я готовился в Магадане, 
прошла хорошо. Эксперты 
сделали вывод, что мы пока 
недостаточно плотно работа-
ем с гражданами по инфор-

мированию о работе орга-
нов власти. Не всегда удает-
ся достичь успеха, посколь-
ку люди не полностью ин-
формированы о том, что мы 
делаем, и как следствие – не 
совсем доверяют нам. Также 
специалисты сделали заклю-
чение, что магаданцы недо-
статочно активно ведут се-
бя в социальных сетях горо-
да, мало диалога и обратной 
связи. Успех наших больших 
проектов будет тогда, когда 
люди будут понимать и при-
нимать деятельное участие в 
них. Этот модуль стал пред-
последним перед главной за-
щитой – «Стратегии разви-
тия города», которая состо-
ится в октябре. Задача нашей 
команды – в межмодульный 
период максимально прове-
сти работу с гражданами по 
обсуждению планов на бу-
дущее и выбору стратегиче-
ской ставки города, – поде-
лился итогами обучения мэр 
Юрий Гришан.

По итогам модуля управ-
ленцы крупнейших городов 

вместе с экспертами разра-
ботают уникальный бренд 
города, составят план ме-
роприятий по сохранению 
культурного наследия своих 
территорий и трансформа-
ции их традиционных прос-
ветительских организаций 
(музеи, театры, библиотеки).

Программа состоит из 14 
модулей, объединенных в 5 
тематических блоков. Она 
разработана в соответствии 
с международным стандар-
том МPA (Master of Public 
Administration) по инициа-
тиве вЭБ.РФ совместно с экс-
пертами Московской шко-
лы управления СКОлКОвО и 
в партнерстве с Институтом 
медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка», НИУ «высшая 
школа экономики» и Россий-
ской экономической шко-
лой. в состав команд от каж-
дого города включены мэр, 
представители региональной 
власти и должностные лица, 
курирующие вопросы градо-
строительной и архитектур-
ной политики.

Скоро в школу!

в школах Магадана в 
2021-2022 учебном году бу-
дет обучаться более 11 000 
детей, сообщили в Департа-
менте образования мэрии 
города. в 10 классы зачисле-
но более 600 учащихся. в ми-
нувшем учебном году коли-
чество школьников состави-
ло 11 138 учеников, из них 1 
207 первоклассников.

Из детских садов областно-
го центра выпускается 1129 
дошкольников.

Планируется открыть 46 
первых классов-комплектов 
и набрать более 1 200 перво-
классников. По состоянию на 
12 августа в 1-е классы зачи-
слено 1 169 детей», – отмети-
ла начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования мэрии города 
Магадана Анна Кашникова.

Также продолжается на-
бор детей в школы по выбо-
ру. Если места остались, то 
ребенка зачислят. Прием бу-
дет идти до заполнения сво-
бодных мест (но не позднее 5 
сентября). в случае, если сво-
бодные места закончились, 
родителям помогут устро-
ить ребенка в другую школу.

Первоклашек в 2021/2022 
учебном году будут прини-
мать 19 городских школ. Свя-
заться с департаментом об-
разования мэрии Магада-
на можно по телефонам:  
8 (413-2) 62-52-33, 8 (413-2) 62-
52-28, 8 (413-2) 62-52-86.

все первоклассники полу-
чат памятные подарки от му-
ниципального образования 
«Город Магадан»: ручки, ка-
рандаши, тетрадки, альбомы, 
краски и расписание уроков.

«Город трудовой 
доблести»

за 10 дней голосования 
более 100 человек присла-
ли порядка 25 предложе-
ний по месторасположе-
нию стелы. Магаданцы ви-
дят стелу в полюбивших-
ся общественных местах: в 
парке Маяк, возле Узла Па-
мяти, Центра культуры, на 
Аллее Почетных граждан. 
Есть предложения устано-
вить будущий памятник на 
площади перед аэропортом 
Сокол, на Объездном шоссе, 
в сквере 60-летия Магада-
на, в микрорайоне Автотэк. 
лидирующую позицию по-
прежнему занимает кольце-
вая развязка 31 квартала, а 
также пересечение проспек-
та ленина и Набережной ре-
ки Магаданки.

Одним из важных собы-
тий 2021 года стало присвое-
ние Магадану почетного зва-
ния «Город трудовой добле-
сти». Основа проекта знако-
вой стелы для всех городов 
будет одинаковой, но дета-
ли каждого адаптируют под 

его историю и архитектуру 
с сохранением художествен-
ного замысла. Стела станет 
памятным местом. Макетом 
предполагается размещение 
вокруг стелы изображений, 
отражающих вклад магадан-
цев в Победу. все предложе-
ния горожан будут рассмо-
трены на очередном Градо-
строительном совете, но на-
до понимать, что при уста-
новке будут учтены рекомен-
дации архитекторов, истори-
ков, краеведов, изыскателей.

Напомним, что принять 
участие в опросе можно на 
сайте «Открытый Магадан» 
http://openmagadan49.ru/

в официальном аккаун-
те Инстаграмма мэрии го-
рода magadan_gorodzolotoy 
h t t p s : / / i n s t a g r a m . c o m /
magadan_gorodzolotoy?utm_
medium=copy_link

а также на сайте «Ин-
формационного агент-
ства MagadanMedia» 
https://magadanmedia.ru/
news/1139321/?from=60

Ярмарка 
выходного дня

в летнее время магадан-
ские ярмарки выходного 
дня проходят под откры-
тым небом. Покупателей 
еженедельно ждут по суббо-
там с 10.00 до 16.00 на Мага-
данской площади. Благода-
ря поддержке региональных 
властей жители и гости горо-
да могут приобрести рыбу, 
мясо, овощи, молочную про-
дукцию и многое другое от 

местных товаропроизводи-
телей по сниженным ценам.

На сайте мэрии города 
https://magadan.49gov.ru/ на 
платформе обратной связи 
«Мой выбор. Мое будущее» 
появился опрос, в котором 
приглашают принять участие 
магаданцев и оценить прове-
дение и ассортимент продук-
ции ярмарки выходного дня 
в региональном центре.
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события недели

Подготовила Елизавета сИПаЙЛОва

«Воздушная трасса алСиб: 
этап поиска самолета на колыме»

О планах по поиску пропавших самолетов 
рассказали участники экспедиции

участники экспедиции 
«воздушная трасса алсиб: 
этап поиска самолета на Ко-
лыме» рассказали о планах. 
На этой неделе путешествен-
ники отправятся на поиски в 
ягоднинский район. Места на 
карте уже обозначены: есть 3 
точки, в которых могут нахо-
дится самолеты времен вто-
рой Мировой войны. Главная 
задача специалистов, по их 
словам, найти и зафиксиро-
вать точку, в которой находит-
ся самолет, а также идентифи-
цировать воздушное судно. 

Богдан БуЛыЧЕв, путе-
шественник, исследова-
тель, блогер: «И после это-
го уже проведут 2 отдельных 
экспедиции. Возможно, их ор-
ганизуют отдельно магадан-
цы, возможно, РГО или наш 
центр. И после этого, если мы 
найдем 2 воздушных судна, они 
будут уже подняты. Я думаю, 
что один из них останется на 
территории Магаданской об-
ласти, другой – в ЦРС, в музее-
военно-историческом».

в команде экспедиции 4 
человека, также присоеди-

нится к поискам местный 
житель. Этот мужчина неког-
да жил в поселке, который 
находится недалеко от места 
планируемых раскопок. Как 
рассказывает Богдан Булы-
чев, хотелось привлечь боль-
ше людей, однако встал де-
нежный вопрос – в проекте 
нет коммерции. Поддержа-
ли путешественников губер-
натор Магаданской области 
и агентство по туризму Ко-
лымы. Добираться путеше-
ственники будут на маши-
не, потом вертолетом. Так-
же придется сплавляться по 
реке. Поисковая часть будет 
длиться в районе 10 дней от 
начала заброса. в тайге ко-
манда планирует оставаться 
в районе недели. К холодам 
подготовлены: специальная 
экипировка, палатки, спаль-
ники. Члены команды будут 
выкладывать контент в раз-
личные социальные сети – 
люди должны знать историю 
своей страны, особенно мо-
лодежь.

О лесных пожарах
В Магаданской области наблюдается 
значительное снижение возгораний

Что делать, если лес, в ко-
тором вы находитесь, заго-
релся? Какие профилактиче-
ские меры нужно принять, 
чтобы этого не произошло? 
На Колыме частая причи-
на стихийного возгорания – 
сухая гроза. Не малую роль 
играет в пожарах и челове-
ческий фактор, как говорит 
статистика пожаров России. 
в этом году в Магаданской 
области наблюдается значи-

тельное снижение возгора-
ний. Однако действует осо-
бый противопожарный ре-
жим в нескольких городских 
округах региона: Хасынский, 
Средниканский, Эвенский и 
ягодное.

александр ЧаЙКОвсКИЙ, 
заместитель начальника 
уНД гу МЧс России по Ма-
гаданской области: «То есть 
там, где существует наиболее 
вероятная угроза возникнове-

ния ЧС, введен особый проти-
вопожарный режим. Там вво-
дят дополнительные меры по-
жарной безопасности, кото-
рые обязаны соблюдать гра-
ждане, юридические лица, орга-
низации. Также органы мест-
ного самоуправления на по-
стоянной основе проводят ме-
роприятия по профилактике 
пожаров».

Непотушенная сигарета, го-
рящая спичка, стеклянная бу-
тылка – все это может спро-
воцировать стихийное возго-
рание. Поэтому для того, что-
бы избежать пожара, нельзя 
оставлять в лесу самовозгора-
емый материал, выжигать су-
хую траву, разводить костер в 
ветреную погоду и оставлять 
его без присмотра. А если вы 
все-таки увидели, что огонь 
разгорается, необходимо по-
звонить в пожарную охрану 
по телефону 01 или службу 
спасения – 112.

Современный 
Сокол

Продолжаются работы по благоустройству
в поселке сокол отремон-

тировали волейбольную 
площадку. Находится она за 
спортивной школой. Помимо 
волейбольной, в поселке есть 
футбольное и баскетбольное 
поле, а также хоккейная ко-
робка. Также на террито-
рии спортшколы есть улич-
ные тренажеры – излюблен-
ное место соколовцев. Зани-
маются там не только де-
ти – воспитанники различ-
ных учреждений, но и взро-
слые. во время работы лаге-
ря пришлось даже сделать 
расписание посещения пло-
щадки, поскольку желающих 
было очень много. Также в 
поселке продолжают строить 
новые дома. Облагородят и 
близлежащую территорию – 
реконструируют сквер.

андрей Кудинов, руково-
дитель объединенной тер-
риториальной администра-
ции поселков сокол и уп-
тар: «Рядом с домом, кото-
рый достраивается, будет но-
вый сквер. Практически он бу-
дет смыкаться с этими спор-
тивными сооружениями. Это 
очень удобно: дети могут по-
играть в сквере, пойти на 
спортивную площадку – за-
няться спортом. Большой 
плюс для поселка. Также мэрия 
провела много работ в поселке 
Сокол. Объекты соцкультбы-
та: отремонтировали шко-
лу – кровлю спортивного за-
ла, кровля социально-педагоги-
ческого центра практически 
полностью меняется. С заме-
ной стяжки и верхнего покры-
тия кровли».

Ремонт кровли СПЦ
Работы планируется завершить в срок

в социально-педагогиче-
ском центре продолжается 
ремонт кровли здания. Как 
отмечают работники учре-
ждения, работы планирова-
ли провести давно. И в этом 
году власти муниципалите-
та выделили деньги на ре-
конструкцию крыши. Специ-
алисты работают с середи-
ны июля и, как отмечает ди-
ректор учреждения, со всем 
справляются и успевают в 
срок.

Раиса вЕБЕР, руководи-
тель МБуДО «сПц» мэрии 
Магадана: «Наш подряд-
чик очень хорошо организовал 
эту работу. Работники с са-
мого утра и до позднего вече-
ра находятся на объекте. Все 
четко организовано. Нас это 

очень радует, потому что мы 
не могли начать раньше ре-
монт, так как выполняли му-
ниципальное задание по орга-
низации летнего отдыха де-
тей. Сейчас детей нет, спе-
циалисты могут работать в 
течение полного дня. Большая 
часть работ уже выполнена, 
несмотря на то, что прошел 
маленький срок. И мы надеем-
ся, что 1 сентября начнем ра-
боту».

Если работы к 1 сентября 
не закончат, педагоги гото-
вы принять детей в онлайн-
формате. СПЦ ждет воспи-
танников: специалисты про-
вели генеральную уборку во 
всех кабинетах, покрасили 
конструкции, побелили сте-
ны.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Спортивными объектами 
обеспечены все школы 

учебный год для 13 ма-
гаданской гимназии начи-
нается с открытия долго-
жданного объекта. На тер-
ритории учреждения появи-
лась спортивная площадка. 
О ней мечтали давно, но не 
получалось определить уча-
сток для установки. Единст-
венной подходящей терри-
торией был внутренний дво-
рик, который был наполови-
ну занят громоздким венти-

ляционным оборудованием. 
Теперь его снесли, уложили 
безопасное покрытие, уста-
новили баскетбольную пло-
щадку и тренажеры:

«Сказать, что спортплощад-
ка нам была нужна – это ни-
чего не сказать. Этот проект 
реализован, благодаря содей-
ствию председателя город-
ской Думы Сергея Смирнова, 
мы не один год его продвига-
ли и, наконец, у нас есть своя 

площадка, как должно быть в 
любом уважающем себя сов-
ременном образовательном 
учреждении», – рассказала 
директор гимназии Ангели-
на Бирюкова.

«Обеспечение современны-
ми спортплощадками обра-
зовательных учреждений го-
рода – одна из ключевых за-
дач. 13 гимназия в этом от-
ношении была несправедли-
во обделена, поэтому вопрос 
нашел отклик руководителя 
регионального департамен-
та физкультуры и спорта Бо-
риса Хейнмана, а также мэ-
ра Юрия Гришана. Площадка 
установлена на средства об-
ласти и города», – рассказал 
Сергей Смирнов.

в перспективе будут рас-
сматривать возможность 
установки на территории 13 
гимназии и спортивно – иг-
ровой площадки для уча-
щихся младших классов. 

По обращению жителей

Дождь превращает в ад 
жизнь Елены Никифоро-
вой. Кровлю многоквартир-
ного дома на Шмелева,1 по-
вредил ураганный ветер еще 
в прошлом году. Теперь до-
ждевая вода потоком прохо-
дит через брошенную разби-
тую квартиру на пятом эта-
же и заливает четвертый – 
квартиру Елены васильев-
ны. Уже вздулись и отошли 
от стен обои, оголилась и 
недавно вспыхнула от вла-
ги электропроводка. Страда-
ет не меньше и квартира на 
третьем этаже:

«Как только дождь, мы бе-
жим сначала на пятый этаж 
в пустую квартиру, там ве-
дра подставляем. Затем у се-
бя в квартирах выставляем 
кастрюли в ряд», – рассказа-
ла Елена васильевна.

Итогом обращений в 
управляющую компанию 
становятся отписки с об-
текаемыми формулиров-
ками. За помощью жиль-
цы обратились к председа-
телю Магаданской город-
ской Думы Сергею Смир-
нову. Уже через несколь-
ко дней по адресу выеха-

ла рабочая группа в соста-
ве представителей депар-
тамента ЖКХ, управления 
по учету и распределению 
жилплощади мэрии Мага-
дана, управляющей компа-
нии «Дар», а также пред-
седателя городской Думы. 
Оценили ситуацию, в бли-
жайшие дни ответственные 
службы займутся решени-
ем проблемы жильцов.

«Кровлю необходимо от-
ремонтировать и швы заде-
лать сейчас. впереди осен-
ние дожди, зима, которую 
жильцы дома должны пере-
жить благополучно. Уверен, 
управляющая компания 
справится с этой задачей. 
По поводу брошенной квар-
тиры – сейчас ею займется 
жилуправление, определит 
собственника, чтобы в даль-
нейшем либо привлечь его к 
приведению жилья в поря-
док, либо начать процедуру 
отчуждения для передачи 
собственности в фонд му-
ниципального жилья. Квар-
тира хорошая, кому-нибудь 
пригодится», – прокоммен-
тировал Сергей Смирнов.

к учебному 
году готовы!

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 20 Мак-
сим смирнов принял учас-
тие в приемке детских са-
дов и школ, находящихся 
в границах округа, к ново-
му учебному году. Совмес-
тно с рабочей комиссией де-
путат ознакомился с техни-
ческим и санитарным состо-
янием учреждений дополни-
тельного и общего образо-
вания ДСШ № 65, 31 а также 
СОШ № 23.

«Мы проверили соблюде-

ние мер антитеррористиче-
ской и пожарной безопас-
ности, санитарных правил 
и норм, наличие утренне-
го фильтра для сотрудни-
ков и посетителей в услови-
ях повышенной готовности 
COVID-19 и прочие вопросы, 
которые обеспечивают де-
тям комфортное и безопас-
ное пребывание в учрежде-
ниях. Недочеты есть, но они 
незначительные и к перво-
му сентября будут устране-
ны», – рассказал по итогам 
выезда Максим Смирнов.

Спорт для всех!
у жителей улицы Нага-

евской появилась новая 
спортплощадка. Ко Дню 
физкультурника строите-
ли успели завершить объ-
ект. Они оборудовали спор-
тивные снаряды, уложили 
травмобезопасное покры-
тие «Мастерфайбр-Спорт», 
на котором можно играть 
в баскетбол, футбол, бегать. 
Проект реализован в рамках 
программы «Столица».

Еще пять площадок об-
устраивают в областном 
центре: на улице Набереж-
ной реки Магаданки, 3 – 
неподалеку от центра «По-
двиг»; на Марчеканской, 2, 
Набережной реки Магадан-
ки, 51, в школе № 13 и в посел-
ке Сокол. Эти спортплощад-
ки будут функционировать к 
1 сентября.

«Спорт стал нормой жиз-
ни для жителей города, ре-
гиона, страны. Меры, кото-
рые предпринимает Прави-
тельство Магаданской обла-
сти в отношении строитель-
ства новых спортивных объ-

ектов положительно отразят-
ся на формировании спор-
тивной культуры в общест-
ве и поможет взрастить но-
вых чемпионов», – отметил 
на открытии площадки мэр 
Юрий Гришан.

«важно, что такие объекты 
открываются в шаговой до-
ступности, достаточно про-
сто выйти из дома. Эта пло-
щадка станет местом при-
тяжения не только детей из 
соседних дворов, но и взро-
слых любителей активного 
и здорового отдыха», – про-
комментировал депутат Ма-
гаданской городской Ду-
мы, региональный коорди-
натор проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт» Мак-
сим Смирнов.

в День физкультурника тре-
неров, инструкторов, методи-
стов учреждений спорта от-
метили Благодарственными 
письмами губернатора Мага-
данской области, мэра города, 
Департаментов физической 
культуры и спорта Магадан-
ской области и Магадана.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

эхо недели

Общественная организация ветеранов «Боевое братство» вошла в состав 
регионального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»

Открытие штаба состоя-
лось 9 августа в Магадане, 
на площадке региональной 
общественной приемной 
Дмитрия Медведева.

Цель – помочь сформиро-
вать народную программу. 
в нее включат все просьбы и 
наболевшие вопросы колым-
чан. возглавил работу штаба 
член Совета Федерации Ана-
толий Широков.

Помимо традиционных прие-
мов граждан депутатами фрак-
ции «Единая Россия» различ-
ных уровней, теперь здесь бу-
дут проходить круглые столы и 
стратегические сессии с участи-
ем экспертов из разных сфер.

«Это платформа для обще-
ния, для сбора информации. 
Уже сейчас есть интересные 
предложения. Традиционно 
это благоустройство, дороги, 
жилье. в штаб вошли люди, 
которые своими поступка-
ми добились уважения сре-
ди жителей Колымы. Не слу-
чайно штаб возглавил пол-
номочный представитель СФ 
в государственных органах 
по вопросам развития Даль-
него востока, восточной Си-
бири и Арктики, наш земляк 
Анатолий Иванович Широ-
ков. Штаб будет принимать 
инициативы, предложения, 
критику. И работа эта уже 

идет с первого дня», – сказа-
ла руководитель региональ-
ного совета сторонников 
«Единой России» Ксения Су-
ханкина на открытии штаба.

Уже в ходе открытия регио-
нального штаба прозвучал ряд 
предложений и инициатив от 
общественников, которые бу-
дут проработаны и могут вой-
ти в народную программу.

Колымское «Боевое братст-
во», работающее в регионе в 
общественно-политическом 
направлении, патриотиче-
ском воспитании молодежи, 
социальной и правовой под-
держке ветеранов боевых дей-
ствий, гуманитарной помо-
щи и шефской работе, готово 
выходить с предложениями 
в народную программу. На-
пример, проработать вопрос 
субсидирования ипотеки для 
участников боевых действий.

«Проблем, с которыми стал-
киваются ветераны боевых 
действий, еще достаточно. 
Наша главная задача – выра-
ботать конкретные решения 
по изменению ситуации, в 
том числе, и законодательно-

го характера. Считаем необ-
ходимым разработать на ре-
гиональном уровне програм-
му поддержки обеспечения 
участников боевых действий 
и вооруженных конфликтов 
жильем, используя различные 
механизмы», – сказал руко-
водитель региональной об-
щественной организации ве-
теранов, депутат заксобрания 
Колымы Эдуард Козлов.

Открытие штаба поддер-
жали представители многих 
некоммерческих организа-
ций региона, организаций 
молодежи, инвалидов, вете-
ранов и многодетных семей, 
известные на Колыме лю-
ди, руководители предприя-
тий, спортсмены. Они будут 
проводить приемы граждан, 
круглые столы и стратегиче-
ские сессии по обсуждению 
предложений для внесения в 
Народную программу как в 
Магадане, так и в городских 
округах. в понедельник, в 
Москве, начал работу феде-
ральный штаб общественной 
поддержки «Единой России». 
в состав штаба вошли круп-

нейшие общественные ор-
ганизации страны, ведущие 
врачи и преподаватели, на-
родные артисты и олимпий-
цы, промышленники и про-
фсоюзные деятели, экспер-
ты и лидеры общественного 
мнения в различных сферах.

На «Единой России» лежит 
большой груз ответственно-
сти за то, что сделано и то, 
что предстоит сделать, под-
черкнул в своем выступле-
нии министр обороны, член 
Бюро высшего совета «Еди-
ной России» Сергей Шойгу.

«Партия была и остается 
партией ответственных лю-
дей. Сейчас намного боль-
ше ответственность за то, что 
партия делает, сделала и что 
предстоит сделать. Надо под-
держивать темп, приводить в 
жизнь новые проекты, кото-
рые послужат на благо стра-
ны. Большинство националь-
ных проектов сотканы из 
предложений, которые сфор-
мированы в «Единой Рос-
сии». Это огромная, важная 
и кропотливая работа», – от-
метил министр обороны.

В программе капремонта школ предусмотрят создание 
безбарьерной среды для детей с инвалидностью

Депутаты «Единой России» не допустят сокращения финансирования программы «Доступная среда» в регионе
На съезде «Единой Рос-

сии» Президентом иници-
ирована программа капре-
монта школ. важно, что-
бы в нее максимально зано-
сились элементы доступной, 
без барьерной среды, которые 
сегодня нужны детям с уче-
том новых вызовов и време-
ни, отметила детский омбуд-
смен Анна Кузнецова в хо-
де круглого стола «Комфорт-
ная жизнь для людей с инва-
лидностью», который прохо-
дил 16 августа в федеральном 
штабе общественной поддер-
жки «Единой России».

«я езжу по школам – вид-
но, как это непросто. Давай-
те подключим специалистов 
и определим, какие техни-
ческие решения возможны, 
чтобы при капремонте учи-
тывался этот запрос, что-
бы такие ребята могли в лю-
бой школе страны прийти и 
спокойно учиться с други-
ми детьми», – подчеркнула 
Анна Кузнецова и напомни-
ла, что программа доступной 
среды продлена до 2025 года.

в Магаданской области ре-

гиональный штаб общест-
венной поддержки, депутаты 
«Единой России» совместно с 
родителями и администраци-
ями школ, будут отслеживать 
все этапы капремонта школ: 
от проекта и проведения экс-
пертиз до приемки работ.

в планах капитально от-
ремонтировать двадцать од-
ну школу на Колыме. в пере-
чень зданий, нуждающихся в 
капремонте, вошли образова-
тельные учреждения Мага-
дана, Тахтоямска, Мяунджи, 
Стекольного, Усть-Омчуга и 
Эвенска.

По словам регионально-
го координатора партий-
ного проекта «Единая стра-
на – доступная среда», депу-
тата Николая ярощука, зада-
ча проекта, депутатов оста-
ется прежней – при поддер-
жке государства и с учетом 
мнения родительской обще-
ственности создавать доступ-
ную образовательную среду. 
Сам капремонт школ сегодня 
нужно пересматривать, со-
держательно расширять, ана-
лизировать все потребности, 

которые есть и у школы, и у 
семей.

«Новая школа – это школа 
для всех. Ремонт школы и про-
цессы улучшения доступной 
среды должны идти синхрон-
но. Для того, чтобы дети-инва-
лиды могли посещать обыч-
ные школы, а не специали-
зированные коррекционные 
образовательные учрежде-
ния, территория и вход в шко-
лу, ее внутреннее пространст-
во, спортивный зал, библиоте-
ка, раздевалка, столовая и ту-

алет должны быть обеспечены 
специальными возможностя-
ми для повседневной школь-
ной жизни. Поэтому мы пред-
лагаем дополнить проекты ка-
премонтов школ, там, где это 
необходимо, задачами по об-
новлению школьного оборудо-
вания. Понимаю, что пробле-
ма упирается в финансовые 
возможности региона, но мы 
будем стоять на защите инте-
ресов людей с особенностями 
развития», – сообщил Нико-
лай ярощук.

Создать программу ка-
премонта школ на ближай-
шие пять лет президент Рос-
сии владимир Путин пору-
чил на Съезде «Единой Рос-
сии» 19 июня. Строительст-
во новых объектов и капре-
монт действующих закрепят 
в народной программе пар-
тии. в свою очередь, фракция 
«Единой России» окажет пра-
вительству и региональным 
властям всестороннее содей-
ствие в подготовке програм-
мы капремонта школ.

https://er.ru/activity/news/sergej-shojgu-edinaya-rossiya-eto-partiya-otvetstvennyh-lyudej
https://er.ru/activity/news/sergej-shojgu-edinaya-rossiya-eto-partiya-otvetstvennyh-lyudej
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знай наших!

Разрезая парашютом облака
В Магадане состоялись ежегодные прыжки с парашютом, приуроченные ко Дню ВДВ

стоя на поле, задрав голо-
ву вверх, я молча смотрела, 
как один за другим в небе 
распахиваются купола па-
рашютов. Себя же невольно 
ты в этот момент чувствуешь 
свидетелем какого-то вол-
шебного превращения: еле 
заметные точки, за считан-
ные секунды превращаются в 
более крупные белые пятна с 
четкими очертаниями, потом 
в зонтики, и вот перед твоим 
взором предстают парящие 
люди, так умело управляю-
щие тканевым устройством, 
которые, несмотря на риск и 
волнения, буквально еще не-
сколько минут назад сделали 
шаг с борта.

« – Невероятно красиво и 
так мужественно. Они как 
ангелы, как Боги, – востор-
женно воскликнула я, смотря 
на спускающихся парашюти-
стов.

– Нет, не они, это спортсме-
ны и десантники, но согла-
сен, красиво летят, – попра-
вил меня коллега».

шаг в НЕБО

я впервые побывала на па-
рашютных прыжках, и пока я 
стояла и наблюдала, как один 
за одним участники меро-
приятия спускаются на зем-
лю, невольно ловила себя на 
мысли: зачем оно им все это 
надо? Что бы меня, человека 
земного, заставило сделать 
шаг в бездну из летящего са-
молета, какие бонусы, какие 
убеждения? Да и ради чего 
стоит рисковать, не имея га-
ранта, что при приземлении 
с тобой все будет в порядке 
и ты как ни в чем не бывало, 
после прыжка продолжишь 

дальше заниматься земной 
рутиной?

Но помните, как у класси-
ка, о том, что рыба никогда не 
сможет понять птицу, как у 
птицы всегда будет вызывать 
удивление крот. видимо так-
же и у меня, хоть я и пыталась 
во время записи комментари-
ев участников понять их тя-
гу в небо, но мне этого так и 
не удалось. Да и как словами 
можно объяснить, передать 
те ощущения, когда ты долгое 
время скучаешь по небу, ког-
да смотришь на него и у те-
бя внутри все замирает, потом 
поднимаешься на борт, шага-
ешь из него и спустя время ка-
саешься земли. Бешенное воз-
буждение, выплеск адрена-
лина, неописуемая радость… 
Смешанные чувства. Подни-
маешь глаза вверх и вдруг 
снова тоска, ты уже начина-
ешь скучать по небу, оно те-
бя не отпускает. «Это чувство-
вать нужно, саму тягу, саму 
любовь, а по-другому этого и 
не понять», – пояснил один из 
участников.

Быть ПРИМЕРОМ

День вДв отмечают по-раз-
ному, кто-то напивается в 
хлам и ныряет в фонтаны, гу-
ляет по паркам и устраивает 
дебоши. Но есть и те, кто ве-
дет себя потише да достойнее. 
Да, тельняшки надевают, но в 
фонтаны не лезут и не пото-
му, что климатические усло-
вия Колымы не рекомендуют, 
да и глава города, мягко гово-
ря, в восторг не придет, а по-
просту воспитание не позво-
лит так низко уронить свое до-
стоинство, превращаясь в пе-

реодетого шута, прикрываясь 
званием элитных войск. Не по 
нраву им это, не по совести.

Настоящие десантники от-
мечают праздник парашют-
ными прыжками, спортив-
ными состязаниями, участи-
ем в массовых мероприяти-
ях, посещают могилы своих 
однополчан и тех, кто отдал 
жизнь, сражаясь за Родину. 
Именно так считают и при-
держиваются своей позиции 
многие годы члены МОО вО-
Ов «Боевое братство».

в этом году, мероприятия, 
посвященные празднованию 
Дня вДв были сдвинуты на 

пару дней в силу непредви-
денных обстоятельств, но это 
ничуть не повлияло на его 
значимость. Одним из яр-
ких и красочных были тра-
диционные прыжки с пара-
шютом. Организаторами, как 
и в прошлые годы, выступи-
ли члены МОО вООв «Боевое 
братство».

По словам руководителя 
МОО вООв «Боевое братст-
во» Эдуарда КОзЛОва, еже-
годно в прыжках принимают 
участие как ветераны боевых 
действий, так и молодое поко-
ление, на которое, в целом, и 
ставится упор. важно, чтобы у 
них не только проснулся ин-
терес к данному виду спорта, 
но и желание, а точнее стрем-
ление, достигнув призывного 

возраста, поступить на служ-
бу именно в элитные войска 
вооруженных сил РФ, в десан-
туру, и там с честью защи-
щать нашу Родину.

«Сегодня прыгают в два 
захода порядка 30 человек, 
как ветераны боевых дейст-
вий («Боевое братство»), так 
и курсанты МООО МПК «На-
следие» и волонтерская рота 
«Боевого братства».

Долгие годы «Боевое брат-
ство» занимается воспитани-
ем подрастающего поколения, 
проводит большую патриоти-
ческую работу, и в этом на-
правлении для молодых ребят 
важен личный пример. При 
общении с ними я много рас-
сказываю про бодрость духа, 
патриотизм и любовь к Роди-
не, но для них нужно это все 
демонстрировать и наглядно.

К примеру, парашютные 
прыжки, на словах мы их за-
интересовали, но для поддер-
жки ты должен прыгнуть пер-
вым. Получается ты не только 
морально подготовил и объ-
яснил, а встал впереди них 
и наглядно показал. Когда я 
служил в воздушно-десант-
ных войсках, у нас командир 
полка прыгал первым.

А если говорить о волне-
нии и страхе перед прыжком, 
то он присутствует у всех, и 

это нормально, независимо, 
впервые ты это делаешь или 
у тебя большой опыт. Не бо-
ится только тот, кто не по-
нимает, что он делает. Пара-
шютные прыжки – это риско-
ванный вид спорта. Когда по-
является у парашютиста из-
лишняя самоуверенность – 
это плохо, это может привес-
ти к различным неприятным 
последствиям», – поясняет 
Эдуард Юрьевич.

Сам руководитель МОО вООв 
«Боевое братство» Эдуард Коз-
лов имеет серьезный опыт по 
прыжкам с парашютом – более 
20 парашютных прыжков.

НЕ хужЕ вЕтЕРаНОв

Наравне с опытными про-
фессионалами в парашют-

ном спорте в тот день прыга-
ли и новички. Для девяти че-
ловек, курсантов МООО МПК 
«Наследие» и волонтерской 
роты «Боевого братства»  это 
стало дебютом.

Как рассказал председа-
тель молодежного патри-
отического клуба «Насле-
дие», председатель испол-
нительного комитета ма-
гаданского регионального 
отделения «Боевое братст-
во» Даниил сОМОв, каждый 
из участников прыжков про-
ходил серьезную многоднев-
ную подготовку.

«Многие из моих воспитан-
ников сегодня совершат пер-
вые свои парашютные прыж-
ки, для них сегодня некий де-
бют. Мы ребят предваритель-
ного готовили, проводили 
тренировки и инструктаж.

При подготовке у нас из-
начально идет теория, изуча-
ют возможные ситуации, как 
действовать, пробуют выпры-
гивать из самолета, висят в 
подвесной системе. Это все 
проходит на протяжении не-
скольких дней, а после сдают 
экзамен, и уже только потом 
они допускаются на прыжки.

Несовершеннолетние про-
ходили занятие в течении не-
дели, взрослые опытные пры-
гуны – 2-3 дня», – рассказал 
Даниил Сомов.

Также Даниил добавил, что 
помимо подготовки у чело-
века должно быть желание, а 
когда оно есть, то значит все 
получится, ведь нет ничего 
невозможного, все в наших 
руках.

Сам Даниил тоже прини-
мал участие в прыжках, у не-
го это был третий прыжок по-
сле длительного перерыва из-
за застарелой травмы колена.

К слову, Даниил Сомов уже 
не первый год возглавля-
ет молодежный патриотиче-
ский клуб «Наследие», зани-
мается по всем канонам пра-
вильным делом не только по 
призванию, но и по душе. Он 
занимается привлечением 
молодежи города к изучению 
истории родного края, отече-
ства. воспитывает в них дух 
патриотизма. Проводит ме-
роприятия с целью здорово-
го и трезвого образа жизни, 
понимая, что и он тоже непо-
средственно влияет на судь-
бы и будущее молодого поко-
ления, а значит и на будущее 
нашей страны.

Фото: личный архив  
МОО вООв  

«Боевое братство»

Воздушно-десантные войска – это действительно элита вооруженных сил, достаточно знать те задачи, которые 
ставятся перед десантниками – они сложны и опасны для жизни. Попасть на службу в ВДВ не так уж и просто, тре-
бования к кандидатам достаточно высокие, далеко не каждого берут. Будущие солдаты должны иметь хорошие ме-
дицинские показания, опыт в парашютном спорте, спортивные разряды в единоборствах и другое. При прохождении 
службы все эти навыки укрепляются и приумножаются – ребят ждут постоянные силовые занятия, рукопашный бой, 
прыжки, марш-броски и подобное. Поверьте, такую нагрузку не каждый сможет вынести, поэтому изначально и про-
исходит жесткий отбор кандидатов в данные войска.

Наталья
МИФтахутДИНОва

МОО ВООВ «Боевое братство» – боеспособная об-
щественная организация. Многие ее участники служили 
в свое время в горячих точках – Афганистан, Вьетнам, 
Сирия, Чечня. На сегодняшний день они активно рабо-
тают по школам и учебным заведениям, передавая под-
растающим поколениям ценный опыт прошлого.
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«СОГаЗ-Мед»: о вакцинации 
от коронавируса

Массовая вакци-
нация в РФ нача-
лась в январе 2021 
года. На сегодняш-
ний день в России 
зарегистрированы 3 
вакцины: «Эпивак-
Корона», разрабо-
танная Государст-
венным научным 
центром вирусоло-
гии и биотехноло-
гии «вектор», «Гам-
КОвИД-вак» (Спут-
ник V), разработан-
ная НИЦЭМ имени Н. 
Ф. Гамалеи и «Кови-
вак», разработанная 
научным центром 
исследований име-
ни М.П. Чумакова. 
Иммунитет сохраня-
ется от 1 года до 2-х 
лет в зависимости 
от использованной 
вакцины. Ответы на 
наиболее волную-
щие граждан вопро-
сы узнаем у страхо-
вых представителей 
«СОГАЗ-Мед».

КаКая  Из 
суЩЕствуЮЩИх 
ваКцИН ЛуЧшЕ 
И БЕзОПасНЕЕ?
Чтобы подобрать 

более подходящую 

вакцину необходи-
мо проконсультиро-
ваться у своего леча-
щего врача. При на-
личии показаний, 
перед вакцинацией 
нужно пройти пред-
варительное обсле-
дование. Также под-
робно ознакомить-
ся с информацией 
о вакцинации мож-
но на официальном 
сайте СтопКоронави-
рус.рф.

КаКИЕ Есть 
ОгРаНИЧЕНИя?

в настоящее вре-
мя вводить вакци-
ну не рекомендуется 
пациентам с тубер-
кулезом, новообра-
зованиями, гепати-
тами в и С, сифили-
сом, вИЧ, перенесен-
ным в течение го-
да острым коронар-
ным синдромом или 
инсультом, а также 
если вы планируете 
беременность в бли-
жайшее время. в ка-
ждом конкретном 
случае лечащий врач 
проводит предвари-
тельный осмотр па-
циента с измерени-

ем температуры те-
ла и определяет на-
личие показаний и 
противопоказаний 
к вакцинации. Как 
правило, в случае 
если температура 
тела превышает 370, 
вакцинацию не про-
водят.

КаК 
ПОДгОтОвИться 
К ваКцИНацИИ?
За день до вакци-

нации желательно 
отказаться от спирт-
ных напитков, в день 
прививки стоит ог-
раничить посеще-
ние бань, бассейнов 
и саун, избегать пе-
реохлаждения, фи-
зических нагрузок, в 
том числе отложить 
интенсивные трени-
ровки на ближайшие 

пару дней после вве-
дения препарата. Не 
посещайте места с 
большим количест-
вом людей.

гДЕ МОжНО 
сДЕЛать 

ваКцИНу ПО ОМс?
в медицинской ор-

ганизации (список 
можно уточнить на 
сайте регионального 
министерства здра-
воохранения) или в 
специально органи-
зованных прививоч-
ных пунктах, об их 
наличии уточняй-
те в своем регионе. 
С собой необходи-
мо взять полис ОМС 
и паспорт. Также за-
пись на вакцинацию 
от COVID-19 доступ-
на на портале Госу-
слуг, на нем вы мо-

жете записать дру-
гого человека – для 
этого достаточно 
указать в форме за-
писи его ФИО, дату 
рождения, номер по-
лиса ОМС и СНИлС.

в поликлинике от-
казали в вакцинации 
по причине отсутст-
вия препарата. Куда 
обращаться?

Позвонить на еди-
ную «горячую ли-
нию» по коронави-
русу 112 или на «го-
рячие линии», рабо-
тающие в каждом ре-
гионе, где вам долж-
ны подобрать пункт 
вакцинации. Если за-
пись отменяют из-
за нехватки вакци-
ны, жителей преду-
преждают и перена-
правляют в другой 
пункт.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и 
у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с 
получением полиса, медицинской помощи или качест-
вом ее оказания, вы можете обратиться за помощью 
к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, 
используя онлайн-чат, по телефону круглосуточно-
го контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России 
бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

в 1 полугодии 2021 года в 
консолидированный бюд-
жет Магаданской области 
поступило 15,7 млрд. ру-
блей налогов и сборов, ад-
министрируемых ФНс Рос-
сии, что превышает анало-
гичные показатели 2020 го-
да на 24% или на 3 млрд. ру-
блей. Более половины приро-
ста налоговых доходов бюд-
жета обеспечили организа-
ции – недропользователи.

Наибольший рост к уровню 
соответствующего периода 
прошлого года демонстри-
руют поступления налога на 
прибыль организаций – на 
1,1 млрд рублей (на 23%).

в бюджете региона нало-
говые поступления распре-
делены следующим обра-
зом: в областной бюджет – 
13,5 млрд рублей, что на 2,7 
млрд рублей (на 25%) выше 
уровня поступлений янва-

ря-июня 2020 года, в дохо-
ды местных бюджетов –2,2 
млрд рублей, что больше со-
ответствующих показателей 
2020 года на 16% (311 млн 
рублей).

Основу налоговых дохо-
дов областного и местных 
бюджетов составляет налог 
на доходы физических лиц 
(37%), налог на прибыль орга-
низаций (37%), налог на иму-
щество организаций (10%) и 

налог на добычу полезных 
ископаемых (10%).

Кроме того, во внебюджет-
ные фонды поступило 10,4 
млрд рублей (на 10% больше, 
чем за январь-июнь 2020 го-
да), в том числе:

• по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование – 7,7 млрд ру-
блей, с ростом к аналогич-
ному периоду прошлого го-
да на 10%;

• по страховым взносам, за-
числяемым в Фонд социаль-
ного страхования – 0,8 млрд 
рублей (увеличение на 4%);

• по страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование работающего 
населения – 1,9 млрд рублей 
или на 15% больше 1 полуго-
дия 2020 года.

уФНс России  
по Магаданской области

Устойчивая тенденция сохраняется
УФНС России по Магаданской области информирует

http://www.sogaz-med.ru
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«Слава богу, что я хожу»
Интервью с создателем группы «Розовый слон» Викторией Марченко

в Магадане живет не-
сколько десятков чело-
век с рассеянным склеро-
зом. Многие годы они не бы-
ли знакомы друг с другом, 
не могли поделиться своими 
проблемами с кем-то, кто их 
полностью понимает, своим 
опытом. Но несколько меся-
цев назад в Whats’app появи-
лась группа «Розовый слон» 
(по первым буквам заболе-
вания рассеянный склероз), 
которая объединила людей с 
этим диагнозом. О том, зачем 
нужна эта группа и о сво-
ем опыте борьбы с рассеян-
ным склерозом «вМ» расска-
зала ее основатель виктория 
МаРЧЕНКО.

– Как возникла идея орга-
низовать группу? зачем она 
была вам нужна?

– я сижу в различных со-
циальных сетях, и в одной 
из них – «вконтакте», нашла 
группу «Розовый слон», но 
там люди из многих городов, 
это не местная группа. я за-
думалась, почему у нас в го-
роде нет такого. Когда я по-
пала в больницу с обостре-
нием, врач Максим Иванович 
сказал, что в соседней пала-
те лежит девушка с рассеян-
ным склерозом, предложил 
познакомиться, подружить-
ся с ней. я пришла к ней, мы 

поговорили, и я поняла, что 
у нас с ней есть и другие 
знакомые, с которыми мож-
но объединиться. И я созда-
ла эту группу, мы зовем туда 
всех. Через время там даже 
появилась врач. И теперь у 
нас не огромная группа, как 
в соцсетях, но уже что-то, нас 
19 человек, не считая врачей.

– вам хотелось просто 
иметь такой круг общения, 
или вы собирались делить-
ся своим опытом болезни, 
ее лечения?

– я не испытываю недо-
статка общения, у меня есть 
разные группы. я просто хо-
тела, чтобы мы были все вме-
сте, делились какими-то со-
ветами. То, что у нас врач в 
группе – это вообще пре-
красно, ее можно спросить 
о чем-то. И я очень рада, что 
теперь в Магадане у нас есть 
такая группа, но я знаю, что 
нас гораздо больше. Очень 
много людей, которые ни с 
кем не общаются, были лю-
ди, которые вообще не шли 
на контакт. Многие очень тя-
желые, только некоторые еще 
ходят, работают.

– Расскажите о своем за-
болевании. Как вы о нем уз-
нали?

– я родила ребенка в 2012 
году. Три месяца я корми-
ла ее грудью, а потом у ме-
ня пропало молоко, как это у 
многих бывает. Потом утром 
я встала с кровати и не могла 
понять, что с ногами – од-
на нога просто выгибалась в 
другую сторону. Когда я пош-
ла как обычно гулять с ребен-
ком, вышла на улицу и прош-
ла какое-то расстояние, поня-
ла, что я как кузнечик – ко-
ленки были в обратную сто-
рону, нога ровно вообще не 
стояла. я позвонила мужу и 
сказала, что не могу идти, не 
знаю, что происходит. Он ме-
ня забрал, мы вызвали ско-
рую. Приехали в больницу, 
меня осмотрел врач и ска-
зал, что скорее всего это ин-
сульт. Меня положили в па-
лату, началось обследование, 

мне сделали МРТ, после это-
го пришел врач и сказал, что 
это рассеянный склероз. я не 
предала этому значения. Ме-
ня пролечили, ноги выровня-
лись, я стала ходить абсолют-
но нормально и вообще не 
испытывала никакого дис-
комфорта. Эти слова – «рас-
сеянный склероз» – ни о чем 
не говорили, это были про-
сто слова. А потом у меня в 
первый раз произошло обо-
стрение, было тяжело. У меня 
онемевало тело до груди, я не 
чувствовала ног. Меня про-
кололи гормонами, все ста-
ло нормально. Потом я попа-
ла в больницу в третий раз, 
но уже была виновата сама, 
потому чтосамостоятельно 
приняла гормональный пре-
парат и сбила гормональный 
фон. Потом мне уже пропи-
сали «Копаксон», я стала его 
колоть и было просто замеча-
тельно, даже не помню, когда 
у меня в следующий раз бы-
ло обострение. Но потом ле-
карство поменяли, для Рос-
сии было очень дорого поку-
пать израильский препарат, 
они сделали наш аналог – 
так себе, я болею много лет и 
вижу разницу. я обращалась 
в министерство здравоохра-
нения, но мне сказали, что 
больше не закупают лекарст-
ва в Израиле. Ну и все, что я 
уже сделаю? Колите тогда то, 
что есть.

– сейчас как часто проис-
ходят обострения?

– Если не нервничаю, все в 
порядке. Последние два обо-
стрения у меня были имен-
но на нервной почве. я очень 
старалась не нервничать, не 
знаю, почему так произош-
ло. Но люди же не понимают, 
что мне действительно нель-
зя волноваться. Может быть, 
хотят понять, но до них вооб-
ще не доходит, что это такое. 
Они даже если и представ-
ляют себе, то совершенно не 
так, как это есть на самом де-
ле. Поэтому что-то кому-то 
объяснять абсолютно не хо-
чется. Поэтому я уже никому 

не говорю, что болею. Зачем 
народ пугать?

– Но они же видят, что 
у вас иногда происходит 
обострение,и выпопадаете 
в больницу?

– На работе я не говорила 
до последнего случая, ког-
да попала в больницу, пото-
му что лежала дольше, чем 
обычно и уже начали спра-
шивать. Не всем сказала, бук-
вально пара человек знает, 
что я болею. Соседи видели 
меня по телевизору, когда я 
давала интервью. Удивились. 
Но всякое же бывает.

– Просто чаще всего люди 
или не говорят о том, что у 
них такое заболевание, или 
их видят уже на коляске. 
Поэтому они не представ-
ляют себе, что есть люди, у 
которых такое течение.

– Когда у меня обостре-
ние, я очень плохо хожу. Од-
нажды соседка, когда я уже 
вышла из больницы, сказа-
ла: «я смотрю в окно, куда ты 
такая пьяная за руль садишь-
ся!». Пришлось рассказать, 
что я не пьяная.

– Есть еще какие-то про-
блемы со здоровьем, кроме 
ног?

– Зрение. Оно у меня не 
пропадает, но периодиче-
ски такое ощущение, будто 
в голове горит фонарь. я уже 
привыкла за столько време-
ни. Еще у меня постоянно бо-
лит спина. Когда болит силь-
но, я просто надеваю корсет.
Ну и с памятью проблемы, 
особенно краткосрочной. То, 
что было давно, я помню, а о 
чем мы говорили только что, 
я тут же забываю.

– Как у нас в регионе с ле-
чением, не считая того из-
раильского препарата?

– Сейчас опять перебои с 
таблетками. вроде и болеет 
у нас не один человек, и бо-
леем мы не первый год. По-
чему такая ситуация проис-
ходит? То забыли заказать, то 
еще что-то – это человече-
ский фактор. я хочу уехать, 
просто мечтаю об этом, но 
вечно что-то держит. Напри-
мер, я боюсь, что там будет 
хуже с лекарствами.

– ваше заболевание ме-
шает вашей работе?

– Конечно. Мне приходится 
все записывать. И я стараюсь 
не ходить, а ездить. По работе 
я более-менее хожу, не устаю. 
Если я куда-то еду, то делаю 
это сама, на своей машине, а 
не с водителем, потому что он 
меня остановит далеко, а мне 
далеко идти тяжело. И когда у 
меня случаются обострения, 
на работе это просто кошмар. 
Не знаю, долго ли я еще смогу 
проработать. Слава богу, что я 
хожу. Если б я уже села в ко-

ляску, я бы умерла, зачахла за 
неделю. Не представляю себе 
жизни без движения, суеты, 
мне это нужно. я вообще та-
кой человек – как заведенная. 
Спасибо Господу, что я хожу, 
двигаюсь и могу себе это по-
зволить. Не знаю, как было бы 
иначе.

я не могу ходить дол-
го – мгновенно устаю, и чем 
дальше, тем больше. На пя-
тый этаж еле поднимаюсь – 
очень тяжело. я не сбавляю 
темп, когда поднимаюсь, иду 
через немогу, не замедляясь. 
Да, я стараюсь делать упраж-
нения, но не могу делать 
много. Эта усталость больше 
всего убивает. И чем дальше, 
тем будет хуже. То, что у ме-
ня с памятью проблемы поя-
вились, меня раздражает. Но 
я привыкла, и мне уже все 
равно. Если я что-то забыла 
и не записала, значит это не 
настолько важно.

– Какие планы на буду-
щее? Если переедете, то хо-
тели бы полностью изме-
нить жизнь?

– Конечно, хочу иметь ма-
шину, хочу купить не квар-
тиру, а дом, потому что мне 
тяжело подниматься. Хочу 
работать, не хочу сидеть до-
ма. Если я буду устраиваться 
на работу в другом городе, я, 
естественно, вообще никому 
не буду говорить, что болею.

– Почему?
– А зачем? Чтобы люди бо-

ялись? Зачем им брать такую 
на работу? Они же думают, 
что рассеянный склероз – 
это какие-то проблемы с па-
мятью, какое-то старческое 
заболевание. люди начнут се-
бе что-то придумывать, и ре-
шат не брать меня на работу. 
Поэтому не хочу. И сколько я 
работала в Магадане, никому 
не говорила, что я болею.

– Какие планы на совсем 
далекое будущее? Через 20-
30 лет?

– Даже не знаю. я мечта-
тельница, очень люблю зага-
дывать, планировать, но так 
далеко еще не мечтала, по-
тому что думаю, только бы 
не сесть в инвалидную коля-
ску. Это для меня самое глав-
ное. Но как будет, так будет. 
Что будет в следующем году 
я знаю, а дальше пока даже 
не предполагаю.

люди, болеющие рассеян-
ным склерозом и желающие 
присоединиться к группе, 
могут написать виктории по 
номеру +7-914-852-99-09.

Фото: архив 
виктории Марченко

Оксана ЧередниЧенкО, невролог:
Я состою в группе «Розовый слон», а также в группе пациентов, которые получают ПИ-

ТРС второй линии – это особо тяжелые пациенты, нуждающиеся в более прицельном 
динамическом наблюдении. Кроме того, я планирую организовать кабинет рассеянного 
склероза. Но я столкнулась с такой сложностью, как ведение регистра пациентов. Все-
го в регистре сейчас состоит почти 70 человек, но часть из них не выходит на контакт 
и не принимают ПИТРС. Отследить их динамику достаточно сложно. Поэтому хотелось 
бы разыскать этих пациентов. Для того, чтобы не было проблем с закупками препара-
та, чтобы люди постоянно получали лечение, нужен постоянный тесный контакт врача 
с пациентами, потому что зачастую пациенты получают препарат, но его не принимают, 
а он заказывается на один год в летний период времени. Сейчас, так как я осталась од-
ним неврологом в поликлинике, стало легче, пациенты обращаются ко мне, некоторые 
обращаются в мой Instagram (@doctor_neurogrim), некоторые обращаются ко не по ра-
бочему телефону – пишут в Whats’app (+79512947464). Мы согласуем встречу, назнача-
ем МРТ. Зачастую направляю на дообследование по квоте в институт им. Бехтеревой, 
таким образом в 2021 году было выявлено два случая с первично прогрессирующим те-
чением. Поэтому важно контактировать с врачом, и группа – это очень хорошо. Работа 
ведется, и я думаю, возможно к октябрю-ноябрю уже откроется кабинет.

виктория 
ДРаЧКОва
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Хорошие новости!
«ВМ» рассказывает о позитивных 

новостях за неделю
 «МИР гЛазаМИ БИОЛОга»
Объявлен всероссийский кон-

курс фотографии «Мир глазами 
биолога». в конкурсе могут при-
нять участие все желающие, кро-
ме профессиональных фотогра-
фов (12+). все фотоработы, пред-
ставленные на конкурс, долж-
ны давать представление об осо-
бенностях биологических объек-
тов и их окружении, биологиче-
ских процессов и отображению 
изучения этих процессов. Особое 
значение при оценке фотосним-
ка будет иметь научная новизна: 
ландшафт (номинация «л»), жи-
вотные (номинация «Ж»), расте-
ния (номинация «Р»), микромир 
(номинация «М»), природа и че-
ловек (номинация «Ч»). Органи-
заторы: Биологический факуль-
тет Алтайского госуниверсите-
та, при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края, сайта «все кон-
курсы», Проекта «AltaiNature», 
ФГБУ «Алтайский государствен-
ный заповедник», ФГБУ «Тиги-
рекский государственный запо-
ведник», ООО «Барнаульский зо-
опарк «лесная сказка».

Электронный адрес конкур-
са: biovisum@gmail.com. Работы 
принимаются до 1 ноября 2021 
года.

«МЕМОРИаЛ сЛавы»
Одно из любимых мест от-

дыха жителей ягодного – уют-
ный парк в центре поселка. На 
его территории перед зданием 
районной администрации на-
ходится «Мемориал Славы». Па-
мятник Героям фронта и тыла 
вОв установили в 2005 году в 
честь 60-летия великой Победы.

Недавно внешний вид мемо-
риала обеспокоил жителей по-
селка. в Whatsapp-группе парт-
нера @tsur_49 «Открытая Колы-
ма» ягоднинцы прислали фо-
тографию памятника с повре-
жденной декоративной плит-
кой. «восстановите, пожалуй-
ста, внешний вид!», – попроси-
ли колымчане.

Специалисты ЦУР направили 
обращение в администрацию 
ягоднинского городского окру-
га.

ДЛя РыБОЛОвства КМНс
Охотское территориаль-

ное управление Росрыболовст-
во информирует, что консуль-
тации по вопросам предостав-
ления государственной услуги 
по подготовке и принятию ре-
шения о предоставлении вод-
ных биологических ресурсов в 
пользование для осуществления 
традиционного рыболовства, в 
том числе по вопросам запол-
нения заявок, с учетом требо-
ваний приказов Росрыболовст-
ва от 10.11.2020 №596 «Об утвер-

ждении Административного ре-
гламента Федерального агент-
ства по рыболовству по пре-
доставлению государственной 
услуги по подготовке и приня-
тию решения о предоставлении 
водных биологических ресур-
сов в пользование» и Минсель-
хоза России от 10.11.2020 № 673 
«Об утверждении форм заявок 
на предоставление водных би-
ологических ресурсов в поль-
зование для осуществления ры-
боловства в научно-исследова-
тельских и контрольных целях, 
рыболовства в учебных и куль-
турно-просветительских це-
лях, рыболовства в целях аква-
культуры (рыбоводства) и ры-
боловства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальне-
го востока Российской Федера-
ции и порядка их заполнения» 
осуществляются должностны-
ми лицами в соответствии с 
графиком работы Охотского ТУ 
в местах приема заявок следую-
щими способами. График рабо-
ты, места приема заявок и кон-
тактная информация размеще-
на на сайте Охотского ТУ

устРаНИт ДЕФЕКты 
На ДОРОгЕ

Арбитражным судом Мага-
данской области удовлетворе-
ны исковые требования МОГ-
КУ «Управления эксплуатации 
и строительства дорожно-транс-
портного комплекса» к ООО «СК 
Стройдор». Суд обязал ООО «СК 
Стройдор» в срок с 01.05.2022 по 
01.08.2022 выполнить работы по 
устранению дефектов в рамках 
гарантийных обязательств в по-
рядке, предусмотренном госу-
дарственным контрактом на вы-
полнение работ по строительст-
ву автомобильной дороги «Ко-
лыма-Омсукчан-Омолон-Ана-
дырь» 256-км 281-км на террито-
рии Магаданской области и взы-
скал в пользу истца сумму штра-
фа в размере 7 681 360 рублей 20 
копеек, расходы по уплате госу-
дарственной пошлины в разме-
ре 67 407 рублей 00 копеек, су-
дебные расходы в размере 2 000 
000 рублей 00 копеек, а всего 9 
748 767 рублей 20 копеек.

вынося решение, суд пришел 
к выводу, что материалами де-
ла доказан факт того, что при-
чиной выявленных дефектов 
является ненадлежащее выпол-
нение ответчиком своих обяза-
тельств по строительству объек-
та автомобильной дороги «Ко-
лыма-Омсукчан-Омолон-Ана-
дырь» км 256-км-281 на терри-
тории Магаданской области.

Наталья МИФтахутДИНОва

каникулы с Росгвардией
В Магадане прошла акция «Безопасное лето»

На площади Космонав-
тов сотрудники правоох-
ранительных органов про-
вели с ребятами заключи-
тельное занятие в рамках 
акции «Безопасное лето».

Урок безопасности в иг-
ровой форме для мальчи-
шек и девчонок провели 
сотрудники УМвД, ГУ МЧС 
и Управления Росгвардии 
по Магаданской области. 
Ребята внимательно слу-
шали «преподавателей» 
в погонах, участвовали в 
эстафетах, а на «перемене» 
дружной компанией игра-
ли и танцевали.

Неподдельный интерес 
у школьников вызвали, ко-
нечно, сотрудники спец-
подразделений Росгвар-
дии. Бойцы СОБР подгото-
вили для мальчишек и дев-
чонок выставку вооруже-
ния, экипировки и специ-
альных средств защиты. 

Ребята наперебой стали за-
давать росгвардейцам во-
просы об истории созда-
ния, устройстве и приме-
нении различных видов 
оружия. Гости праздника 
также предложили юным 
колымчанам испытать на 
себе средства индивиду-
альной бронезащиты. Ма-
лыши смогли примерить 

бронежилеты и шлемы, по-
чувствовав себя настоящи-
ми спецназовцами.

После выставки, бойцы 
СОБР предложили ребя-
там проверить свои силы 
в спортивном турнире. Де-
вочки состязались в прыж-
ках со скакалкой, а маль-
чики продемонстрировали 
свою силу и выносливость 
в соревнованиях по отжи-
маниям.

в завершении увлека-
тельного мероприятия, со-
трудники СОБР вручили 
маленьким спортсменам 
памятные грамоты, а ре-
бята, в свою очередь, по-
благодарили своих гостей 
и пообещали всегда стро-
го соблюдать правила без-
опасного поведения.

Пресс-служба 
управления Росгвардии 
по Магаданской области

Спасибо дедушка ты мой, любимый, дорогой, родной.
Спасибо, что сейчас живу, память и славу берегу.
О том, как много лет назад, вы своей жизни не щадя, 
вступили в бой с фашистской силой. Та сила все вокруг 
косила, сметала страны, города, снося все раз и навсегда.
Вы силы той не побоялись, в ряды сомкнулись  
и сравнялись, страна сложилась как кулак, в котором был 
и стар и млад.
Вы наступали, отступали и снова в бой себя бросали, 
освобождали города, над миром несся крик – ™Ура!™
От Балтики и до Приморья, страну очистили от горя, 
Европу всю освободили, в Рейхстаге славу закрепили, 
фашистов навсегда разбили.
Родные наши ветераны, поклон вам низкий на века. 
Встать смирно Русская земля!
Память о вас хранить мы будем, ваш подвиг вечно  
не забудем.
В словах, стихах, кино и песнях, нести годами будем 
вместе, о том как мир спасли герои и мирно жизнь теперь 
мы строим.
Спасибо дедушка ты мой, любимый, дорогой, родной.
Спасибо что сейчас живу, память и славу берегу!

внук Д. а. анохин 23.03.2021г.

Посвящается моему дедушке,  
ветерану ВОВ Д. а. анохину  

и всем нашим ветеранам

поэзия

https://vsekonkursy.ru/
https://vsekonkursy.ru/
https://www.instagram.com/tsur_49/
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человек и закон

криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

НЕДОстРОЙ

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти возбуждено уголовное дело по факту получения травм 
ребенком при падении в недостроенном здании в Магадане, 
по признакам халатности. Предварительно установлено, что 24 
июля 2021 года малолетний ребенок получил серьезные травмы 
в результате падения с высоты в недостроенном здании в ми-
крорайоне «Солнечный» в Магадане, сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Магаданской области. Недостроенное здание на-
ходится в собственности муниципального образования «Город 
Магадан», должностные лица которого не обеспечили надлежа-
щее ограждение и не исключили доступ на потенциально опас-
ный объект посторонних лиц, в том числе детей. в настоящее 
время мальчик выписан из больницы для продолжения лече-
ния в амбулаторном режиме. По делу проводятся следствен-
ные и процессуальные действия, направленные на установле-
ние обстоятельств преступления. С целью установления тяже-
сти вреда, причиненного ребенку, назначена судебно-медицин-
ская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

угНаЛИ МОПЕД

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ма-
гаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 
19 – и 22-летнего местных жителей. Они подозреваются в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 166 УК 
РФ (неправомерное завладение иным транспортным средством 
без цели хищения (угон), совершенный с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия). По версии следствия, в июле текущего 
года в вечернее время двое молодых мужчин 19 и 22 лет, нахо-
дясь на участке местности напротив одного из домов по улице 
Набережной реки Магаданки в городе Магадане увидели 15-лет-
него подростка, который стоял рядом с мопедом марки «Хон-
да Дио», принадлежащего его матери, сообщили в пресс-службе 
СУ СК РФ по Магаданской области. Ранее знакомый с несовер-
шеннолетним 19-летний злоумышленник потребовал передать 
ему мопед для совершения поездки, но получил отказ. После че-
го, 22-летний злоумышленник, находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, нанес несовершеннолетнему не менее од-
ного удара в область грудной клетки и не менее одного удара в 
область лица, высказав угрозу дальнейшего применения наси-
лия. в это время, воспользовавшись примененным в отношении 
несовершеннолетнего насилием, 19-летний злоумышленник, ис-
пользуя ключ, находившийся в замке зажигания, запустил дви-
гатель мопеда и начал движение по улицам города. в настоя-
щее время проводятся следственные и процессуальные дейст-
вия, направленные на сбор и закрепление доказательств по де-
лу. Максимальная санкция п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

КазИНО

Отделением по расследованию особо важных дел (о киберпре-
ступлениях и преступлениях в сфере высоких технологий) СУ 
СК России по Магаданской области возбуждено два уголовных 
дела по факту осуществления четырьмя жителями региональ-
ного центра в составе группы лиц по предварительному сго-
вору незаконной деятельности по организации и проведению 
азартных игр вне игорной зоны, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств 
связи, в том числе подвижной связи, по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Преступление вы-
явлено сотрудниками УМвД России по Магаданской области в 
ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий, в результате которых задокументирована незаконная дея-
тельность лиц по организации и проведению азартных игр вне 
игорной зоны, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также средств связи, в том чи-
сле подвижной связи, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Магаданской области. С целью установления всех обстоятельств 
преступления, сбора и закрепления доказательств по делу, про-
водится комплекс следственных и иных процессуальных дей-
ствий, назначены судебные экспертизы. Подозреваемым избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Расследование продолжается. Максимальная санк-
ция ч. 2 ст. 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 4 лет.

Велопробег Магадан-Талон

Пин-код держи при себе

Управление Росгвардии по Магаданской области сообщает

у сотрудников управле-
ния Росгвардии по Мага-
данской области, увлекаю-
щихся велокроссом, идея 
совершить велопробег по 
непростому маршруту воз-
никла давно. И вот 3 августа 
в 6 часов утра старт спортив-
ному марафону был дан.

выбранный ребятами мар-
шрут соединяет с областным 
центром поселки Армань, 
Тауйск, Балаганное, Талон. 

Дорога пересекает высокий 
горный массив и, спустив-
шись с него, прижимается к 
морскому берегу.

На пути спортсмены пре-
одолели два Арманских пе-
ревала, на склонах которых 
даже летом можно увидеть 
снег. Спустились в широкую 
лесистую долину Армани, а 
затем продолжили маршрут 
по побережью Амахтонско-
го залива. Здесь дорога буд-

то бы стремится к морю, что-
бы услышать властный зов 
прибоя или вздохи успокоив-
шейся после шторма стихии. 
Рядом величественно парят 
вершины Каменного хребта, 
которые близко подходят к 
морю своими отрогами. вол-
ны в шторм здесь достигают 
полотна дороги.

Дальше велосипедистов 
ждала паромная перепра-
ва через реку яна к посел-
ку Тауйск – одному из пер-
вых селений на Охотском по-
бережье. Преодолев большую 
часть пути, спортсмены ми-
новали селение Балаганное и 
прибыли в поселок Талон.

Росгвардейцы преодолели 
весь путь в 154 км за 12 ча-
сов, установив свой личный 
рекорд. в дальнейшем спор-
тсмены планируют привлечь 
к участию в велопробеге 
больше любителей велокрос-
са и проложить новые инте-
ресные маршруты.

Пресс-служба 
управления Росгвардии 
по Магаданской области

Наиболее частыми спосо-
бами хищения средств гра-
ждан являются снятие де-
нежных средств посредст-
вом банкоматов, когда по-
терпевшие сами сообщают 
«злоумышленникам» пин-
код либо путем осуществле-
ния покупок с использова-
нием так называемой «бес-
контактной» банковской 
карты на сумму, не превы-
шающую 1 000 рублей.

в большинстве случаев со-
вершения данных преступле-
ний способствует виктимное 
поведение потерпевших, т.е. 
поведение способствующее 
совершение указанных пре-
ступлений.

Так, потерпевшие сами пе-
редают банковские карты 
для приобретения продук-
тов, сообщая при этом пин-
код, а также личные дан-
ные для входа в приложе-
ние «СберБанк онлайн», что 
облегчает для «злоумышлен-
ников» получение свободно-
го доступа к денежным сред-
ствам.

Мошенники, представля-
ясь сотрудниками службы 
безопасности банка, сообща-
ют своим «жертвам» ложную 
информацию о сторонних 

попытках хищения со счетов 
клиентов денежных средств, 
предлагая перевести их на за-
щищенный счет банка. вве-
денные в заблуждение потер-
певшие, по указанию данных 
лиц переводят свои сбере-
жения на якобы безопасный 
счет, обогащая тем самым 
виновных.

Для минимизации возмож-
ности хищения средств с бан-
ковской карты необходимо 
обеспечивать конфиденци-
альность ее реквизитов.

Не доверять во временное 
пользование и не сообщать 
реквизиты карты и пин-коды 
малознакомым лицам.

в случае если в мобильном 
телефоне установлено прило-
жение от Банка, позволяющее 
дистанционно производить 
операции по счету, устанав-
ливать пароли для входа, как 
в систему телефона, так и для 
запуска приложения.

Необходимо помнить, что 
сотрудники Банка не звонят 
своим клиентам при нали-
чии подозрительных опера-
ций по счетам. Банк, при на-
личии подозрений о несанк-
ционированном списании 
средств со счета клиента по 
своей инициативе может за-

блокировать доступ к серви-
сам смс-банка и онлайн-ка-
бинета без предварительного 
звонка клиенту.

При возникновении подоб-
ных ситуаций, при звонках 
якобы из службы безопасно-
сти банка необходимо прер-
вать разговор и при возмож-
ности обратиться в ближай-
шее отделение своего банка, 
либо позвонить по телефо-
ну колл-цента, указанному 
на оборотной стороне вашей 
банковской карты.

Никогда не переводить свои 
денежные средства на сто-
ронние, якобы защищенные, 
счета банка, не сообщать по-
сторонним лицам коды из 
смс сообщений и не перехо-
дить по URLL ссылкам, при-
сланным вам.

Необходимо обеспечить со-
хранность своей карты и за-
щиту от доступа к ней треть-
их лиц.

При возникновении малей-
ших подозрений на попыт-
ки мошеннических действий, 
незамедлительно уведомлять 
банк через колл-центр либо 
ближайшее отделение банка.

И. о. прокурора города,
советник юстиции 

Н. в. КаЛашНИК

Прокуратура города Магадана сообщает
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Заражаются меньше
После прививки любой из трех вакцин заражается менее двух человек из 100

Массовая прививочная 
кампания в разгаре, и во-
прос, какая из трех россий-
ских вакцин – «спутник 
V», «ЭпивакКорона» и «Ко-
вивак» – защищает от ко-
ронавируса надежнее, по-
прежнему волнует многих. 
Конечно, и в минздраве, и в 
Роспотребнадзоре много раз 
говорили, что вакцинация за-
щищает и от первоначально-
го китайского штамма коро-
навируса, и от последних ва-
риантов, включая зловред-
ную «дельту». Но раскладки 
по вакцинам не давалось. И 
вот, наконец, впервые за по-
следние дни появилось не-
сколько сообщений со срав-
нительными цифрами.

Сначала гендиректор «век-
тора» Ринат Максютов сооб-
щил, что из более чем мил-
лиона человек, привитых 
«ЭпивакКороной», заболело 
COVID-19 лишь чуть более 0,5%.

Затем были опубликова-
ны данные комздрава по 
Санкт-Петербургу. Из 860 ты-
сяч уже прошедших полную 
вакцинацию в этом городе 
COVID-19 заболели 14,6 тыся-
чи, то есть 1,7%.

При этом доля заразивших-
ся коронавирусом из числа 
привившихся «Спутником V» 
составила 1,64%.

После обеих прививок «Эпи-
вакКороной» заболели чуть 
более 6%, а после «Ковивака» – 
0,89%. Не успел народ перева-

рить эти цифры, как следом 
свои выкладки, уже в целом 
по стране, дали в ГНЦ «век-
тор», где постоянно монито-
рят эпидситуацию и получают 
данные из всех регионов. 

«Данные, полученные с на-
чала вакцинации на террито-
рии России, показывают, что 
доля заболевших через 21 день 
после получения второй дозы 
вакцины составила 0,66% для 
«Спутника V», 0,59% для «Эпи-
вакКороны» и 0,27% для «Ко-
вивак». Доля заболевших сре-
ди всех, кто получил хотя бы 
одну дозу вакцины, составля-
ет 0,79% для «Спутника V», 1,3% 
для «ЭпивакКороны» и 0,93% 
для «Ковивака», – говорится в 
сообщении «вектора».

Почему же расходятся циф-
ры и можно ли по ним су-
дить, какая вакцина «силь-
нее», а какая «слабее»? Этот 
вопрос мы задали Алексею 
Парамонову, он возглавляет 
клинику «Рассвет», на базе ко-
торой уже проводятся клини-
ческие исследования тестов и 
планируются  вакцины.

«Данные, полученные в Пе-
тербурге, конечно, интерес-
ны, но делать вывод исходя из 
приведенных цифр, что какая-
то вакцина эффективнее дру-
гой, все же нельзя. Это резуль-
таты обычного мониторинга 

уровня заболеваемости, – по-
яснил «РГ» Парамонов. – Хо-
рошо, что такой мониторинг 
проводится. Это нужно для то-
го, чтобы оперативно реаги-
ровать на меняющуюся ситу-
ацию. Но эффективность при-
менения вакцин по этим дан-
ным определить невозможно».

«Показатель эффективности 
и безопасности вакцин рас-
считывают на основании дан-
ных третьей фазы клиниче-
ских исследований, – пояснил 
эксперт. – Сейчас такие испы-
тания продолжают все раз-
работчики. Такие исследова-
ния выполняются по строгому 
протоколу: они должны быть 
рандомизированными, чтобы 
исключить возможность сис-
тематической ошибки, прово-
дятся в течение длительного 
времени и на больших груп-
пах участников, – пояснил 
Алексей Парамонов. – И окон-
чательные результаты станут 
известны где-то через год по-
сле начала масштабной вак-
цинации. При этом важно, 
чтобы результаты были опу-
бликованы в рецензируемом 
медицинском издании – это 
подтверждает, что исследова-
ния проводились корректно. 
По «Спутнику V» такие публи-
кации уже есть, но по «Кови-
ваку» и «ЭпивакКороне» по-

ка нет, и мы вынуждены опи-
раться только на данные мо-
ниторинга и заявления произ-
водителя».

Такие промежуточные дан-
ные представил на этот раз 
«вектор». «все-таки, прежде 
чем делать выводы, я бы до-
ждался научных публика-
ций, – отметил Парамонов. – 
Но главное, что мы знаем уже 
сейчас, и представленные дан-
ные это подтверждают, все 
три вакцины работают и за-
щищают нас от коронавиру-
са». Еще одно подтверждение 
эффективности вакцинации – 
это легкое течение заболева-
ния, если все же человек зара-
зился после прививки.

Более 98% пациентов с коро-
навирусом, поступающих на 
госпитализацию, не были при-
виты. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко. То, что 
почти все болеющие тяжело, 
не были вакцинированы, еще 
раз подтверждает: вакцинация 
сегодня работает, защищает и 
спасает жизни, – отметил ми-
нистр. А глава Роспотребнад-
зора Анна Попова подчеркну-
ла, что хотя вакцины разраба-
тывались с расчетом на ухань-
ский штамм, но они справля-
ются и с «дельтой».

Ирина НЕвИННая

После болезни
Врач рассказала, как долго может 

сохраняться «постковидный синдром»
симптомы «постковид-

ного синдрома» у перебо-
левших коронавирусом мо-
гут сохраняться до полуго-
да. Об этом «Российской га-
зете» рассказала невролог 
Федерального научно-кли-
нического центра ФМБА Рос-
сии Елена Ширшова.

Чаще всего после 
COVID-19 люди страдают от 
повышенной утомляемо-
сти, этот симптом отмеча-
ют 87% переболевших, под-
черкнула врач. По ее сло-
вам, пациенты жалуются 
на невозможность выпол-
нения повседневных быто-
вых и рабочих задач, при 
этом сон и отдых не при-
носят должного эффекта.

Также многих длительное 
время могут мучать голов-
ные боли, головокружения, 
одышка и кашель. У некото-
рых надолго остаются про-

блемы с обонянием: может 
быть его полная потеря или 
искаженное восприятие за-
пахов. Среди симптомов 
«постковидного синдрома» 
выделяют мышечные и су-
ставные боли, нарушения 
сна, психологические про-
блемы, например - паниче-
ские атаки, эмоциональную 
лабильность, депрессию и 
тревожные расстройства.

Невролог рекомендовала 
переболевшим коронавиру-
сом при наличии проблем 
со здоровьем в первую оче-
редь проконсультироваться 
с врачом. Она подчеркнула, 
что в медицинских центрах 
действуют специальные ре-
абилитационные програм-
мы, помогающие организ-
му восстановиться и снижа-
ющие риск развития ослож-
нений после болезни.

Ширшова также посовето-

вала гражданам, которые пе-
ренесли коронавирус, при-
держиваться здорового обра-
за жизни: правильно питать-
ся, пить достаточное количе-
ство жидкости, больше вре-
мени проводить на свежем 
воздухе и заниматься уме-
ренной физической активно-
стью. все это поможет сни-
зить вероятность развития 
«постковидного синдрома».

Между тем, с 1 июля росси-
яне, переболевшие COVID-19, 
могут пройти углубленную 
диспансеризацию. По сло-
вам министра здравоохра-
нения Михаила Мурашко, 
она поможет своевременно 
выявить возможные небла-
гоприятные последствия пе-
ренесенного коронавируса, 
чтобы предотвратить разви-
тие новых хронических бо-
лезней у людей.

Елена МаНуКИяН

Вам можно заходить
Привитых студентов будут пускать 

в аудитории без ограничений

студенты, сделавшие при-
вивку от коронавируса, смо-
гут без ограничений проходит 
в корпуса университетов и по-
сещать очные занятия в ауди-
ториях. Об этом говорится в ре-
комендациях по работе вузов в 
условиях предотвращения ко-
ронавируса, которые утвердило 
Минобрнауки. в документе ска-
зано, что вузам целесообразно 
«организовать образовательный 
процесс... без ограничения до-
ступа в помещения... Для студен-
тов, предоставивших документ 

о прохождении вакцинации или 
медицинскую справку о перене-
сенном заболевании в течение 
последних шести месяцев».

Для непривитых студентов и 
ребят с медотводом целесоо-
бразно организовать удаленное 
обучение, говорится в рекомен-
дациях.

Также отмечена целесообраз-
ность проводить раздельную 
итоговую и промежуточную ат-
тестацию привитых и неприви-
тых студентов.

Мария агРаНОвИЧ

Ф
о
т
о
: 

d
u
m

a
.m

o
s
.r

u

Ф
о
т
о

: 
a

p
te

k
a

-0
3

.r
u

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
https://rg.ru/author-Elena-Manukiian/
https://rg.ru/2021/08/09/minobrnauki-vuzam-celesoobrazno-perevesti-neprivityh-studentov-na-udalenku.html
https://rg.ru/author-Mariia-Agranovich/


1919 августа
2021 года

ВМ
№ 33

контент-партнерство

Источник: «Российская газета»

Домашние проблемы
Чем опасна незаконная перепланировка жилья

По данным Росреестра, 
более половины квартир в 
стране подверглось само-
вольной перепланировке. 
Сегодня закон требует от вла-
дельцев такого жилья приве-
сти его в соответствие с пер-
воначальным проектом.

Ужесточать законодатель-
ные нормы заставляет мас-
штаб проблемы. в лиге про-
фессионалов недвижимости 
утверждают, что первичное 
жилье переделывают до де-
вяноста процентов новосе-
лов, вторичное – более поло-
вины. И только треть жиль-
цов делает это на законных 
основаниях.

Между тем из-за активно-

го переноса стен и коммуни-
каций нарушается прочность 
всего дома, а это грозит опас-
ностью всем его жителям. 
Прецеденты, когда из-за не-
законных перепланировок 
рушатся подъезды, уже есть. 
Проблему нужно решать.

– Последние два года в 
Росреестре шла глобальная 
реформа, в рамках которой 
БТИ передали свои архивы в 
кадастровую палату. Сейчас 
документы на все объекты не-
движимости оцифрованы, си-
стема стала прозрачной. Те-
перь, когда совершается сдел-
ка – купля-продажа, пере-
дача жилья в наследство, – 
Росреестр проверяет данные 

и, если перепланировка не 
узаконена, отказывает в реги-
страции, – пояснила корре-
спонденту «РГ» председатель 
лиги профессионалов недви-
жимости Светлана Гоненко.

Покупателям жилья следу-
ет знать, что любые изменения 
размера жилых помещений 
после ремонта – это тоже пе-
репланировка, которая долж-
на быть отражена в техниче-
ском паспорте. Ему в точности 
должно соответствовать распо-
ложение дверных проемов, пе-
регородок. в противном слу-
чае лучше отказаться от сдел-
ки, либо, купив такое жилье, са-
мому легализовать планиров-
ку квартиры и получить необ-
ходимые документы.

Тем временем омичи, пре-
бывая в полной уверенности, 
что у себя дома они могут де-
лать все что угодно, продол-
жают массово нарушать нор-
мы. Меняют местами спаль-
ни и санузлы, увеличивают 
площадь комнат за счет лод-
жий, переносят на балкон га-
зовые плиты и раковины.

Строители, в свою очередь, 
изначально возводят неудоб-
ное жилье, тем самым про-
воцируя самовольную пере-
стройку. Некоторые фанта-
зии просто поражают. «Сосед 

устроил на лоджии джакузи, 
и весь этаж начал плесневеть 
и обрастать сосульками, – 
пожаловались жители лево-
бережной высотки. – Наши 
претензии он игнорирует».

Такие случаи нередки. За 
последний год в Госжилин-
спекцию поступило более по-
лусотни подобных жалоб.

Знанием законов не бле-
щут ни новоселы, ни дизай-
неры, ни ремонтные брига-
ды, которые навязывают сво-
бодную планировку. Однако, 
согласно Жилищному кодек-
су, обустройство квартир, в 
том числе с черновой отдел-
кой, регламентируется жест-
кими стандартами.

– Даже небольшой сдвиг 
стены, несовпадающий с тех-
паспортом, влечет серьезные 
санкции. Трогать зону кух-
ни или санузла категориче-
ски нельзя. Их расположение 
должно в точности соответст-
вовать параметрам нижних 
и верхних квартир, – пояс-
няет председатель лиги про-
фессионалов недвижимости 
Светлана Гоненко. – Отклоне-
ние влечет штраф, а наруши-
теля заставят привести жилье 
в первоначальный вид. Судеб-
ная практика уже наработана.

Немало поводов для трево-

ги дают и владельцы офисов, 
расположенных на первых 
этажах высоток. Замечено, 
что как только из дома начи-
нают выносить кирпичи и ку-
ски арматуры, жди проблем с 
отоплением, водой, вентиля-
цией. Или чего-нибудь посе-
рьезней. Сколько простоят до-
ма с передвинутыми и отсут-
ствующими стенами – нико-
му не известно.

Для комплексного решения 
проблемы и была создана 
лига профессионалов в не-
движимости, объединившая 
застройщиков, проектиров-
щиков, дизайнеров, риелто-
ров, управляющие компании, 
КТОСы, кадастровых инже-
неров, финансистов. Открыт 
центр перепланировок и ре-
конструкций, где можно уз-
нать, как узаконить различ-
ные новшества.

– С начала года в админи-
страцию Центрального окру-
га Омска поступило 653 об-
ращения. Разрешение на пе-
реустройство жилых поме-
щений выдано 510 омичам, 
остальным отказано, – со-
общила главный специалист 
отдела архитектуры, строи-
тельства и земельных отно-
шений Ольга Поротикова.

светлана сИБИНа

Будь бдительным
Как распознать преступные финансовые схемы

в первом полугодии 2021 
года Банк России выявил 
146 финансовых пирамид. 
Большинство из них имеют 
оболочку легального бизнеса: 
касс взаимопомощи, инвести-
ционных компаний, автолом-
бардов или центров кредито-
вания. Как распознать пре-
ступную схему «РГ» – Неде-
ле рассказала эксперт Центра 
финансовой грамотности НИ-
ФИ минфина Ольга Дайнеко.

Часть клиентов-инвесторов, 
безусловно, понимают, в ка-
кую «реку» входят. Они готовы 
рискнуть, чтобы быстро зара-
ботать и вовремя выйти. Но по-
лучается это у единиц – толь-
ко создатели пирамиды знают 
момент завершения проекта.

КаК РасПОзНать 
ФИНаНсОвуЮ 
ПИРаМИДу?

Основные маркеры, указы-
вающие на мошенников, за 
тридцать лет с эпохи МММ и 
за век с легендарной амери-

канской пирамиды Чарльза 
Понци, остались прежними:

– сверхвысокая прибыль 
(это главный настораживаю-
щий фактор);

– система агрессивных сти-
мулов за привлечение клиен-
тов (поэтому ведут на закла-
ние друзей, знакомых и род-
ственников);

– гарантия сверхдохода 
(что противозаконно);

– невозможно понять, чем 
фактически занимается ком-
пания и как формируется до-
ход (жонглирование словосо-
четаниями с «форекс», «бир-
жа» и «трейдер» не в счет);

– агрессивная и навязчивая 
реклама: «Инвестируй сейчас 
или завтра будет поздно».

КаК сНИзИть РИсКИ?

лучшая страховка – разбу-
дить в себе «зануду» и прове-
рить:

– наличие лицензии ЦБ на 
инвестиционную деятельность 
(проверить ее актуальность);

– наличие бухгалтерской 
отчетности о доходах, расхо-
дах и активах и сведений о 
наличии имущества и руко-
водстве.

ЧтО НужНО зНать?

Ответственность создате-
лей пирамиды перед отдель-
но взятым клиентом доволь-
но иллюзорна – часто слож-
но или невозможно подтвер-
дить сам факт перевода де-
нег конкретному получате-
лю. Это усложняет доказы-
вание мошеннической схе-
мы и лишает возможности 
вернуть деньги. Как прави-
ло, финансовая ответствен-
ность (за риски) закрепляется 
за клиентом в договоре.

Даже если желание озоло-
титься непреодолимо, нуж-
но соблюдать базовую фи-
нансовую гигиену: нельзя 
рисковать деньгами, нако-
пленными на покупку жи-
лья, оплату обучения или ле-
чения. Нельзя тратить день-

ги, выделенные на бытовые 
нужды (=семейный бюджет). 
Нужно удерживать своих по-
жилых и юных родственни-
ков от участия в сомнитель-
ных «инвестициях»: одних – 
в силу наивности, а других – 
ввиду отсутствия жизненно-
го опыта.

Категорически нельзя при-
глашать никого с собой «за 
компанию». в лучшем случае 
испортишь себе репутацию, а 
в худшем – будешь соучаст-
ником финансовой и личной 
катастрофы.

анастасия 
аЛЕКсЕЕвсКИх
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

тРавМа ПРИ ПОсаДКЕ

в Надыме на ямале женщи-
на-инвалид получила трав-
му при посадке в самолет. Об 
этом сообщает центральное 
межрегиональное следствен-
ное управление на транспор-
те СК РФ. Инцидент произо-
шел 11 августа. Женщина са-
дилась в CRJ-200, выполняв-
ший рейс YC-148 до Тюмени. 
По предварительным данным, 
ее занесли в самолет на руках 
по трапу, и в итоге граждан-
ка травмировалась. Фельдшер 
медпункта аэропорта Нады-
ма оказал пострадавшей пер-
вую помощь. Сейчас следова-
тели ведут проверку по факту 
случившегося. Глава подразде-
ления Анатолий Митин поста-
вил ее на личный контроль.

штРаФ за ПОДДЕЛКу
в Австралии двух пассажи-

рок самолета, больных коро-
навирусом, оштрафовали на 10 
тысяч долларов (примерно 730 
тысяч рублей) из-за поддель-
ных документов. Об этом сооб-

щает The Independent. Женщи-
ны вылетели в понедельник, 
9 августа, из Сиднея в Мель-
бурн, предъявив при регистра-
ции фальшивый ПЦР-тест. Ко-
мандующий по реагированию 
на выявление COVID-19 Йерун 
веймар (Jeroen Weimar) зая-
вил, что ввиду сложной эпи-
демиологической обстановки 
действия пассажирок можно 
назвать особо опасными, так 
как они подвергли риску здо-
ровье десятков людей. По дан-
ным издания, женщин обязали 
выплатить по 5,4 тысячи дол-
ларов (примерно 390 тысяч ру-
блей). После прибытия в Мель-
бурн путешественниц поме-
стили на 14-дневный карантин 
в специальный отель.

ДЕБОшИР
в аэропорту волгограда экс-

тренную посадку совершил 
пассажирский самолет авиа-
компании «Аэрофлот», выпол-
нявший рейс из Сочи в Уфу. 
К такому решению пришлось 
прибегнуть из-за дебошира на 

борту, который не хотел успо-
каиваться, несмотря на прось-
бы командира. Утихомирить 
буйного пассажира так и не 
удалось, поэтому пилот ре-
шил запросить вынужденную 
посадку. возмутителя спокой-
ствия сняли с рейса и переда-
ли волгоградским полицей-
ским. Какие санкции его жда-
ли, не сообщается. Остальных 
же пассажиров дополнитель-
но досмотрели в терминале 
аэропорта и вернули обратно 
на борт. Как уточнили в пресс-
службе волгоградского аэро-
порта, самолет в итоге задер-
жался на два часа.

МЕст НЕт
Житель Новосибирска Дмит-

рий Федосеев не смог улететь 
12 августа в Симферополь, хотя 
у него были куплены билеты 
на утренний рейс. Представи-
тели компании S7 заявили пас-
сажиру, что случился сбой и 
места в самолете закончились. 
По словам сибиряка, он ку-
пил билет полтора месяца на-

зад в агентстве. Утром 12 авгу-
ста, в 05:30, должен был выле-
теть из Толмачево в Симферо-
поль. После сдачи багажа муж-
чина получил посадочный би-
лет, но его отправили к пред-
ставителю компании S7. Они 
уже и объяснили мужчине, что 
произошел сбой в системе, и у 
пассажира больше нет места. 
Мужчина предположил, что 
купленные позже билеты про-
давали по большей цене, поэ-
тому эти пассажиры смогли 
улететь. в результате сибиря-
ку дали ваучер на возврат де-
нег, в Симферополь он так и не 
улетел.

«НЕНаДЕжНая 
МашИНа»

Инцидент с Sukhoi Superjet 

100, направлявшимся в Ше-
реметьево, произошел утром 
в четверг, 5 августа.

– Через 10 минут после взле-
та произошел отказ какой-то 
системы, выпустили шасси и 
час, наверное, кружили над Че-
лябинском, – рассказал 74.RU 
пассажир Александр. – После 
этого произошла аварийная 
посадка с пожарными и ско-
рыми. Жертв и разрушений 
нет. По словам челябинца, по-
садка прошла нормально, по 
крайней мере, он не испугался. 
Но после посадки пассажирам 
долго не удавалось добить-
ся информации от представи-
телей авиакомпании, а потом 
вышедший к людям сотруд-
ник заявил, что «Superjet – не-
надежная машина».
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Сеймчанский участок заповедника
Заповедная территория в бассейне крупнейшей реки Дальнего Востока

На севере Магаданской об-
ласти, у побережья реки Ко-
лыма находится второй по 
величине участок заповед-
ника «Магаданский» – сей-
мчанский участок, который 
занимает 117 839 гектар.

Сеймчанский участок – 
это единственная заповедная 
территория в бассейне круп-
нейшей реки Дальнего восто-
ка – Колымы.

Участок находится в кон-
тинентальной части регио-
на, на левобережье р. Колы-
ма, в 100 км ниже поселка 
Сеймчан. Граница проходит 
по фарватеру реки, выходит 
на левый берег, захватывает 
пойму, надпойменную тер-
расу, склоны горного обрам-
ления долины и вновь воз-
вращается к Колыме.

Чтобы добраться до участ-

ка, нужно проехать по авто-
дороге от г.Магадана 520 км, 
а затем пройти 110 км на мо-
торной лодке по р. Колыма.

На участке сохраняется 
разнообразие пойменных и 
долинных ландшафтов верх-
него течения реки, а также 
водно-болотные и горно-та-
ежные угодья в левобереж-
ной части Колымы

Низкогорное обрамление за-
поведной территории имеет 
спокойные очертания: верши-
ны сопок участка не превыша-
ют 750 метров. Шлейфы гор, 
переходящие в надпоймен-
ную террасу Колымы, пересе-
каются несколькими реками.

Большая часть заповедной 
территории занята горной тай-
гой, заболоченными листвен-
ничными рединами, свежими 
и зарастающими гарями, осо-

ковыми кочкарниками и заро-
слями кустарниковой березы.

Русло реки, островные пой-
мы, надпойменные террасы, 
долины небольших прито-
ков Колымы занимают срав-
нительно небольшую пло-
щадь. Однако именно на этих 
участках сконцентрированы 
главные очаги разнообразия 
флоры, и как раз тут произ-
растают многие реликтовые 
и редкие виды растений.

в прирусловых лесах сред-
ней и высокой поймы господ-
ствуют чозения, тополь души-
стый, древовидные ивы (Шве-
рина, боганидская, росистая).

На старопойменных участ-
ках преобладают смешанные 
лиственнично-белоберезовые 
и зрелые лиственничные леса. 
в лесных поймах встречаются 
рощицы березы плосколист-
ной, произрастают черемуха 
азиатская, рябина сибирская.

в подлеске островов средней 
поймы нередко встречаются 
шиповник иглистый, свидина 
белая, смородина печальная и 
смородина-дикуша.

в травяном покрове доми-
нируют хвощ луговой, вей-
ник лангсдорфа, копьев-
ник копьевидный, грушанка 
красная, мерингия бокоцвет-
ная, осока бледная и др.

видовой состав ихтиофа-
уны Сеймчанского участка 

в корне отличается от дру-
гих участков заповедника 
и включает в себя 25 видов 
пресноводных рыб, большая 
часть которых широко рас-
пространена в водоемах Си-
бири, но не проникает в бас-
сейны охотоморских рек.

На русле и протоках Колы-
мы обычны щука, окунь, тон-
кохвостый налим, сибирский 
чукучан, сибирский елец, 
речной гольян; встречаются 
ерш, сибирский голец, сиг-ва-
лек. На быстринах и в горных 
притоках держатся ленок и 
восточносибирский хариус. в 
старичных и термокарстовых 
озерах обитают якутский ка-
рась, окунь, озерный гольян.

Характерная особенность 
Сеймчанского участка и приле-
жащих местностей долины Ко-
лымы – разнообразие и срав-
нительно высокая плотность 
гнездования хищных птиц – 
тетеревятника, ястреба-перепе-
лятника, полевого луня, чегло-
ка. в островных поймах гне-
здится также скопа, а из ноч-
ных хищников – мохноногий 
сыч, ястребиная сова, борода-
тая неясыть и болотная сова.

На участке гнездятся корен-
ные таежные виды, такие как 
каменный глухарь, рябчик, фи-
лин, желна, трехпалый дятел, 
кукша, сероголовая гаичка, по-
ползень, а из перелетных – си-

нехвостка, пятнистый конек, 
юрок, малая мухоловка, овсян-
ка-крошка и некоторые другие.

Сеймчанский участок богат 
не только своей флорой, но и 
фауной.

Здесь можно встретить бу-
розубку, зайца-беляка, север-
ную пищуху, белку, бурунду-
ка, красно-серую и красную 
полевок, лисицу, бурого мед-
ведя, росомаху, соболя и гор-
ностая. Обитающий на участ-
ке лось принадлежит к круп-
ному колымскому подвиду. 
в лесных и луговых поймах 
обитают бурая бурозубка, ле-
тяга, северосибирская полев-
ка, выдра и рысь.

К этому списку можно доба-
вить и два американских ви-
да, завезенных более полувека 
назад, и хорошо приживших-
ся на Северо-востоке – онда-
тра и американская норка, ко-
торые встречаются на всех та-
ежных участках заповедника.

Несмотря на расположение 
(Сеймчанский участок – са-
мый северный из участков за-
поведника), данный участок 
поражает разнообразием пред-
ставителей животного и расти-
тельных миров и радует глаз 
своими пейзажами, не остав-
ляя равнодушным никого.

Пресс-служба 
заповедника 

«Магаданский»
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о разном

ОПФР по Магаданской 
области информирует

кто выйдет  
на пенсию  

в 2021 году?

Продолжается переходный 
период по увеличению пен-
сионного возраста. в июле-
декабре этого года обратить-
ся за назначением страховой 
пенсии смогут северяне, кото-
рым исполнится 56 лет и 6 ме-
сяцев – мужчины и 51 год и 6 
месяцев – женщины.

Напомним, с 2019 года нача-
лось постепенное повышение 
возраста выхода на пенсию. 
Оно продлится до 2028 года. 
в результате мужчины будут 
выходить на страховую пен-
сию по старости в 65 лет, жен-
щины – в 60 лет. Однако если 
граждане отработают в райо-
нах Крайнего Севера не менее 
15 лет и будут иметь не ме-

нее 25 лет страхового стажа – 
мужчины, 20 лет – женщины, 
то у них появится право вый-
ти на страховую пенсию на 5 
лет раньше указанного возра-
ста, т.е. в 60 и 55 лет.

С учетом переходного пе-
риода во втором полуго-
дии 2021 года за назначени-
ем пенсии могут обратить-
ся колымчане, родившиеся 
в январе-июне 1965 и 1970 г. 
(мужчины и женщины соот-
ветственно).

Для женщин, родивших 
двух и более детей и имею-
щих не менее 12 лет работы на 
Севере, 20 лет страхового ста-
жа, возраст выхода на пенсию 
остался прежним – 50 лет.

Елена ЛОхМаНОва, пресс-служба ОПФР

РТРС отмечает 20-летие
РТРС признан лучшим работодателем 

отрасли телекоммуникаций России

13 августа Российская те-
левизионная радиовеща-
тельная сеть (РтРс) отме-
чает 20-летие. РТРС образо-
ван в 2001 году Указом Пре-
зидента России № 1031 для 
решения стратегических за-
дач: формирования единого 
производственно-технологи-
ческого комплекса государ-
ственных теле – и радиосе-
тей, их эксплуатации, модер-
низации и развития.

в 2021 году РТРС признан 
лучшим работодателем отра-
сли телекоммуникаций Рос-
сии (исследование Randstad 
Employer Brand Research).

в 2010-е годы РТРС создал 
крупнейшую в мире цифро-
вую эфирную телесеть в со-
ответствии с федеральной 
целевой программой раз-
вития телерадиовещания. 
Сеть включает 5040 переда-
ющих станций и дает воз-
можность жителям страны 
принимать 20 эфирных те-
леканалов без абонентской 
платы.

Филиал РТРС «Магадан-
ский ОРТПЦ» входит в струк-
туру предприятия с 2016 го-
да. Сегодня в филиале рабо-
тают 107 человек. Цифровая 
телесеть из 33 передающих 
станций обеспечивает мно-
гоканальным телерадиове-
щанием 99,69% жителей ре-
гиона. Помимо цифровых 
федеральных программ, те-
лезрителям доступны реги-
ональные блоки ГТРК «Ма-
гадан» на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24». Фили-
ал также транслирует в ре-
гионе 3 радиостанции и пре-
доставляет инфраструкту-
ру для вещания еще 3 ради-
останций.

в планах РТРС – расшире-
ние спектра услуг для удов-
летворения нужд федераль-

ных и региональных орга-
нов власти, вещателей, опе-
раторов связи и иных заказ-
чиков. Заметна востребо-
ванность предприятия в ме-
роприятиях национальной 
программы «Цифровая эко-
номика». На объектах РТРС 
планируется установить бо-
лее двух тысяч базовых 
станций LTE за четыре го-
да. Цель – организовать бес-
проводной доступ для соци-
ально-значимых объектов и 
малых удаленных поселе-
ний.

Инфраструктура РТРС так-
же задействуется для опове-
щения населения о ЧС и со-
здания центров обработки 
данных. в перспективе сеть 
может использоваться для 
информатизации промыш-

ленности и сельского хозяй-
ства посредством Интерне-
та вещей, транспортной те-
лематики, аэронавигации, 
экологического мониторин-
га.

Развиваются и традицион-
ные направления деятель-
ности предприятия. С 2018 
года РТРС модернизировал 
почти 1200 объектов ради-
осети вГТРК. «Маяк» и «вес-
ти ФМ» появляются в горо-
дах с населением более 100 
тысяч человек и админист-
ративных центрах регионов. 
Программы «Радио России» 
переводятся в FM-диапазон 
и получают региональные 
блоки. в Магаданской обла-
сти модернизация радиосе-
ти вГТРК завершена в 2019 
году. Сеть включает 82 пере-
датчика. возможность слу-
шать государственные ради-
опрограммы в FM-диапазоне 
получили более 96% жителей 
области.

в день рождения предпри-
ятия телебашни Биробид-
жана, Благовещенска, Кали-
нинграда, Калуги, Сочи, Че-
лябинска и других городов 
включат праздничную архи-
тектурно-художественную 
подсветку. На медиафасаде 
Останкинской телебашни в 
течение суток будет демон-
стрироваться поздравитель-
ная открытка, логотип циф-
рового эфирного телевиде-
ния – «бабочка» и логотип 
компании.
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Вопрос – ответ
– Подала на ежемесячное 

пособие, как одинокий ро-
дитель, но пришел отказ. 
Подскажите, какие основа-
ния для отказа в назначе-
нии пособия могут быть?

Отказ в назначении посо-
бия может быть принят по 
следующим причинам:

– размер среднедушевого 
дохода на человека в семье 
превышает величину регио-
нального прожиточного ми-
нимума на душу населения 
(21 102 руб.);

– у гражданина отсутст-
вует официальный доход за 
требуемый период (посо-
бие положено лишь трудоу-
строенному гражданину, ли-
бо имеющего уважительные 
причины отсутствия рабо-
ты – декретный отпуск, уход 
за престарелым и т.д.)

– указанные в заявлении 
данные недостоверные или не-
полные. в этом случае направ-
ляется запрос на уточнение, по 
которому недостающие доку-

менты (сведения) необходимо 
предоставить в установлен-
ный по закону срок;

– заявитель не представил 
доработанное заявление и 
документы в течение 5 рабо-
чих дней после возвращения 
их на доработку;

– в собственности у семьи 
есть имущество, превышающее 
требования к движимому и не-
движимому имуществу (на-
пример, более 1 квартиры на 
семью, более 2-х автомобилей);

– заявитель лишен роди-
тельских прав;

– на дату подачи заявле-
ния ребенок достиг возраста 
17 лет или ребенку не испол-
нилось 8 лет;

– усыновление ребенка, на 
которого подано заявление, 
отменено;

– ребенок находится на 
полном государственном 
обеспечении;

– отсутствует или отмене-
но судебное решение по вы-
плате алиментов.
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Вторая отдельная стрелковая бригада
Колымские истории

1 сентября 1942 года па-
роход «смоленск», взял на 
борт личный состав 2-й 
стрелковой бригады, вышел 
в море из Нагаевской бухты. 
Многие думали, что их отпра-
вят на Сталинградский фронт, 
как наших земляков, попав-
ших во владивосток, потом в 
действующую армию на За-
пад. Но в пути следования 
маршрут корабля изменили и 
2-ю бригаду доставили на се-
верный Сахалин, где она во-
шла в состав 56-го стрелко-
вого корпуса 16-й армии 2-го 
Дальневосточного фронта и 
до войны с японией охра-
няла побережье Татарско-
го пролива в районе города 
Александровска. Здесь, на се-
верной части острова, в по-
селках Арково, Дуэ, Половин-
ка создали укреп район, по-
строили оборонительные со-
оружения, дороги, в том чи-
сле узкоколейку и зимник, 
соединивший Сахалин с «ма-
териком». Подобные укреп-
районы японцы создали на 
юге острова.

До 1941 года большинст-
во учений проходило на бо-
евых порядках, где размеща-
лась 2-я стрелковая бригада. 
Подразделения совершали 
пешие переходы на расстоя-
нии 35 – 40 км, марш – бро-
ски на 10-15 км, совершенст-

вовали тактику боя, техни-
ку стрельбы. Северяне отли-
чались хорошей подготов-
кой, большинство из них бы-
ли неплохими лыжниками – 
спортсменами, охотниками, 
хорошо ориентировавшими-
ся на местности – в тайге, 
тундре, морском берегу.

вторая половина 1944 года 
изменила содержание такти-
ческих учений. Бойцы и ко-
мандиры учились наступа-
тельному бою в горах и на 
равнинно–болотистой мест-
ности, учились форсировать 
водные преграды, штурмо-
вать долговременные огне-
вые точки противника. Если 
в конце 1942 года, когда в 
войска поступил новый бо-

евой Устав пехоты, изучали 
опыт боев с Германией, то в 
1944 году – тактику, технику, 
вооружение и опыт военных 
действий японской армии в 
Китае и зоне южных морей 
Тихого океана.

Это были не только годы 
боевой и политической уче-
бы. в первый военный год ка-
ждая часть, стоявшая в обо-
роне, организовала свое под-
собное хозяйство, широко ис-
пользуя местные ресурсы, 
позволившие наладить выра-
щивание картофеля, овощей, 
вылов рыбы, охоту, сбор ди-
коросов. Дальневосточники-
воины успешно справлялись 
с планом заготовки сена, де-
ловой древесины, угля и тор-
фа. Самообеспечение помо-
гало бойцам 2–й бригады со-
здать дополнительную про-
довольственную базу и обес-
печить себе топливо на зи-
му. в условиях ограниченно-
го завоза грузов с «материка» 

предпринимались меры по 
сбережению обмундирова-
ния и обуви. Для увеличения 
срока их носки, категориче-
ски запрещалось мыть кожа-
ную обувь водой, ее очища-
ли специально заготовлен-
ными метелками и ветошью. 
в мастерских организовали 
капитальный ремонт шине-
лей, гимнастерок, хлопчато-
бумажных шаровар.

56-й стрелковый корпус го-
товился к активным военным 
действиям. Тематические за-
нятия посвящались боям по 
прорыву вражеского укреп-
района в населенном пункте. 
Широко пропагандировался 
опыт фронтовиков. Статьи в 
дивизионных газетах стави-
ли задачи научиться искусно 
действовать в сопках, в боло-
тах и на водоемах, рассказы-
вали о физкультурной подго-
товке воинов, истории и тра-
дициях Дальнего востока по 
охране рубежей России, под-
черкивая при этом авангард-
ную роль партийных орга-
низаций в выполнении за-

дач командования. в г. Алек-
сандровске, где размещался 
штаб 56-го стрелкового кор-
пуса и 2-й отдельной стрел-
ковой бригады, часто объяв-
ляли воздушную тревогу, од-
новременно шли работы по 
отражению предполагаемого 
нападения с моря. А попытки 
такие были – японские ми-
ноносцы выходили на рейд 
Александровска с наведен-
ными на город орудиями.

в наших штабах не было 
топографических карт круп-
ного масштаба и навигаци-
онных планов прибрежных 
районов южного Сахалина, 
тогда как японское командо-
вание уже располагало под-
робными картами Охотского 
побережья. Поэтому требова-
лась тщательная, глубокая и 
четкая разведка, которая по-
ручалась пограничникам и 
армейским специалистам.

На 50-й параллели охра-
ну границы, установленной с 
1905 года, так же несли воины 
79-й стрелковой дивизии. Им 
и 2-й стрелковой бригаде про-
тивостояла двадцатитысячная 
пехотная дивизия и 10 тысяч 
резервистов, оборона которых 
концентрировалась в опорных 
пунктах и укрепрайонах Хан-
дало, Амбецу, Харамитого.

Каждый укрепрайон и 
опорный пункт имели хоро-
ший обстрел перед фронтом 
и, особенно на флангах, гар-
низон такого объекта не пре-
вышал роты солдат. Харак-
терным опорным пунктом, 
как выяснили наши развед-
чики, был квадратный блок-
гауз, укрепления которого 
состояли из земляного вала, 
высотой 2-3 метра, с бойни-
цами для тяжелого орудия, 
трех дотов, 8 дзотов и про-
тивотанкового рва с водой. 
Подходы застраивались бре-
венчатыми заборами с ко-
лючей проволокой, мини-
ровались. Наиболее круп-
ным укрепрайоном, стоя-
щим вдоль границы, был Ха-
рамитогский УР, рассчитан-
ный на гарнизон в два пол-
ка. в нем имелось до 30 хо-
рошо оборудованных желе-
зобетонных дотов, 220 дзо-

тов, соединенных между со-
бой, и годичный запас про-
довольствия.

Крупные оборонные соору-
жения не редкостью были не 
только на Сахалине, но и на 
Курилах, в Маньчжурии, где 
воевали и наши земляки.

василий ОБРазцОв
Оригинал статьи и фото: 

www.kolymastory.ru

Пароход «Смоленск»

Японский ДОТ, уничтоженный советскими саперами 
в районе Харамитогского УРа на Сахалине

Командный состав 56-го стрелкового корпуса. 6 июня 1945 года

Дом офицеров в Александровске-Сахалинском. 1945 год

Бывший японский дот на острове Сахалин
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Наполни чашку волшебством
Истории августа тесно переплетены с посиделками за чаем

Для меня чай – это повод 
посидеть с друзьями, рас-
сказать что-то интересное, 
окунувшись хоть в воспо-
минания, хоть в планы на 
будущее. в моей студии са-
мым популярным чаем для 
вдохновения и выдоха до сих 
пор остается иван-чай, а так 
же бытует простенькое пра-
вило: тот, кто приходит на 
занятия первым – заварива-
ет чай, собирая его ароматы с 
опорой на свое настроение и 
вкус из многочисленных ба-
нок с травами и специями.

Как заготавливать иван-
чай, я уже рассказывала. Но 
он – не единственное, что 
можно налить в чашку для 
вдохновения и счастливой 
улыбки. Порой даже неболь-
шой аксессуар для лично вы-
строенной чайной церемо-
нии меняет привычную об-
становку и такое простое яв-
ление как чаепитие.

тРаДИцИИ

Что такое чаепитие у само-
вара, я узнала от Анны Бай-
даровой. Нет, самовара у нее 
в студии нет, – правила тех-
ники безопасности не по-
зволяют использовать такой 
«чайник» на уроках, но этот 
талантливый мастер-кера-
мист и без него умудряет-
ся создать на своих занятиях 
необычную атмосферу чай-
ной церемонии, подкрепляя 
рассказы и исторические от-
ступления необычным дей-
ством. Пьют горячий напи-
ток маленькие гончары из 
блюдец, подливая себе по-
немногу темной, исходящей 
паром жидкости из обычной 
чашки. Сама Анна Борисов-
на пьет чай так вкусно, что 
мысленно действительно пе-
реносишься в другую реаль-
ность, представляя купчих в 
богатых нарядах, кусковой 
сахар и различные вкусно-
сти другой эпохи. впрочем, 

почему другой? Пряники и 
сушки никто не отменял, а за 
рассказом Анны Борисовны о 
чайной церемонии прошлого 
столетия еще лучше узнаешь 
особенности своего народа, 
своей страны.

Что из себя представля-
ет самовар, настоящий, не 
электрический, я узнала чуть 
больше года назад, когда ча-
евничала в доме талантли-
вого резчика по дереву Ни-
колая Кучерова. вот тогда, в 
свои 39, я впервые увидела, 
как происходит растопка са-
мовара, как в нем сохраняет-
ся жар, поддерживающий во-
ду в горячем состоянии. ведь 
его, в отличие от современ-
ного собрата, вовсе не обяза-
тельно греть каждые полчаса, 
чтобы получить кипяток.

Правда, сам чай Николай 
всегда заваривал не так, как 
это принято на Руси, не в 
чайничке. Заварку он всег-
да брал щепотью и сыпал 
прямо в чашку. Он расска-
зывал, что так пить чай на-
учился на Чукотке, в Омо-
лоне, что стал его второй и, 
по сути, основной, родиной. 
Его он постоянно вспоми-
нал в своих рассказах, по-
вествуя как о своей жизни 
в этом суровом крае, так и 
людях, что его населяли. Для 
него такой вариант чаевни-
чанья был своего рода про-
явлением уважения к наро-
дам Севера. Тогда же за бесе-
дами он и рассказал, что под 
Донецком, где он родился и 
вырос, самовар действитель-
но являлся очень важным 
атрибутом любого дома. Как 
мыть ватагу грязной детво-
ры, перепачканную землей 
и глиной после летнего дня? 
Только при помощи огром-
ного пузатого самовара, в 
котором вода нагревалась за 
считанные минуты. Кастрю-
лями такой объем воды быс-
тро не нагреешь.

Эти посиделки у небольшо-
го латунного самовара в ито-
ге и стали причиной, по ко-
торой и в моей студии поя-
вился красивый самовар. Те-
перь мои друзья и участни-
ки мастер-классов из отпу-
сков везут сосновые шишки, 
специально для его растопки. 
И именно август с его арома-
тами и звездным небом, со 
сбором урожая, в том числе  
и трав, стал для нас отправ-
ной точкой для его использо-
вания.

впрочем, даже если у вас 
нет самовара, бульотки, нео-
бычного заварника или лю-
бимой чашки, это не повод 
отказывать себе в волшебстве 
августа. Конечно, мы не мо-
жем заготовить вишневое ва-
ренье с косточками, яблоч-
ный сидр и многое другое, 
но и наша природа дает боль-
шой простор для фантазии и 
кулинарного творчества. А 
потому пора заняться трав-
ными заготовками к зимним 
вечерам.

ЛаПЧатКа в ПОМОЩь

У нас в регионе встречается 
два вида – прямостоячая, ко-
торую дети часто называют 
куриной слепотой, а в про-
стонародье она известна как 
калган, и кустарниковая. Обе 
широко применяются трав-
никами, но сегодня мы по-
говорим именно о кустарни-
ковой, которую многие зна-
ют под названием «куриль-
ский чай». Это наименование 
красивейшее растение полу-
чило за ареал своего распро-
странения. Его можно най-
ти преимущественно на зем-
лях от Урала до Сахалина. По 
данным магаданских трав-
ников, у нас этот вид лапчат-
ки встречается в поймах рек, 
особенно часто он попадает-
ся на глаза в районе Дукчи. 
Но какого было мое удивле-
ние, когда я его неоднократ-
но встречала на магадан-
ских газонах. Никто специ-
ально лапчатку там не выса-
живал, она осталась на них с 
остальными дикоросами на-
шего края. Но чаще она мне 
попадается в нашем город-
ском парке. Конечно, здесь ее 
нельзя назвать кустарником, 
из-за постоянной работы га-
зонокосилки она прекрати-
лась в низко стелющийся ко-
вер из красивых резных ли-
стиков. Накопать лапчатку 
для огорода в центре города 
не получится, но можно вы-
копать пару кустиков в райо-
не Шанхая, здесь она растет-
ся вдоль заборов старых по-
косившихся домиков. А вот 
для заготовки действитель-

но придется идти в лес или 
к реке.

в качестве лекарственно-
го сырья используют листья, 
корневища и цветы лапчат-
ки. Особенность курильско-
го чая – высокое содержание 
витамина С, его в нем при-
мерно в 5 раз больше, чем в 
лимоне. Помимо этого пяти-
листник содержит калий, ко-
бальт, магний, железо и медь. 
А также флавоноиды и вита-
мины группы Р. я сейчас пе-
речислила малую толику то-
го, чем богато это растение.

Отвар, в составе которого 
присутствует кустарниковый 
пятилистник, снижает воспа-
лительные процессы и помо-
гает быстрее избавиться от 
кашля. Применяют его как в 
качестве полоскания для гор-
ла, так и просто внутрь.

Благодаря содержанию ви-
тамина С в большом количе-
стве, настой лапчатки спо-
собствует скорейшему вы-
здоровлению и укреплению 
иммунитета в период рас-
пространения вирусных за-
болеваний. Помогает он вы-
вести токсины из печени и 
повышает ее защитные свой-
ства. Курильский чай улуч-
шает обмен веществ в орга-
низме, нормализует уровень 
сахара в крови. Используют 
для профилактики ожире-
ния. Нормализует работу мо-
чевыделительной системы. 
Снимает воспаление мочево-
го пузыря и почек. Обладает 
мочегонным эффектом, вос-
станавливая водно-солевой 
баланс.

лапчатка обладает успо-
каивающими свойствами. 
в связи с этим, ее исполь-
зуют при лечении психиче-
ских расстройств, психоло-
гических перегрузок, послед-
ствий стрессов и депрессий. 
При проблемах бессонницы 
напиток назначают к употре-
блению перед сном.

По некоторым данным, 
хорошо это растение и при 
борьбе с дисбактериозом, а 
также кишечными расстрой-
ствами, способствует устра-
нению симптомов изжоги и 
метеоризма, восстанавлива-
ет микрофлору кишечника, 
улучшает общее самочувст-
вие при отравлении алкого-
лем или токсическими ве-
ществами, восстанавлива-
ет микрофлору кишечника, 
уменьшает болевые ощуще-
ния при гастрите и язвенной 
болезни.

Регулярное потребление 
чая является действенным 
средством для профилакти-
ки атеросклероза и гиперто-
нии. Назначают это растение 

при различных кровотечени-
ях, так как применение лап-
чатки улучшает синтез тром-
боцитов.

Благодаря антибактериаль-
ным свойствам, отвары на 
основе этого растения при-
меняют при гнойных пора-
жениях кожи, при лечении 
фурункулов и ожогов. Для 
устранения воспалительных 
процессов при гинекологиче-
ских патологиях, женщинам 
назначают спринцевание от-
варом лапчатки. вещества 
курильского чая способству-
ют благоприятному лечению 
кольпита, эрозий, молочни-
цы, миомы.

Сейчас самое время заго-
товки этого чудодейственно-
го средства, если его сбором 
вы не озаботились еще месяц 
назад.

ЧтО ЕЩЕ ПОЛОжИть 
в ЧашКу?

лист смородины. А если 
его еще и заферментиро-
вать по технологии иван-чая, 
о которой мы говорили ра-
нее, то можно усилить и ви-
доизменить его аромат, по-
лучив нечто совершенно не-
привычное, но вкусное. Так-
же ферментируют листья че-
ремухи. Сгодится лист мали-
ны или земляники. По рас-
сказам Николая Ефремочича 
Кучерова, в его детстве при-
вычного нам черного чая не 
было. Для деревенских жите-
лей он был недоступен, преи-
мущественно из-за бедности. 
Зато широко использовались 
различные взвары на основе 
трав, листа и ягод плодовых 
кустарников. Так что ничего 
нового мы с вами не созда-
ем. впрочем, не стоит огра-
ничивать себя только сбором 
листьев; – нам пригодится и 
горсть голубики в заварнике, 
и жимолость, и другие ягоды 
региона.

А можно насушить для чая 
обыкновенную сныть, ту са-
мую, которую очень не лю-
бят магаданские дачники. 
Но именно этот сорняк мо-
жет поспорить по богатст-
ву своего состава и пользе с 
курильским чаем. По словам 
Николая Кучерова, даже ана-
лог кофе можно приготовить 
самостоятельно, по рецепту, 
что рассказали ему травни-
ки-профессионалы, но о нем 
я расскажу в следующий раз.

А как чай любите пить вы? 
И какой чай ваш любимый?

Фото: автор

Анна Байдарова
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «ВМ»

Литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней от-
ражена культура народа. 
Самые популярные кни-
ги выпускаются русскоя-
зычными и англоязычны-
ми авторами, но остает-
ся большой пласт литера-
туры, с которой знакомы 
единицы. «вМ» подгото-
вил подборку книг, напи-
санных авторами из Пор-
тугалии для тех, кто хочет 
познакомиться с культу-
рой этой страны.

«а На ужИН – 
тОсКа…»

Персонажи романа «А 
на ужин – тоска…», дейст-
вие которого происходит 
в лиссабоне времен дик-
татуры Салазара, принад-
лежат к самым различ-
ным слоям общества. Ав-
тор книги, известный пор-
тугальский писатель лу-
иш де Стау Монтейро, по-
казывает, как сквозь про-
винциализм и застой тог-
дашней жизни, сквозь ру-
тину официальной идео-
логии пробиваются рост-
ки революционного миро-
воззрения, сделавшие воз-
можными в дальнейшем 
обновляющие преобразо-
вания в стране.

«КНИга ИМЕН»
Герой «Книги имен», на-

писанной Жозе Сарамаго, 
служащий Главного архи-
ва записи актов граждан-
ского состояния – архи-
ва настолько исполинско-
го, что в нем можно заблу-
диться и пропасть без вес-
ти, – одержим единствен-
ной страстью: он собира-
ет газетные вырезки, с по-
мощью которых старается 
восстановить биографии 
ста знаменитых современ-
ников, но быстро убежда-
ется, что каждый из них в 
той или иной мере скры-
вает правду о себе. Перед 
ним проплывают тысячи и 

тысячи историй, тысячи и 
тысячи имен, пока одно из 
них не вбирает в себя как 
в фокус всю его одержи-
мость, еще глубже увлекая 
в кафкианский лабиринт...

«ПРЕстуПЛЕНИЕ 
ПаДРЕ аМаРО»

Жозе Мария Эса де Кей-
рош (1845–1900) – все-
мирно известный клас-
сик португальской лите-
ратуры XIX века. в рома-
не «Преступление падре 
Амаро» Кейрош изобразил 
трагические последствия 
греховной страсти, соеди-
нившей священника и его 
юную чувственную при-
хожанку. Отец Амаро зна-
комится с очаровательной 
юной Амелией, чья рели-
гиозность вскоре начина-
ет тонуть во все растущем 
влечении к новому свя-
щеннику…

«ЧуДЕсНыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя 

жОаНа сМЕЛьЧаКа»
«Чудесные приключения 

Жоана Смельчака» – сказ-
ка известного португаль-
ского автора Жозе Гомеса 
Феррейра, герой ее, отваж-
ный юноша из деревень-
ки Поплачь, А Затем Про-
глоти Свои Слезы, подоб-
но андерсеновским героям 
совершает путешествие в 
сказочный мир, в котором, 
однако, царят совсем не 
андерсеновские порядки.

«сЕЛьва»
Роман известного совре-

менного писателя Порту-
галии Феррейры де Каст-
ро «Сельва» рассказывает 
о жизни сборщиков каучу-
ка в амазонских джунглях. 
Поэтические описания 
сельвы служат фоном, на 
котором развертываются 
трагические судьбы наем-
ных рабочих. Условия «Зе-
леного ада» приводят как 
батраков, так и их хозяев 
к духовной опустошенно-

сти и нравственному оди-
чанию, вынуждают людей 
идти на сделку с совестью. 
Трагедия героя, поступив-
шегося своими нравствен-
ными идеалами, являет-
ся одним из центральных 
моментов романа.

«гОсть ИОва»

Повесть Жозе Кардо-
зо Пирес «Гость Иова» – 
это прежде всего рассказ 
о судьбе наиболее обездо-
ленной части современно-
го португальского общест-
ва, безземельных крестья-
нах-батраках. При это по-
казан не только конфликт 
с помещиками-работода-
телями, но и столкновение 
с государственной маши-
ной диктаторского режи-
ма, олицетворяемого жан-
дармерией.

«аРКа святОЙ аННы»

Исторический роман 
выдающегося португаль-
ского писателя Алмейды 
Гарретта (1799–1854), рас-
сказывающий о восстании 
населения города Порто 
против деспотизма сред-
невековой церкви и епи-
скопа, похитившего жену 
одного горожанина.

«РЕБята с уЛИцы 
ПЛатаНОв»

Роман молодого порту-
гальского писателя Анто-
нио Гарсиа Баррето явля-
ется своего рода биогра-
фией поколения, вступив-
шего в «большую жизнь» 
с победой португальской 
революции 1974 г. Двадца-
тилетняя хроника улицы 
Платанов, где живет го-
родская беднота, подку-
пает своей искренностью 
и безыскусностью. Закан-
чивается роман описани-
ем апрельских событий 
в лиссабоне, увиденных 
глазами повзрослевших 
ребят с улицы Платанов.

«МЕРтвая зЕМЛя»

Эта книга о деятельности 
португальской админист-
рации в Анголе. Перед чи-
тателем проходит галерея 
мелких чиновников одно-
го из глухих районов стра-
ны. Компании по добыче 
алмазов нужна рабочая си-
ла, и главная задача служа-
щих администрации состо-
ит в том, чтобы обеспечить 
компании необходимое чи-
сло рабочих рук. в выборе 
средств они не стесняются: 
нет законов, охраняющих 
жизнь и человеческое до-
стоинство ангольцев.

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно 
потраченное время? Мы всег-
да подскажем, куда сходить 
и чем заняться в нашем го-
роде.

«НауЧИ МЕНя жИть» (12+)

8 и 9 сентября – спектакль 
«Научи меня жить» (12+). Ма-
гаданцев и гостей города при-
глашают на авторский моно-
спектакль Максима Аверина, 
который состоится в Магадан-
ском государственном музы-
кальном и драматическом теа-
тре.

Как говорится в описа-
нии спектакля, это не творче-
ская встреча, не концерт, – это 
именно моноспектакль, пол-
ноценное театральное дейст-
во, продуманная и искусно сло-
женная мозаика из музыки, по-
эзии и прозы, сопровождающа-
яся мастерской звуковой и све-
товой партитуры, выдающимся 
видеорядом.

Это спектакль, в котором ак-
тер остается один на один с пу-
бликой и открывает свою душу 
в этом диалоге.

в программе: стихи и проза 
Д. Самойлова, А. вертинского, в. 
Маяковского, Р. Рождественско-
го, Б. Пастернака и др. Песни со-
ветских и российских компози-
торов.

Начало в 19.00.

КИНОтЕатР «гОРНяК»

Что выбрать из множества 
фильмов и как не пропустить 
действительно интересное ки-
но? Чтобы справиться с эти-
ми задачами было проще, мы 
предлагаем вам краткий анонс 
фильмов, представленных в ки-
нотеатре «Горняк» (проспект 
ленина, 19).

«гЛавНыЙ гЕРОЙ» (16+)

До 1 сентября в прокате ки-
нотеатра фильм «главный ге-
рой» (16+). Жанр: комедия, 
экшн.

«У сотрудника крупного 

банка все идет по накатан-
ной, пока однажды он не вы-
ясняет, что окружающий его 
мир – это часть огромной ви-
деоигры, а сам он в ней – все-
го лишь второстепенный пер-
сонаж. Хватит ли у него ду-
ху переписать свой код, обра-
тить на себя внимание пре-
красной девушки, и нако-
нец, спасти мир? Одним сло-
вом, получится ли из него 
главный герой?», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 16 лет.

«НЕ ДышИ 2» (18+)

До 25 августа в прокате ки-
нотеатра фильм «Не дыши 2» 
(18+). Жанр: триллер, ужасы, 
криминал.

«Продолжение леденяще-
го кровь триллера «Не ды-
ши» об одиноком слепом ста-
рике, который не так безоби-
ден, как это кажется на пер-
вый взгляд. Спустя несколь-
ко лет после кровавого втор-
жения Норман (Стивен лэнг) 
обрел покой и утешение, но 
от прошлых грехов так про-
сто не убежишь», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

«МуЛьт в КИНО. 
выПусК № 129» (0+)

До 10 сентября в прокате ки-
нотеатра фильм «МуЛьт в ки-
но. выпуск № 129» (0+). Жанр: 
анимация.

«в новом выпуске «МУлЬТ 
в кино» Кеша, Тучка и лисич-
ка будут с помощью квадро-
коптера искать единорога, Ка-
тя и Эф отправятся в Мекси-
ку, кошечки и собачки помо-
гут птенцу, лео и Тиг позна-
комятся с Каменным вели-
каном, а Сказочный патруль 
будет искать вора. «МУлЬТ в 
кино. выпуск 129. Для геро-
ев и принцесс», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
«ПРИМОРсКИЕ ЛЮДИ»

Самый малочисленный ко-
ренной этнос в России – кереки 
или как они сами себя называ-
ют – анкалгакку («приморские 
люди»), проживающие в Бе-
ринговском районе Чукотско-
го автономного округа, следу-
ет из данных Медиаофиса все-
российской переписи населе-
ния. Сегодня кереками называ-
ют себя всего четыре человека 
в стране, а керекским языком 
владеют десять, сообщает «РГ».

К коренным малочислен-
ным народам относят этносы 
численностью не более 50 ты-
сяч человек, которые прожи-
вают в местах своего истори-
ческого расселения, сохраняют 
свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный 
народ. Как правило, это сель-
ские жители труднодоступных 
районов севера европейской 
части страны, Кавказа, Сибири 
и Дальнего востока

ПОДДЕРжКа ДЛя МужЧИН
в России заработала первая 

бесплатная служба психологи-
ческой помощи для мужчин. 
Авторы проекта, основатели 
Сети взаимопомощи женщин 
«ТыНеОдна», уверены – силь-
ный пол тоже может рассчи-
тывать на поддержку специа-
листов, сообщает «РГ».

в первый день на мужскую 
горячую линию поступило 
всего два звонка.

Но организаторы надеются, 
что мужчины преодолеют себя 
и осмелятся рассказать о своих 
проблемах профессионалам.

Наталия Щанкина, психолог, 
руководитель проекта «НеГо-
рячиелинии» рассказала «РГ», 
что изначально проект «ТыНе-
Одна» создавался для женщин, 
пострадавших от жестокого 
обращения.

По словам Натальи Щанки-
ной, во время пандемии стало 
очевидно, что люди нуждают-
ся в психологической помощи 
как никогда. Так, помимо го-
рячей линии для женщин, по-
явилась служба поддержки для 
мужчин. По словам организа-
торов, пока на мужской горя-
чей линии работает два психо-
лога. Можно выплеснуть набо-
левшее за один звонок, но, если 
необходимо, специалисты ока-
жут и регулярную помощь. Так 
же можно созваниваться с од-
ним конкретным психологом-
специалистом, чтобы он лучше 
понимал ситуацию.

БИОМЕтРИя таКсИстОв

Минцифры предложило рас-
ширить список случаев иден-
тификации с помощью биоме-
трии, включив в него водите-
лей такси и каршеринга. Со-
ответствующий проект поста-
новления правительства опу-
бликован на портале проектов 
нормативно-правовых актов.

«Случаями осуществления 
сбора и обработки биометриче-
ских персональных данных яв-
ляются идентификация водите-
лей легкового такси и иденти-
фикация водителей транспорт-
ных средств, предоставленных 
в краткосрочную (до 24 часов) 
аренду на основе поминутной 
тарификации физическим ли-
цам (каршеринг)», – говорится 
в документе, сообщает «РГ».

Собирать и обрабатывать би-
ометрические данные также 
планируется у участников со-
браний гражданско-правового 
общества – ими, по Граждан-
скому кодексу, являются участ-
ники юрлиц, собственники и 
кредиторы при банкротстве.

ваКцИНа От гРИППа
Новая вакцина от гриппа, 

разработанная Санкт-Петер-
бургским институтом вакцин 
и сывороток ФМБА России, по-
лучила регистрационное удо-
стоверение Минздрава. Об 
этом сообщает «РГ» со ссыл-
кой на пресс-службу ФМБА.

Регистрационное удостовере-
ние получил препарат «Флю-М 
Тетра». Это четырехвалентная 
вакцина, которая формирует им-
мунитет против четырех акту-
альных штаммов гриппа. в кли-
нических исследованиях при-
няли участие свыше 500 добро-
вольцев в возрасте от 18 до 60 лет, 
а в следующем году вакцина по-
лучит расширение применения 
для детей и пожилых людей.

Препараты линейки «Флю-
М» производятся по оригиналь-
ной технологии, в частности, с 
минимальным остаточным со-
держанием куриного белка, что 
важно для людей с аллергией.

в Санкт-Петербургском инсти-
туте вакцин и сывороток ФМБА 
России сообщили, что «Флю-М 
Тетра» будет предложена для по-
ставок в рамках национально-
го календаря профилактических 
прививок уже осенью, пока мож-
но производить около 20 милли-
онов доз в год, к следующему се-
зону мощности можно будет на-
растить до 40 миллионов доз.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что глава саха-
лина потребовал восстано-
вить выброшенный памят-
ник гагарину, на Камчатке 
убивший человека депутат 
помещен под домашний 
арест, ученые определили 
возраст пещерных львят из 
якутской вечной мерзлоты 
и о сверке планов по разви-
тию севера.

а гагаРИНа зРя 
ОБИДЕЛИ

Губернатор Сахалинской 
области валерий лимаренко 
потребовал восстановить раз-
рушенный барельеф Юрия 
Гагарина. Жители Невельска 
нашли его брошенным на бе-
регу моря, сообщает «РГ».

Как сообщили в пресс-служ-
бе правительства региона, фо-
тографии барельефа были 
опубликованы сегодня в раз-
личных СМИ. Стела с памят-
ником первому космонавту 
ранее находилась на въезде 
в город, ее привезли сюда из 
бывшего пионерского лагеря, 
владельца найти тогда не уда-
лось. в октябре прошлого го-
да местные жители предло-
жили установить стелу в од-
ном из городских скверов. Об-
следование показало, что объ-
ект находится в аварийном 
состоянии. в итоге его нашли 
на свалке.

сЛуЧаЙНО уБИЛ 
ЧЕЛОвЕКа

в среду Петропав-
ловск-Камчатский 
городской суд из-
брал меру пресече-
ния депутату реги-
онального заксобра-
ния Игорю Редьки-
ну, который накану-
не признался в слу-

чайном убийстве человека, 
сообщает «РГ».

– Избрать в отношении 
Редькина меру пресечения 
в виде домашнего ареста 
сроком на два месяца – до 
6 октября 2021 года, – цити-
рует ТАСС решение судьи.

Ранее депутату было 
предъявлено обвинение по 
части 1 статьи 105 УК РФ 
«Убийство».

Напомним, во вторник 
мужчина признался в том, 
что случайно застрелил че-
ловека, пытаясь отпугнуть 
медведя, который бродил на 
свалке у поселка Озернов-
ский. Но в сумерках за хищ-
ника он принял местного 
жителя. 30-летний постра-
давший скончался от полу-
ченных ран в больнице. вче-
ра Редькин был задержан.

ЛЕДяНыЕ Львята
Международная группа 

ученых завершила изучение 
останков двух пещерных 
львят, найденных в 2017-
18 годах в якутии в вечной 
мерзлоте, сообщает «РГ» со 
ссылкой на NBC News.

Пещерные львы, или 
Panthera spelaea, обитали в 
плейстоценовый период в 
Евразии, пока не вымерли 
десять тысяч лет назад. По 
мнению исследователей, пе-
щерные львята, получившие 

клички Борис и Спарта, не-
долго бродили по степи, ко-
торая была на территории 
нынешней якутии.

По данным ученых, львята 
погибли, когда им было один-
два месяца от роду. Размером 
они со взрослую домашнюю 
кошку. Углеродный анализ по-
казал, что оба львенка, скорее 
всего, попали в болото и му-
мифицировались, но с разни-
цей в 15,5 тысячи лет. возраст 
Бориса примерно 43,4 тысячи 
лет, а Спарты – 27,9 тысячи.

в НЕПРОстых усЛОвИях
Учет фактора многолетней 

мерзлоты при ведении хозяй-
ственной деятельности на Се-
вере будет введен в правовое 
поле, сообщает «РГ». О необ-
ходимости скорейшего при-
нятия соответствующего за-
кона заявил президент стра-
ны владимир Путин. в том, 
что подобный законопро-
ект вообще разрабатывается, 
большую роль сыграли депу-
таты парламента якутии.

якутия почти полностью 
расположена в зоне вечной 
мерзлоты. Само по себе это 
благо для региона, где осад-
ков выпадает не больше, 
чем в пустыне.

в течение нескольких лет 
якутяне пользовались лю-
бым поводом, чтобы зая-
вить о необходимости зако-
нодательного выстраивания 
отношений с тающей мер-
злотой. в итоге за подготов-
ку законопроекта о создании 
государственной системы 
мониторинга и предупре-
ждения негативных послед-
ствий деградации многолет-
немерзлых грунтов взялось 
Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ.

Курьезная история о 
том, как полицейские 
тверской области допра-
шивали кота в качестве 
свидетеля – разлетелась 
по многих федеральным 
сМИ. Как сообщает «КП. 
Тверь» – причиной весе-
лья стало фото, опублико-
ванное в местных группах 
социальных сетях. На нем 

фото кота и тест якобы из 
проводимого допроса по-
лицейским. Также на лист-
ке есть печать и подпись, 
которую, как обозначено, 
поставил старший следова-
тель, составлявший «фото-
таблицу».

«Фото № 5. Кот, лежащий 
на подлокотнике дивана, 
который по факту причине-

ния телесных повреждений 
пояснить ничего не смог», – 
говорится в документе.

возможно, фотография 
документа является лишь 
розыгрышем. вместе с тем, 
как сообщают «Аргумен-
ты и Факты», в региональ-
ном Следственном комите-
те комментировать ситуа-
цию отказались.

кот пояснить 
ничего не смог

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МИФтахутДИНОва

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=105&tx_ttnews%5Btt_news%5D=17702&cHash=d2f8b826a70563ba63c84bce80d428b8
https://rg.ru/2021/08/10/reg-dfo/kamchatskij-deputat-priznalsia-v-sluchajnom-ubijstve-cheloveka.html
https://tass.ru/
https://rg.ru/2021/08/10/reg-dfo/na-kamchatke-zaderzhali-deputata-sluchajno-ubivshego-cheloveka.html
https://www.nbcnews.com/science/science-news/scientists-pull-extinct-cave-lion-cubs-russian-permafrost-n1276137
https://www.nbcnews.com/science/science-news/scientists-pull-extinct-cave-lion-cubs-russian-permafrost-n1276137
https://tver.aif.ru/society/details/zagadka_kota-svidetelya_v_tverskoy_oblasti_mozhno_li_privlech_pitomca_k_delu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tver.aif.ru/society/details/zagadka_kota-svidetelya_v_tverskoy_oblasti_mozhno_li_privlech_pitomca_k_delu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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«Динамо» – сила в движении!

На прошлой неделе участ-
ники мотопробега, посвя-
щенного 100-летию образо-
вания общества «Динамо», 
посетили Магадан. Столица 
колымского края стала конеч-
ной точкой мотопутешествия, 
стартовавшего 18 июля в го-

роде волгограде под девизом: 
«Динамо» – сила в движении!».

Двое отважных мотоци-
клистов Александр Жидейко 
и Сергей Глебездин проехали 
через всю Россию, преодолев 
12 тысяч километров. Мото-
циклисты уже посетили Но-

восибирск, Красноярск, Ир-
кутск и вот, наконец, добра-
лись до столицы Колымы.

У стелы на въезде в Мага-
дан байкеров встречали за-
меститель председателя Ма-
гаданской областной орга-
низации общества «Динамо» 
Дмитрий якубек, члены мо-
токлуба «Полярные совы», а 
также представители корен-
ных народностей Севера.

Дмитрий владимирович 
поприветствовал коллег на 
колымской земле и поблаго-
дарил за то, что они выбрали 
в качестве завершающего го-
рода именно Магадан.

«Эти люди – настоящие ге-
рои, поскольку трасса серьез-
ная, сложная, и они ее прео-
долели, пронеся динамовское 
знамя через всю страну», – 
подчеркнул Дмитрий якубек.

Представители КМНС ис-
полнили для гостей наци-
ональный танец. Путеше-
ственники высоко оценили 
грацию танцоров и красоту 
номера, подчеркнув, что ра-
нее ничего подобного им ви-
деть не доводилось.

Далее Александр и Сергей 
посетили региональное от-
деление общества «Динамо», 
располагающееся на базе 
Центра профессиональной 
подготовки регионального 
УМвД. Там путешественни-
ков встретили представите-
ли силовых структур Колы-
мы, ветераны динамовского 
движения, а также воспитан-
ники секции дзюдо «Юный 
динамовец» вместе со сво-
им тренером Алексеем вла-
сенко.

«Этим мотопробегом мы 

решили соединить различ-
ные динамовские отделения 
в других регионах – под-
черкнул Александр Жидей-
ко, – его целью является по-
пуляризация здорового обра-
за жизни и приобщение мо-
лодежи к традициям леген-
дарного общества».

Отдельно путешественни-
ки обратились к детям с по-
желаниями заниматься спор-
том, любить Родину и про-
должать традиции, заложен-
ные физкультурно-спортив-
ным обществом «Динамо».

в завершение встречи го-
сти поделились своими впе-
чатлениями от путешествия, 
тепло пообщались с магадан-
скими динамовцами, а также 
вручили юным дзюдоистам 
небольшие подарки.

антон ПЕтухОв

Добрая ладошка

в Магадане у главного 
входа в парк имени горь-
кого прошла увлекатель-
ная акция «Добрая ладош-
ка», посвященная Между-
народному дню светофора. 
Сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с представи-
телями Детско-юношеско-
го центра «Юность», Город-
ского парка, а также педа-
гогами дошкольных образо-
вательных учреждений, ис-
пользуя оборудование мо-

бильного комплекса «лабо-
ратория безопасности», орга-
низовали для воспитанников 
детских садов веселую и по-
знавательную встречу.

Старший инспектор по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения регионально-
го управления ГИБДД Бэлла 
Завалий и руководитель Дет-
ско-юношеского центра без-
опасности дорожного движе-
ния ян Протодьяконов в иг-
ровой форме напомнили ре-

бятам о том, для чего нужен 
светофор, что обозначают его 
сигналы и почему необходи-
мо их соблюдать. На макете 
улично-дорожной сети веду-
щие мероприятия наглядно 
показали, как безопасно пе-
ресекать проезжую часть.

Не менее увлекательным 
этапом встречи для дошко-
лят стала демонстрация мо-
бильного комплекса «лабо-
ратория безопасности». Де-
ти с большим интересом ос-
матривали салон автобуса, 
оснащенный специальным 
оборудованием.

Участниками акции также 
стали случайные прохожие, 
которым малыши вручали 
заранее сделанные из цвет-
ной бумаги отпечатки своих 
ладошек с важными памят-
ками для пешеходов.

в завершение мероприя-
тия ребята дружно исполни-
ли веселый танец, а органи-
заторы встречи вручили ка-
ждому памятные подарки – 
светоотражающие рюкзаки.

Кристина МОЛЧаНОва

важНая ИНФОРМацИя О ПасПОРтЕ!

Отдел по вопросам миграции ОМвД России по г. Магадану информирует, что в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действи-
тельными некоторых документов граждан Российской Федерации»:

– если срок действия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, в связи с до-
стижением возраста 20-ти либо 45-ти лет истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно, такой паспорт признается действительным до его замены;

– если гражданин Российской Федерации, в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включитель-
но достиг возраста 14-ти лет и не получил паспорт гражданина Российской Федерации, основ-
ным документом, удостоверяющим его личность, является свидетельство о рождении или па-
спорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации.

ОвМ ОМвД России по г. Магадану

Главное «оружие» 
криминалиста

в рамках межведомст-
венной акции «Безопасное 
лето» сотрудники управ-
ления МвД России по Ма-
гаданской области во взаи-
модействии с представите-
лями регионального МЧс, 
управления Росгвардии, а 
также детско-юношеского 
центра «Юность» провели 
на площади Космонавтов 
веселое и познавательное 
мероприятие для детей.

в ходе акции ребятам на-
помнили об основных пра-
вилах личной безопасно-
сти, а также о том, куда не-
обходимо обращаться в экс-
тренных ситуациях. Одним 
из ярких этапов встречи для 
юных колымчан стали со-
ревнования по прыжкам на 
скакалке и отжиманиям ле-
жа. Самые активные участ-

ники были награждены па-
мятными дипломами.

Увлекательную беседу с 
ребятами также провел со-
трудник Экспертно-крими-
налистического центра УМ-
вД виталий лебига. Дети с 
большим интересом изуча-
ли главное «оружие» кри-
миналиста: чемодан с набо-
ром приспособлений и ин-
струментов, необходимых 
для осмотра места происше-
ствия. Порадовала участни-
ков акции и процедура дак-
тилоскопии, в ходе которой 
каждому хотелось не толь-
ко узнать, как именно берут 
отпечатки пальцев, но и, ко-
нечно, попробовать!

Акция «Безопасное лето» 
продолжается на всей терри-
тории Колымы.

Кристина гЛаДКая

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.
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Придется повол-
новаться в на-
чале недели, 
но влияние по-
зитивных тен-

денций будет усиливаться. 
Многим Овнам удастся реа-
лизовать то, что они задума-
ли. В этом помогают окру-
жающие. Сейчас вам удает-
ся извлекать пользу даже из 
действий своих недоброже-
лателей.

ТЕЛЕЦ
 Нет оснований 
тревожиться, за-
то есть причи-
ны радоваться. 

Удачное совпадение под-
скажет, как быстрее завер-
шить дело, отнявшее у вас 
немало времени и сил. Бу-
дет шанс заключить выгод-
ные сделки, которые увели-
чат ваши доходы.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы витаете в об-
лаках, но это не 
мешает доби-
ваться реальных 

успехов. Вы решаете слож-
ные задачи, в том числе та-
кие, которые прежде стави-
ли в тупик ваших знакомых. 
Будет шанс одержать верх 
над соперником, обезору-
жить недоброжелателя.

РАК
Отличная неделя 
для знакомств, 
важных встреч, 
публичных вы-

ступлений. Вы мгновенно 
производите благоприятное 
впечатление на тех, кто ви-
дит вас впервые. Люди гото-
вы подолгу вас слушать, ис-
кренне интересуются всем, 
что вы говорите.

ЛЕВ
Неделя подхо-
дит для дело-
вых перегово-
ров. Вы прове-

дете их так, что итог ока-
жется даже лучше, чем 
можно было ожидать. Не 
исключено начало сотруд-
ничества с людьми, для ко-
торых нет практически ни-
чего невозможного. С со-
вместной работы порой 
начинается дружба.

ДЕВА
Будьте гото-
вы вспомнить о 
старых пробле-
мах, вернуть-

ся к недоделанным делам. 
Важной будет поддержка 
близких. Появится возмож-
ность наладить отношения 
с родственниками, поло-
жить конец конфликтам и 
разногласиям.

ВЕСЫ
Начало недели 
– отличное вре-
мя для встре-
чи с человеком, 
с которым вам 

нужно наладить отношения. 
Это окажется проще, чем вы 
предполагали: удастся раз-
рядить обстановку, от бы-
лой напряженности не оста-
нется и следа. Может выяс-
ниться, что за неприязнью 
скрывалась симпатия.

СКОРПИОН
Не нервничайте. 
Эмоциональный 
фон у недели не-
стабильный, но 

вы способны совладать со 
своим настроением, не дать 
воли тревоге и гневу, сдер-
жать разрушительные поры-
вы. Направив свою энергию 
в мирное русло, вы сможете 
добиться успехов.

      СТРЕЛЕЦ
Неделя сложится 
хорошо. Приятно, 
что сейчас многое 
дается легко, и вы 

способны осуществить самые 
смелые планы, почти не прикла-
дывая для этого усилий. Помога-
ют новые знакомые. Круг обще-
ния стремительно расширяется, 
вы находите не только союзни-
ков, но и друзей.

КОЗЕРОГ
Что-то может 
пойти не по пла-
ну, но вас это не 
смутит и не вы-

бьет из колеи. Возможны не-
обычные предложения о ра-
боте; не исключено, что вы 
кардинально смените сфе-
ру деятельности. Пригодит-
ся то, чему вы успели нау-
читься раньше. 

ВОДОЛЕЙ
Начало неде-
ли будет при-
ятным и инте-
ресным. У вас 

многое получается хоро-
шо. Если вы беретесь за 
новое дело, то мгновенно 
разбираетесь во всем, по-
нимаете, как достичь луч-
шего результата. Нетрудно 
найти союзников: вас гото-
вы поддержать и старые, и 
новые знакомые. 

РЫБЫ
Возможно, имен-
но вы решите во-
просы, важные 
для многих лю-

дей, или поймете, как спра-
виться с проблемой. Ваши 
идеи оригинальны и смелы. 
Не всегда их могут сразу оце-
нить по достоинству, но поз-
же станет ясно: вы придума-
ли нечто выдающееся.

ГОРОСКОП 
с 16 по 22 августа

№ 33
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☺☺☺
Стереотип. Если встать в оче-
редь на посадку раньше всех, 
ты обязательно прилетишь 
быстрее, чем все остальные.

☺☺☺
— Ну, как вы там с Катей?
— Да расстались мы.
— Сколько же вы встречались?
— 1024 дня. Подумать только 
— гигабайт жизни коту под 
хвост!

☺☺☺
Захожу я в библиотеку и 
спрашиваю: «У вас есть 
книги про паранойю?»
Библиотекарь (шепотом): 
«Они прямо у вас за спиной!»

☺☺☺
— Каковы ваши сильные сто-
роны?
— Я умею говорить « нет».
— Можете привести при-
мер, когда это оказалось по-
лезным?
— Нет. 

☺☺☺
По пути на вторую работу я 
пришел к выводу: единствен-
ное, что я могу сделать для 
улучшения своего благососто-
яния, это не свистеть.

☺☺☺
Настоящие мужчины не оби-
жаются. Мужчины просто пе-
рестают кидать смешные кар-
тинки и видосики.

☺☺☺
— Скажи насколько ты старая, 
не говоря, сколько тебе лет?
— Я помню, как сдачу давали 
спичками.

☺☺☺
Жена мужу:
— Милый, у меня кролик в 
духовке. Последи за ним, 
а я выскочу за овощами.
Возвращается через полча-
са, чувствует запах гари по 
всей квартире и муж на ди-
ване лежит. Спрашивает его:
— Ну, как дела, милый?
— Все в порядке. Кролик из ду-
ховки не выходил.

☺☺☺
— Доктор помогите мне. 
У меня проблема. Я ча-
сто ошибаюсь в людях.
— Я не доктор.

☺☺☺
— Расскажите нам, 
что вы умеете делать.
— Ничего.
— Извините. Эти места уже за-
няты.

☺☺☺
Сегодня я заработал первые 
деньги в качестве фотографа, 
я продал свою камеру.

☺☺☺
Забавно, когда все говорят «в 
прошлом году» и имеют в ви-
ду 2019 год.

☺☺☺
Мы с друзьями договорились 
поехать на базу отдыха. Один 
из нас сильно опаздывает.
— Вован, ты где?
— Вот уже в автобу-
се еду, скоро подъезжаю.
— Жаль, хотели сказать, 
чтобы ты кастрюлю взял.
— А, не проблема, сейчас возь-
му.
 ☺☺☺
Не бывает бесполезных ве-
щей, бывает маленький балкон.

☺☺☺
Я в том возрасте, когда самое 
время для качалки. Кресла ка-
чалки.

☺☺☺
Резюме — это поджанр фэн-
тези, в котором автор предла-
гает читателю самому дога-
даться, какая часть повество-
вания вымышленная.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  АВГУСТ  2021 г. 
время местное
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Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

День физкультурника в Магадане провели на новой спортивной площадке на улице Нагаевской

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» 
пройдет в Магадане с 26 по 28 августа

Работы по благоустройству Магадана продолжаются

Участники экспедиции «РГО Экспо» отправляются на поиски пропавших  
в Магаданской области самолетов, выполнявших 
рейсы по маршруту «Аляска-Сибирь»


