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День государственного флага 
отметили в Магадане

Колымские истории

Магаданцев заманивают  
в сомнительные Telegram-каналы

Секта, 
антиприВиВочники  
и ЭкСтреМиСты
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Томас Кунце:  «Сейчас для нас важно
создавать новые пространства 
для дружбы с Россией…»
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Памятные 
даты

официально

26 августа 

– 141 год со дня рождения 
французского поэта Г. Апол-
линера (1880-1918).

– 111 лет со дня рождения 
религиозного деятеля, бла-
готворительницы матери 
Терезы (1910-1997).

– 96 лет со дня рождения 
кинорежиссера, сценариста, 
актера П. Е. Тодоровского 
(1925-2013).

27 августа 

– День российского кино 
(с 1980 г.).

– 251 год со дня рождения 
немецкого философа Г. В. Ф. 
Гегеля (1770-1831).

28 августа 

– День авиации России 
(последняя суббота августа).

– День дальнобойщика 
(последняя суббота августа).

– Успение Пресвятой Бого-
родицы.

– 96 лет со дня рожде-
ния писателя-фантаста А. Н. 
Стругацкого (1925-1991).

– 96 лет со дня рождения 
писателя Ю. В. Трифонова 
(1925-1981).

29 августа 

– Международный день 
действий против ядерных 
испытаний (с 2010 года по 
решению ГА ООН).

– День шахтера (послед-
нее воскресенье августа).

– День Спецназа ВС Рос-
сии.

30 августа 

– День образования Респу-
блики Татарстан.

– 161 год со дня рождения 
художника И. И. Левитана 
(1860-1900).

– 151 год со дня рождения 
военачальника Л. Г. Корни-
лова (1870-1918).

31 августа 

– День блога. Идея празд-
новать День блога (Blog Day) 
31 августа появилась в 2005 
году.

– 151 год со дня рождения 
итальянского педагога, пси-
холога М. Монтессори (1870-
1952).

1 сентября 

– День Знаний.
– 146 лет со дня рождения 

американского писателя  
Э. Р. Берроуза (1875-1950).

– День Кабардино-Балкар-
ской Республики.

объявление

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

на август 2021 г.
Дата Ответственные дежурные

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

В магадане принимают заявки на городской конкурс «доброволец года» (6+)
в целях развития и попу-

ляризации добровольческого 
движения на территории му-
ниципального образования 
«город Магадан» управление 
по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэ-
рии города Магадана объяв-
ляет о старте городского кон-
курса «Доброволец года» (6+).

Основными целями кон-
курса являются: выявление и 
поддержка наиболее актив-
ных добровольцев в возрасте 
от 14 до 35 лет; развитие их 

личностных качеств; повы-
шение мотивации молодежи 
города к участию в волонтер-
ской деятельности.

Конкурс проводится с 17 
июня по 05 декабря в 3 этапа:

– заявочный этап – 17 ию-
ня по 15 ноября;

– заседание жюри – 16 ноя-
бря по 24 ноября;

– подготовка и проведение 
церемонии награждения – с 
25 ноября по 05 декабря.

При оценке конкурсантов 
будут рассматриваться стаж, 

эффективность доброволь-
ческой деятельности, ее сис-
темность и разнообразие вы-
полняемых функций, а так-
же адресность и социальная 
значимость.

К участию в Конкурсе 
приглашаются:

– добровольцы (волонте-
ры), действующие на терри-
тории муниципального об-
разования «Город Магадан», 
в возрасте от 14 до 35 лет;

– добровольческие (волон-
терские) группы, отряды, 

объединения, действующие 
на территории муниципаль-
ного образования «Город Ма-
гадан»;

– руководители доброволь-
ческих (волонтерских) групп, 
отрядов, объединений, дейст-
вующих на территории му-
ниципального образования 
«Город Магадан».

Документы на участие в 
конкурсе принимаются в бу-
мажном виде до 15 ноября по 
адресу: ул. Горького, 16, каб. 
№ 415, тел. 20-07-33.

внИМанИЮ гОрОжан!

Магаданская тЭЦ 27 августа проведет гидравлические испытания тепловой магистрали и внутриквартальных сетей.
Магаданская ТЭЦ доводит до сведения горожан, что для выполнения плановых работ при подготовке к зимнему периоду 27 авгу-

ста будут проведены гидравлические испытания повышенным давлением подающего и обратного трубопроводов тепловой маги-
страли № 4 и внутриквартальных сетей микрорайона Пионерный с целью подтверждения качества выполненного летнего ремонта.

Гидравлическое испытание – один из наиболее часто используемых видов неразрушающего контроля, проводящийся с це-
лью проверки прочности и плотности трубопроводов и другого оборудования, установленного на них и работающего под дав-
лением, их деталей и сборочных единиц.

На протяжении всего участка испытуемого трубопровода будут расставлены наблюдающие и смотровые бригады.
Обращаем Ваше внимание, что в период проведения испытаний необходимо соблюдать правила безопасности: не проходить 

по местам, в которых происходит излив воды на поверхность.
служба корпоративных коммуникаций

ПаО «Магаданэнерго»

Изменения в Устав
Состоялось заседание постоянной депутатской комиссии

состоялось заседание по-
стоянной депутатской ко-
миссии по вопросам соци-
альной политики. Депутаты 
рассмотрели проект решения 
Думы о внесении изменений 
в Устав Магадана, сообщили 
в пресс-службе Магаданской 
городской Думы.

В частности, к перечню во-
просов местного значения 
добавлены принятие реше-
ний по проведению в городе 
мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимо-
сти. Также документ допол-
няется статьей, регулирую-
щей порядок проведения схо-
да граждан. Вносит измене-
ния в статью Устава о случа-
ях досрочного прекращения 
полномочий депутатов и гла-
вы муниципалитета, в связи с 
прекращением гражданства.

Рассмотрели изменения в 
Положении о гарантиях для 
магаданцев, работающих в 

муниципальных учреждени-
ях. Предлагается расширить 
перечень неработающих чле-
нов семьи сотрудника, име-
ющего право на оплату один 
раз в два года проезда в от-
пуск за счет работодателя и 
дополнить его совершенно-
летними детьми, обучающи-
мися в общеобразовательных 
организациях.

Очень важное и востребо-
ванное изменение. Дети, уже 
окончившие школу, но еще 
не поступившие в вузы, вы-
падали из категории гра-
ждан, имеющих право на оп-
лату проезда. Теперь это про-
бел устранен», – прокоммен-
тировал зампредседателя ко-
миссии Максим Смирнов.

На заседании комиссии де-
путатам представили инфор-
мацию об обеспечении насе-
ления современными и без-
опасными школьными ав-
тобусами. Подвоз учащихся 

производится по семи мар-
шрутам к 10 образователь-
ным учреждениям. Деятель-
ность лицензирована, транс-
порт соответствует требова-
ниям ГОСТ, оснащен необхо-
димым оборудованием.

Рассмотрели вопрос об ут-
верждении муниципальной 
программы обеспечения до-
ступным жильем населения 
Магадана на 2022 – 2024 го-
ды с общим объемом финан-
сирования 4 млрд 364 млн 
425 тыс. рублей. Программой 
предусмотрено предоставле-
ние доступного жилья ма-
гаданцам, реформирование 
жилищно-коммунального 
комплекса, обеспечение ком-
мунальной инфраструкту-
рой земельных участков для 
строительства, переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья.

Пресс-служба Магаданской 
городской Думы
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что, где, когда

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

тасс

гражданина белоруссии при-
говорили к исправительным ра-
ботам за дебош в самолете.

Инцидент произошел на борту 
лайнера, следовавшего из Москвы 
в Магадан

Суд в Магаданской области при-
знал виновным гражданина Бело-
руссии, устроившего дебош на бор-
ту самолета, следовавшего рейсом 
Москва – Магадан, и назначил ему 
наказание в виде исправительных 
работ на 13 месяцев. Об этом в пят-
ницу сообщается на сайте Дальне-
восточной транспортной прокура-
туры.

«Магаданский городской суд 
Магаданской области вынес при-
говор по уголовному делу в от-
ношении 28-летнего гражданина 
Республики Беларусь. <…> В мар-
те 2021 года обвиняемый, нахо-
дясь в состоянии алкогольного 
опьянения на борту воздушно-
го судна, выполнявшего рейс по 
маршруту Москва – Магадан, вы-
ражался нецензурной бранью в 
адрес членов экипажа и пассажи-
ров, бегал по салону, препятствуя 
работе бортпроводников, опро-
кинул тележку с прохладитель-
ными напитками», – говорится в 
сообщении.

После прибытия в аэропорт на-
значения иностранного гражда-
нина задержали сотрудники по-
лиции. Было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Хулиганство, 
совершенное на воздушном тран-
спорте». Обвиняемый признал ви-
ну в полном объеме. Его пригово-
рили к одному году и одному ме-
сяцу исправительных работ.

«В срок отбывания наказания 
осужденному зачтено время со-
держания под стражей в пери-
од с 27 марта 2021 года по 12 авгу-
ста 2021 года, из расчета один день 
под стражей за три дня исправи-
тельных работ. В связи с отбыти-
ем наказания он был освобожден 
в зале суда», – уточняется в сооб-
щении.

ржД-Партнер.ру

ИЭрт подготовит предвари-
тельное обоснование инвести-

ций для строительства железной 
дороги из якутии в Магаданскую 
область.

В республику прибыли специа-
листы Института экономики и раз-
вития транспорта, которые прове-
дут обследование территории под 
будущую трассу.

Заместитель генерального ди-
ректора АО «ИЭРТ» Максим Лебе-
дев сообщил, что по итогам экспе-
диции институт подготовит пред-
варительное обоснование инвести-
ций для строительства железной 
дороги. В числе интересующих во-
просов – рельеф местности, нали-
чие охранных территорий, нали-
чие достаточной грузовой базы и 
т. п.

Специалисты также определят, 
где прокладывать магистраль и в 
каких населенных пунктах стро-
ить железнодорожные станции. 
Предварительно протяженность 
железной дороги от действующей 
линии Беркакит – Томмот – Ниж-
ний Бестях до Магадана составит 
более 1,8 тыс. км.

«Это будет даже не БАМ и не 
Транссиб, а еще одна новая вет-
ка выше в сторону Тихого океана. 
Это большой логистический про-
ект», – заявил глава правительст-
ва Якутии Андрей Тарасенко. По 
его словам, такая железнодорож-
ная линия удешевит доставку ре-
сурсов в северные районы. «Мы 
больше не будем привязаны к на-
вигации и зимникам. Во-вторых, 
железная дорога даст возмож-
ность развиваться малому и сред-
нему бизнесу, создать дополни-
тельные рабочие места.», – сказал 
А. Тарасенко.

Runews24.Ru

После гибели ребенка от удара 
током на Колыме в некоторых 
местах усилят безопасность.

В Магаданской области, после 
гибели в Магадане восьмилетне-
го мальчика от удара током, уси-
лят безопасность в потенциаль-
но опасных местах. Такое пору-
чение дал глава региона Сергей 
Носов.

Главам муниципалитетов необ-
ходимо обеспечить безопасность 

на заброшенных недостроенных 
площадках, а областному мини-
стерству образования продумать 
способы, как привлечь детей к ак-
тивности в летнее время.

В сентябре губернатор прове-
дет совещание с представите-
лями прокуратуры, следствен-
ного комитета и руководителя-
ми профильных ведомств, на ко-
тором разберут случаи детско-
го травматизма, произошедшие 
этим летом, и выслушают отче-
ты глав муниципалитетов и ми-
нистров о принятых в связи с 
ними мерах.

Трагедия с мальчиком произош-
ла 16 августа. Во время игр возле 
гаражных построек ребенок схва-
тился за электрический провод и 
погиб.

К+

Макет нового аэропорта Мага-
дана могут увидеть жители ре-
гиона.

Глава территории Сергей Носов 
показал в своём инстаграм-акка-
унте макет нового аэропорта в Со-
коле. Запуск терминала намечен 
на 2024 год.

Макет аэропорта изготовили по 
дизайн-проекту, за который про-
голосовало около двух тысяч мага-
данцев. Предлагалось 5 вариантов 
внешнего оформления аэровок-
зала, объединенных темами мор-
ских волн, золота и музыки.

«Это ворота региона, аэропорт 
должен отражать все лучшее, что 
есть на Колыме. Будет меняться не 
только облик здания, но и благоу-
стройство, и оформление террито-
рии вокруг нового аэровокзально-
го комплекса. Это новые подъезды, 
стоянки и прочее. Будем публико-
вать, слушать советы горожан и 
использовать их», – сказал Сергей 
Носов.

MK.Ru

Коммунальщики Магадана на-
звали причины переполненных 
мусорных площадок.

Оценить работу регоперато-
ра по вывозу мусора в Магадане 
глава города Юрий Гришан по-
просил руководителей Департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры и Управления ад-
министративно-технического 
контроля.

Коммунальщики отметили 
грязь и наличие крупногабарит-
ного мусора на площадках дво-
ровых территорий жилых домов. 
Причиной они считают ограни-
ченное число техники, привлека-
емой к уборке.

«К следующей неделе жду от вас 
фотографий, которые показыва-
ют, что происходит у нас в горо-
де с вывозом мусора. Этот вопрос 
нужно решать», – сказал Юрий 
Гришан.

Цифры и факты
в два раза чаще теперь будут летать 

авиарейсы по маршрутам «Магадан – Усть-
Омчуг – Магадан» и «Магадан – Ягодное – 
Магадан». Полеты до поселков Ягодное и 
Усть-Омчуг из Магадана и обратно выпол-
няют на самолете ТВС-2МС. Воздушное суд-
но вмещает восемь пассажиров и 1,5 тонны 
полезного груза. Самолет обладает хороши-
ми летными характеристиками и оснащен 
современным мощным двигателем. Пере-
возки субсидируются из областного бюдже-
та. Правительство региона оплачивает ра-
боту авиакомпании в соответствии с коли-
чеством выполненных рейсов. Цену билета 
определяет региональный департамент цен 
и тарифов.

более 1 000 «дальневосточных гектаров» 
освоили колымчане. Программа «Дальне-
восточный гектар» стартовала в 2016 году. 
За это время в Магаданской области пода-
но более 2,5 тысяч заявок на получение зем-
ли. Уже одобрено 1792 заявки на общую пло-
щадь 1096,04 га. Около половины получен-
ных наделов колымчане взяли под сельско-
хозяйственное использование. На втором 
по популярности месте – возведение гара-
жей. Также землю используют для индиви-
дуального и дачного строительства, обслу-
живания автотранспорта, коммерческой и 
производственной деятельности.

30 административных дел рассмо-
трели на комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. По итогам за-
седания семеро родителей были привлече-
ны к ответственности за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей. Они 
не осуществляли должным образом уход за 
своими детьми, распивали в их присутст-
вии спиртные напитки. За распитие спирт-
ных напитков также были привлечены к от-
ветственности пятеро подростков, достиг-
ших возраста 16 лет. Частым поводом для 
вызова на комиссию является курение не-
совершеннолетних в общественных местах.

более 9,3 тыс. тонн, или 78 % от вы-
деленных на область объемов лососей вы-
ловлено в регионе, из них горбуши 8,4 тыс. 
т. (88% от выделенного объема), кеты 710 т 
(37%), нерки 9,3 (47 %), гольца 211 т (52 %). По 
научным данным, заполнение нерестилищ 
производителями горбуши по большинству 
водоемов достигло оптимума. Заполнение 
нерестилищ кетой только началось.

За один день могут получить электрон-
ную ипотеку жители Магадана. За первую 
неделю этой возможностью уже воспользо-
вались 15 человек. Перевод государственной 
регистрации ипотеки в электронный вид 
имеет множество преимуществ: круглосу-
точный доступ к сервисам на сайте Росрее-
стра, безопасность, сокращение срока реги-
страции с пяти рабочих дней до одного дня.

За 250 часов в Магадане обучат экскур-
соводов. «Школа экскурсоводов» создана на 
базе Магаданского колледжа искусств и при 
сотрудничестве с Агентством по туризму 
Магаданской области. Курс включает в себя 
раздел по экскурсоведению, теоретические 
и практические занятия по экскурсионной 
методике и риторике, раздел по краеведе-
нию, в рамках которого абитуриент сможет 
обновить свои знания по истории, археоло-
гии, этнографии, географии, биологии, ге-
ологии, архитектуре Магаданской области, 
по основам безопасности на туристическом 
маршруте и правилам оказания первой ме-
дицинской помощи.

Подготовлено редакцией «вМ»

https://epp.genproc.gov.ru/web/dvtp/mass-media/news?item=64624545
https://www.instagram.com/nosovlive.ru/
https://www.instagram.com/nosovlive.ru/
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события недели

Золотой регион

По последним данным 
министерства природных 
ресурсов и экологии Мага-
данской области, колым-
скими недропользовате-
лями добыто 26,7 тонн зо-
лота и 356,7 тонн серебра. 
Добыча золота по отноше-
нию к аналогичному пери-
оду прошлого года увели-
чена на 1,43 тонны. Добыча 
серебра увеличена на 15,96 
тонны.

Добыча драгоценных ме-
таллов в 2021 году произ-
водилась из рудных и рос-
сыпных месторождений. Не 
уступает лидирующую по-
зицию по добыче рудного 
золота Тенькинский город-
ской округ. Там добыто 13,89 

тонны, россыпного – 8,57 
тонны. Также россыпное зо-
лото добыто предприятия-
ми Ягоднинского городско-
го округа – 3,54 тонн.

По извлечению серебра из 
недр Колымы лидером оста-
ется Омсукчанский город-
ской округ. К этому време-
ни там добыто свыше 321 
тонн серебра. Основной объ-
ем драгметалла (более 98% 
от общей добычи серебра в 
области) на территории ре-
гиона производят дочерние 
предприятия компании «По-
лиметалл»: АО «Серебро Ма-
гадана» и ООО «Омолонская 
золоторудная компания». 
Также добычу серебра осу-
ществляли: СП ЗАО «Омсук-

чанская ГГК» и предприя-
тие концерна «Арбат» – ООО 
«Агат».

Кроме того, за 7 месяцев 
2021 года в Магаданской об-
ласти добыли 3250,7 тонны 
свинца, что на 2393,6 тон-
ны больше аналогичного пе-
риода 2020 года. Цинка из-
влекли 1 667,5 тонны и ме-
ди 306,2 тонны. Эти металлы 
добывает АО «Серебро Мага-
дана».

Магаданская область пока-
зывает высокие перспективы 
по добычи золота. В 2020 го-
ду колымскими недрополь-
зователями достигнут по-
казатель в 49,14 тонн, что на 
2,79 тонн больше показателя 
добычи в 2019 году. Из них 
30,36 тонн рудного и 18,78 
тонн россыпного.

В 2021 году в регионе по-
ставлены планы выйти на 
показатель добычи золота в 
50 тонн. В последние годы в 
горнодобывающей отрасли 
наблюдается постоянный 
рост промышленного про-
изводства. В ближайшие не-
сколько лет планируется на-
ращивание объемов.

Для Магаданской области 
очень важно поддержание 
уровня добычи россыпного 
золота с продолжением осво-
ения россыпей в районах Ко-
лымы.

Это наша земля
более 90 тысяч человек 

получили землю по про-
грамме «Дальневосточ-
ный гектар» для строи-
тельства жилья, разви-
тия сельского хозяйства, 
создания пасеки, а так-
же высокотехнологич-
ных предприятий и объ-
ектов туристического сер-
виса. Об этом в рамках 
онлайн-форума «ProДФО» 
рассказал полномочный 
представитель Президен-
та россии в Дальневосточ-
ном федеральном окру-
ге Юрий трутнев, высоко 
оценив действие госпро-
граммы.

«Это хорошая история, мы 
ее будем продолжать. Что ка-
сается ожиданий, ровно это-
го и хотелось. Хотелось пре-
доставить людям еще одну 
степень свободы. Потому что 
наличие земли – это свобо-
да. Сейчас люди земельный 
участок получают за 34 дня в 
среднем, я считаю, это здоро-
во», – отметил Юрий Трут-
нев.

Программа «Дальневосточ-
ный гектар» стартовала в 2016 
году. За это время в Магадан-

ской области подано более 
2,5 тысяч заявок на получе-
ние земли. В настоящий мо-
мент уже одобрено 1792 заяв-
ки на общую площадь 1096,04 
га. Около половины получен-
ных наделов колымчане взя-
ли под сельскохозяйственное 
использование – организова-
ли личные подсобные хозяй-
ства и занимаются огородни-
чеством и животноводством. 
На втором по популярности 
месте – возведение гаражей. 
Также землю используют для 
индивидуального и дачного 
строительства, обслуживания 
автотранспорта, коммерче-
ской и производственной де-
ятельности.

Теперь любой россиянин 
может бесплатно получить 
«дальневосточный гектар» 
в республике Бурятия и За-
байкальском крае. С 1 авгу-
ста 2021 года стать участни-
ком программы в этих реги-
онах могут жители всей Рос-
сии, а также участники Госу-
дарственной программы по 
оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

Численность полученных 
гектаров ограничивают ко-
личеством членов семьи, 
но учитывают даже ново-
рожденных детей. В тече-
ние первого года заяви-
телю необходимо опреде-
литься с видом использова-
ния участка, через три го-
да – задекларировать ис-
пользование участка. К 
завершению пятилетне-
го срока пользования гра-
жданин может безвозмезд-
но получить землю в собст-
венность или длительную 
аренду.

В апреле 2021 года про-
грамму расширили – рос-
сиянам, которые успешно 
освоили первый гектар, пре-
доставили возможность по-
лучить второй. Кроме того, 
региональные власти пред-
усматривают меры поддер-
жки для тех, кто решил за-
няться предпринимательст-
вом. Оформление «Дальне-
восточного гектара» прово-
дится бесплатно, через ин-
тернет на сайте Федераль-
ной информационной си-
стемы «НаДальнийВосток.
РФ».

Полеты станут чаще

По итогам выездной ра-
боты Правительства Мага-
данской области в тенькин-
ский и ягоднинский город-
ские округа, губернатор Ма-
гаданской области сергей 
носов поручил увеличить 
частоты авиарейсов на мар-
шрутах «Магадан – усть-
Омчуг – Магадан» и «Мага-
дан – ягодное – Магадан».

С 25 августа по 30 сентября 
авиарейсы будут выполняться 
с частотой два рейса в неделю:

• по маршруту «Магадан – 
Усть-Омчуг – Магадан» по 
средам и пятницам;

• по маршруту «Магадан – 
Ягодное – Магадан» по по-
недельникам и четвергам.

Стоимость авиабилета в од-
ном направлении составляет:

• «Магадан – Усть-Омчуг – 
Магадан» – 1 000 рублей;

• «Магадан – Ягодное – 
Магадан» – 2000 рублей.

Авиабилеты можно при-
обрести во всех авиакассах 
Магадана, а также на сайте 
авиакомпании «СиЛа».

Полеты до поселков Ягод-
ное и Усть-Омчуг из Магадана 
и обратно выполняют на само-
лете ТВС-2МС. Воздушное судно 
вмещает восемь пассажиров и 
1,5 тонны полезного груза.

Перевозки субсидируются 
из областного бюджета. Пра-
вительство региона оплачива-
ет работу авиакомпании в со-
ответствии с количеством вы-
полненных рейсов. Цену биле-
та определяет региональный 
департамент цен и тарифов.

Новый компьютерный 
3d-томограф

По поручению губернатора 
Магаданской области сергея 
носова продолжается обнов-
ление технической базы уч-
реждений здравоохранения 
региона. В новое отделение 
детской стоматологии (ул. Со-
ветская, д. 12) поставили новый 
компьютерный 3D-томограф 
«KAVO OP 3D Pro». Также в пе-
речень закупок вошли шесть 
стоматологических установок, 
медицинская мебель для де-
тей, средства стерилизации. На 
эти цели из областного бюдже-
та выделено 29 миллионов ру-
блей.

Как отмечают стоматологи, 
современный компьютерный 
3D-томограф позволит без-
опасно и качественно прово-
дить диагностику челюстно-
лицевой области пациентов.

«Компьютерный томограф 
«KAVO OP 3D Pro» один из са-
мых современных сканеров на 
стоматологическом рынке. Он 
позволяет оказывать точней-
шую диагностику челюстно-
лицевой области. Врачи прой-
дут инструктаж по работе на 
новом оборудовании. Обсле-
дование смогут проходить как 
дети, так и взрослые. Выра-
жаю огромную благодарность 

губернатору Сергею Носову и 
министру здравоохранения 
за то, что они дали такую воз-
можность колымчанам осу-
ществлять диагностику на вы-
сочайшем уровне. Такие томо-
графы есть не в каждом реги-
оне страны», – сказал заведу-
ющий амбулаторно – поли-
клиническим отделением № 4 
Дмитрий Кораблев.

Также он отметил, что основ-
ные преимущества томографа 
«KAVO OP 3D Pro» заключают-
ся в том, что аппарат имеет ре-
жим пониженного облучения, 
что особенно важно для детей. 
Аппарат имеет режимом съем-
ки многослойной панорамы, 
которая позволяет делать чет-
кие и подробные изображения. 
Режим «ортофокус» дает воз-
можность медикам выбрать 
самый лучший снимок из не-
скольких, что полностью ком-
пенсирует человеческий фак-
тор. Программное обеспече-
ние томографа позволяет сто-
матологам интегрироваться 
в свою рабочую электронную 
систему и выводить снимки 
на рабочие места врачей.

Новым оборудованием ко-
лымчане смогут воспользо-
ваться уже в сентябре.

https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/
https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/
http://sila-avia.ru/
http://sila-avia.ru/
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской областной Думы

О медицинских кадрах областной больницы
– Ситуация с кадрами в ре-

гионе всегда непростая. Спе-
циалисты есть, но их, как 
правило, не хватает, – кон-
статирует ситуацию заме-
ститель председателя коми-
тета по социальной полити-
ке, член фракции ВПП «Еди-
ная Россия» в заксобрании 
Сергей Тимофеев. И приво-
дит аргументы: укомплек-
тованность врачами в Мага-
данской областной больни-
це сегодня – 62 процента, 
но есть отделения, в которых 
эта планка не достигает и 50 
процентов, как и те, что пол-
ностью обеспечены специа-
листами. Остро стоит вопрос 
с эндокринологами и ревма-
тологами.

– Выручает телемедици-
на. Однако для тяжелых па-
циентов заочных консульта-
ций недостаточно, – пояс-
няет главный врач медучре-
ждения. – Стараемся отпра-
вить таких больных на лече-
ние в федеральные клиники.

Сергей Тимофеев убежден, 
что длительные отпуска ме-
диков тоже сказываются на 
общей обстановке в здраво-
охранении территории. Бо-
лее чем на два месяца люди 

выпадают из рабочего про-
цесса и заместить их бывает 
сложно из-за небольшой чи-
сленности населения обла-
сти и федеральных нормати-
вов, прописанных в порядках 
оказания медицинской по-
мощи.

– Ставка врача-офтальмо-
лога, к примеру, выделяется 
на десять тысяч человек на-
селения. Согласно этому, Се-
веро-Эвенскому городско-
му округу, в котором насчи-
тывается 1 800 жителей, по-
ложено максимум 0,2 став-
ки, – уточняет парламента-
рий. – Для таких случаев как 
раз и предусмотрена практи-
ка выездных бригад. Докто-
ра не только ведут приемы 
и назначают лечение, но и 
проводят профилактические 
осмотры, дают заключения 
для получения водительских 
прав, разрешений на владе-
ние оружием. Со следующего 
года планируем вдвое увели-
чить число выездов мобиль-
ных врачебных бригад в от-
даленные районы Колымы.

По мнению депутата, ка-
дровую проблему обостря-
ют пандемия коронавируса и 
необходимость уделять осо-

бое внимание реабилитации 
перенесших COVID-19.

Как главный врач Мага-
данской областной больни-
цы Сергей Тимофеев куриру-
ет кадровые вопросы, ищет 
специалистов на рекрутин-
говых порталах и отмечает 
многочисленные изменения 
на рынке труда. Прежде все-
го сегодня остро ощущается 
дефицит анестезиологов.

– У нас инфекционный ко-
видный госпиталь развернут 
на 90 коек и кадрами обеспе-
чен, – говорит он. – Конеч-
но, медики загружены, мно-
гие работают на две ставки, 
но на лечении пациентов, за-
боте о них это никоим обра-
зом не отражается. Однако, 
подобно многим другим ме-
дучреждениям страны, мы 
перебросили в «красную зо-
ну» часть сотрудников отде-
ления анестезиологии и реа-
нимации. И это, безусловно, 
сказывается на графике рабо-
ты оставшихся сотрудников.

Не обходит вниманием 
Сергей Тимофеев и проблем 
по среднему медперсоналу 
первичного звена: «Здесь од-
на медсестра, как правило, 
занята на двух участках. А 

ведь именно она первой вхо-
дит в контакт с пациентом, 
заполняет документацию, 
проводит антропометрию, на 
ней ответственность и за все 
назначения доктора».

– Правительство региона, 
министерство здравоохране-
ния и демографической по-
литики принимают меры, 
позволяющие по максимуму 
укомплектовать медицин-
ским персоналом учрежде-
ния здравоохранения Колы-
мы, – акцентирует замести-
тель председателя комитета 
по социальной политике Ма-
гаданской областной Думы. 
И перечисляет, – Отлажена 

система целевой подготовки 
специалистов здравоохране-
ния первичного звена и уз-
ких специальностей.

По данным минздрава, за 
шесть последних лет с дипло-
мами вузов вернулись на ма-
лую родину 87 колымчан, об-
учавшихся по целевому на-
правлению. К 2025 году тер-
ритория ждет еще 105 врачей 
и фармакологов-целевиков. С 
2015 по 2020 гг. трудоустро-
ены 297 выпускников Мага-
данского медицинского кол-
леджа. К 2025 году семья спе-
циалистов среднего звена по-
полнится еще 52 профессио-
нальными медработниками.

Должен быть порядок
в минувшие выходные 

преобразился дом № 82 по 
улице Ленина в поселке Па-
латка. Длительное время 
ждал он капитального ремон-
та, уж штукатурка стала отва-
ливаться от фасада. Помощь 
парламентария позволила из-
бежать разрушения здания.

Промышленные альпини-
сты продолжают красить фа-
сады как жилых домов, так и 
объектов бюджетной сферы в 
Хасынском городском округе, 
в том числе и здание окруж-
ной администрации. В Палат-
ку они прибыли по приглаше-
нию вице-спикера Магадан-
ской областной Думы Алек-
сандра Басанского. Социаль-
ное партнерство депутата с 
администрацией муниципа-
литета давно уже стало доброй 
традицией. И жители населен-
ных пунктов считают нормой, 
что каждое лето специалисты 
осуществляют работы по об-
новлению фасадов десятков 
многоквартирных домов, ка-
питально ремонтируют зда-
ния социальной сферы, приво-
дят в порядок инфраструктур-
ные объекты, благоустраивают 
колымские поселки Палатка, 
Стекольный, Талая.

В Талой этим летом покра-

сили фасад средней школы. 
Администрация образова-
тельного заведения, педагоги 
и родители рады таким пере-
менам в поселке. Они вселяют 
оптимизм в сердца северян и 
веру в завтрашний день. А де-
ти ждут – не дождутся Перво-
го сентября, когда помчатся в 
светлые классы красиво рас-
писанного здания школы. Все 
благодарны народному из-
браннику. А он, с огромным 
уважением относясь к зем-
лякам, старательно выполня-
ет их наказы. Парламента-
рий считает: пообещал – сде-
лай! Говорит: «Во всем должен 
быть порядок. Нет у посел-
ковой администрации своих 
средств, пусть ищет соратни-
ков, партнеров, новые источ-
ники финансирования, чтобы 
ни один уголок Золотой Колы-
мы не имел плачевного вида».

Александр Басанский не 
приемлет убожества. Если 
берется за какой-то проект, 
доводит его до совершенст-
ва. Возрождает колымскую 
здравницу – курорт «Талая», 
построил рядом современ-
ный тепличный комплекс – 
такого по всему Дальнему 
Востоку да, пожалуй, вообще 
за Уралом не найти.

Социальное партнерство

социальное партнерство 
в зоне присутствия пред-
приятий холдинга «сусу-
манзолото» генеральный 
директор компании, депу-
тат Магаданской областной 
Думы александр Чугунов 
считает делом чести. Ли-
дер россыпной золотодобы-
чи страны многие годы ак-
тивно участвует в програм-
мах социально-экономиче-
ского развития Сусуманско-
го и Тенькинского городских 
округов, много внимания 
уделяет реализации проек-
та «Городская среда» в муни-
ципалитетах, всестороннему 
развитию юного поколения 
северян, организации тради-
ционных спортивных и куль-
турно-массовых мероприя-

тий, благоустройству насе-
ленных пунктов Колымы.

В прошлом году порадо-
вал маленьких жителей Усть-
Омчуга многофункциональ-
ной игровой площадкой, по-
зволяющей познакомиться с 
правилами дорожного дви-
жения и поведения на пере-
крестках, при переходе ули-
цы. Поддержал идею ученых 
Института биопроблем Севе-
ра ДВО РАН и членов Русского 
географического общества по 
созданию национального пар-
ка «Черский» в малоизучен-
ных районах южных отрогов 
хребта Черского. Помог реали-
зовать замечательные проек-
ты издательства «Охотник» по 
выпуску книг «Русский музей 
для детей», «Картинный город 

Магадан», проведению регио-
нального фестиваля «Книжное 
море» с ярким путешествием 
магаданской детворы и взро-
слых в «ЧуДетство» с извест-
ными поэтами Андреем Уса-
чевым, Сергеем Махотиным и 
художником, аниматором, ил-
люстратором Игорем Олейни-
ковым. АО «Сусуманзолото» 
помогло организовать в жар-
кие апрельские дни 2021 года 
сразу две художественные вы-
ставки лауреата престижной 
международной премии име-
ни Ганса Христиана Андерсе-
на в колымской столице – в 
Магаданской областном кра-
еведческом музее и Магадан-
ской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. 
А.С. Пушкина. Кстати, благо-
даря поддержке Александра 
Чугунова с экспозицией «Бо-
ги. Люди. Звери» Игорь Олей-
ников побывал в Усть-Омчуге 
и представил тенькинцам два 
сказочных издания о регионе: 
«Волшебная Колыма» и «Золо-
тая Колыма».

По итогам 2020 года АО 
«Сусуманзолото» заслужен-
но стало лауреатом конкур-
са «Меценат года города Ма-
гадана» в номинации «Соци-
альное партнерство».
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Нужно перестать мыслить 
категориями «холодной войны»

Интервью с полномочным представителем Фонда им. Конрада Аденауэра в России Томасом Кунце

Представительство Фон-
да им. Конрада аденауэ-
ра в россии существует уже 
более 20 лет. На сегодняш-
ний день его полномочным 
представителем является из-
вестный немецкий специа-
лист в области современной 
истории, доктор Томас Кун-
це. Основная задача в его дея-
тельности – максимально воз-
действовать на сохранение и 
укрепление партнерских от-
ношений между Германией и 
Россией в области политики, 
культуры, церкви и науки.

О работе самого Фонда и 
его ближайших планах, о со-
трудничестве с Русской Пра-
вославной Церковью, о вза-
имоотношениях между Гер-
манией и Россией, чему же 
учит история и чем так при-
влек Магадан в интервью 
«ВМ» рассказал полномоч-
ный представитель Фонда 
им. Конрада аденауэра в 
россии томас КунЦе.

О неМ

Томас Кунце – полномоч-
ный представитель Фонда 
им. Конрада Аденауэра (Гер-
мания) в России. Фонд бли-
зок к правящей партии Гер-
мании ХДС. Членами Фонда 
являются канцлер Германии 
и большое количество немец-
ких высокопоставленных по-
литиков, ученых и общест-
венных деятелей. Председа-
телем Фонда является быв-
ший председатель Бундеста-
га Германии.

Томас Кунце уже во второй 
раз представляет Фонд в Рос-
сии. Он был его представите-
лем в период с 2005 по 2007 
год и получил повторное на-
значение в 2019 году. Кунце – 
известный немецкий специ-
алист в области современ-
ной истории. Он опубликовал 
большое количество книг по 

истории Германии и Восточ-
ной Европы, в том числе би-
ографии Николае Чаушеску 
(бывшего главы государства 
и партии Румынии) и Эриха 
Хонеккера (бывшего главы го-
сударства и партии ГДР), ко-
торые стали хрестоматийны-
ми. В настоящее время Томас 
Кунце, работает, в том числе, 
над книгой о советском певце 
Вадиме Козине.

вОПрОс – Ответ

– вы в настоящее вре-
мя возглавляете предста-
вительство Фонда Конрада 
аденауэра. не могли бы вы 
вкратце рассказать о Фонде 
для наших читателей?

– Фонд Конрада Аденауэ-
ра, названный в честь пер-
вого федерального канцле-
ра Федеративной Республи-
ки Германии, является круп-
нейшим политическим фон-
дом Германии и близок к 
правящему Христианско-де-
мократическому союзу Гер-
мании (ХДС). Таким образом, 
мы консерваторы. Фонд име-
ет представительства за ру-
бежом более чем в 120 стра-
нах мира. В России мы рабо-
таем с 1990 года.

– Каких результатов вы 
ожидаете от работы в рос-
сии?

– Наша главная цель – до-
биться прочных отношений 
между Россией и Германией. 
Наши страны должны вер-
нуться к дружеским отноше-
ниям. Думаю, это было бы в 
наших общих интересах.

– с кем вы работаете в 
россии для достижения 
этой цели?

– Среди наших многочи-
сленных партнеров – Кон-
ституционный и Верховный 
суды России, университеты и 
научные учреждения, музеи, 
а также партнеры из сферы 

политики, в том числе пар-
тия «Единая Россия». Особую 
роль в работе Фонда игра-
ет сотрудничество с Русской 
Православной Церковью.

– не могли бы вы подроб-
нее рассказать о сотрудни-
честве с рПЦ?

– Наш Фонд давно и тесно 
сотрудничает с Русской Пра-
вославной Церковью. 20 лет 
назад Фонд перевел осно-
вы социального учения РПЦ 
на немецкий язык. Помню, 
что тогда это стало действи-
тельно знаменательным со-
бытием. Тогда же состоялась 
встреча нашего Председате-
ля с тогдашним Патриархом 
Алексием II в Москве. Пред-
ставители Фонда принимали 
активное участие в подготов-
ке и проведении визита ми-
трополита Кирилла в Берлин 
и его встрече с Ангелой Мер-
кель. Это было 15 лет назад. В 
Германии, в которой тради-
ционно проживают католики 
и протестанты, мы заинтере-
сованы в межконфессиональ-
ном диалоге. Сегодня мы ре-
ализуем большое количество 
проектов, особенно в сотруд-
ничестве с Синодальным от-

делом по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Московского патриархата, а 
также с международным от-
делом Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры им. 
святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. С ними 
мы регулярно проводим сов-
местные семинары и конфе-
ренции.

– не могли бы вы немного 
рассказать о планах Фонда 
в отдельных регионах рос-
сии?

– Последние несколько лет 
были достаточно сложными 
для российско-германских 
отношений, поэтому сейчас 
для нас важно создавать но-
вые пространства для друж-
бы с Россией. Важно не ог-
раничивать себя столицей 
страны. Наши проекты силь-

но различаются от региона к 
региону.

В Магадане, например, мы 
реализуем проект, посвящен-
ный известному советскому 
певцу Вадиму Козину. Целью 
проекта является публика-
ция биографического иссле-
дования. На данный момент 
нам удалось собрать иссле-
довательскую литературу 
и архивные данные о Кози-
не. Во время двух поездок в 
Магадан мы знакомились с 
дневниками Вадима Козина, 
которые являются важным 
источником информации о 
его жизни и творчестве. Мы 
также провели серию бесед и 
интервью с людьми, которые 
знали его лично. По рекомен-
дации Мемориального му-
зея Вадима Козина мы так-
же обратились к его племян-
нице и управляющей его на-
следием в Санкт-Петербурге. 
Она великодушно разрешила 
нам работать с его архивами.

– Почему тема вадима 
Козина интересна Фонду?

– Проект важен в культу-
рологическом аспекте, так 
как позволяет осветить важ-
ные темы советской и рос-

сийской истории через при-
зму биографии талантливого 
человека со сложной судьбой. 
Важные моменты советской 
истории тех лет сошлись в 
личности Козина. Публика-
ция на эту тему в Германии 
поможет пробудить интерес 
к прошлому России и помочь 
понять его, а также пред-
ставить Козина широкой не-
мецкой публике как велико-
го художника своей эпохи. В 
1930-х годах в Германии бы-
ли такие же великие деятели 
искусства. Рихард Таубер – 
один из них. Их музыка по-
прежнему популярна.

– Что вам нравится в Ма-
гадане?

– Я был в вашем городе 
уже много раз, потому что он 
мне нравится. Мне нравятся 
здешние люди, они очень от-

крытые и честные, но меня 
также впечатляет и приро-
да. Магаданская область от-
личается впечатляющей кра-
сотой. Как историку, конеч-
но, мне также интересно уз-
нать побольше о трудных го-
дах истории Магадана. Я впе-
чатлен тем, что всемирно из-
вестный скульптор Эрнст Не-
известный оставил именно 
здесь, в Магадане, свою осо-
бо значимую скульптуру – 
Маску скорби. Однако мне 
грустно от того, что скуль-
птура сейчас пребывает в та-
ком плачевном состоянии. 
Также создается впечатление, 
что кто-то покрыл это про-
изведение искусства какой-
то странной краской. Эрнст 
Неизвестный, скончавший-
ся в 2016 году, был одним 
из величайших скульпторов 
прошлого и настоящего. Он 
признан во всем мире. Пре-
зидент России наградил его 
Орденом Почета в 2000 году, 
но он также получил призна-
ние в Европе и США. Магадан 
должен гордиться работой 
мастера мирового уровня!

– Фонд также работает в 
соседней якутии. Как пра-

вило, иностранцы редко по-
сещают столь отдаленные 
регионы. Что привело вас 
на Дальний восток россии?

– Да, это верно. Якутия – 
крупнейший российский ре-
гион в Арктике. Но у нас так-
же есть проекты и меропри-
ятия в других частях Севера 
России. Они часто связаны 
с экономическими и эколо-
гическими проблемами. То, 
что происходит в арктиче-
ской зоне, касается будуще-
го не только России. Несом-
ненно, в будущем Северный 
морской путь будет больше 
использоваться иностранны-
ми торговыми флотами, по-
скольку он значительно со-
кращает транспортный путь 
в Азию. Полезные ископае-
мые становятся все более до-
ступными. Будет востребова-

 Наша главная цель - добиться 
прочных отношений между Россией 
и Германией. Наши страны должны 
вернуться к дружеским отношениям. 
Думаю, это было бы в наших общих 
интересах...
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но партнерство в сфере тех-
нологий и бизнеса. Я думаю, 
что уже в следующем десяти-
летии человечество будет ис-
пользовать Арктику совер-
шенно по-другому. Обсужде-
ние этого ведется уже сегод-
ня. По этой теме мы тесно со-
трудничаем с Государствен-
ным университетом морско-
го и речного флота им. адми-
рала С. О. Макарова.

– российские немцы тоже 
принадлежат к семье мно-
гочисленных народов рос-
сии. Проводите ли вы ка-
кие-либо проекты в этой 
области?

– Я считаю, что россий-
ские немцы представля-
ют собой уникальное звено 
между нашими государства-
ми и народами. Не существу-
ет «российских французов» 
или «российских англичан». 
В этом году, например, мы 
планируем международный 
форум о роли немцев в Рос-
сии как многонациональном 
государстве, недавно выпу-
стили книгу о немцах на ди-
пломатической службе в Рос-
сийской империи. Мы так-
же участвуем в открытии вы-
ставки по истории и культу-
ре российских немцев в Рос-
сийском этнографическом 
музее в Санкт-Петербурге.

– есть ли что-то, чему гер-
мания может поучиться у 
россии?

– У России многовековая 
история взаимоотношений с 
национальными меньшинст-
вами, которая в Германии – 
как я, к сожалению, вынуж-
ден предположить, – часто не 
очень хорошо известна. В Ев-
ропе, где мы сегодня сталки-
ваемся со многими ранее не-
известными вызовами, воз-
никшими из-за столкновения 
различных культур, традиций 
и обычаев, мы можем много-
му научиться у России. Рос-
сия много делает для сохра-
нения языков, самобытности 
и культуры своих народов.

– Как вы оцениваете ны-
нешние отношения?

– Давайте посмотрим на 
прошлое, потому что оно по-
могает понять настоящее. 
Исторически сложилось так, 
что были годы сотрудниче-
ства между нашими страна-
ми, но также были тяжелые 
и очень трагичные времена. 
Даже если мрачные периоды 
были намного короче по про-
должительности, именно они 
преобладают в коллективной 
памяти.

– вы имеете в виду вто-
рую мировую войну?

– ... Да, особенно ее. В прош-
лом году Россия отметила 
75-летие победы в Великой 
Отечественной войне. Вспо-
минали героев, погибших за 
свое Отечество, вспоминали 
о невзгодах, которые им при-
шлось пережить, чтили вете-
ранов. Но сегодня Россия ни 
в чем не обвиняет Германию, 
даже в повседневной жизни 
к немцам – как мне неодно-
кратно сообщали друзья и со-
трудники – в целом относят-
ся дружелюбно, нет замет-
ной обиды. Это большое кол-
лективное достижение! И еще 
кое-что. В прошлом году весь 
мир вспоминал годовщину 
окончания Второй мировой 
войны. Однако в Германии 
мы также отмечали 30-летие 
нашего воссоединения. Как 
известно, эти два историче-
ских события тесно связаны. 
Мы, немцы, всегда будем бла-
годарны Советскому Союзу за 
объединение Германии в 1990 
году, несмотря на нашу ви-
ну за нападение на Советский 
Союз и военные преступле-
ния, совершенные во время 
Второй мировой войны.

– И все же, сегодня на-
блюдается существенное 
охлаждение в отношениях? 
Что пошло не так?

– Сегодня существует мно-
жество политических проти-
воречий, затрудняющих диа-
лог. Общий климат во взаимо-

отношениях между Россией и 
Западом неизбежно влияет на 
динамику германо-россий-
ских отношений. Позиции по 
ряду вопросов порой прин-
ципиально различаются. Вме-
сто того, чтобы объединяться 
перед лицом общих глобаль-
ных проблем, мы вовлечены 
в конфликты на, казалось бы, 
забытых фронтах. Мы долж-
ны перестать мыслить кате-
гориями «холодной войны», 
что, к сожалению, сегодня не 
редкость, и искать позитив-
ное видение будущего.

– Как должен был вести 
себя Запад после распада 
советского союза?

– Нам следовало относить-
ся к России более равноправ-
но, даже когда она была сла-
бой в 1990-е годы. Вместо это-
го интересы России частично 
игнорировались, например, 
на Балканах. Запад дал понять 
Горбачеву и Советскому Сою-
зу, а затем и Ельцину, что он 
будет уважать интересы без-
опасности России в ответ на 
прекращение «холодной вой-
ны». Но благодарность – это, 
конечно, не политическая ка-
тегория. И русские ожидали от 
Запада чего-то иного, чем рас-
ширение НАТО до их границ 
после того, как они сами свои-
ми силами избавились от ком-
мунизма. Ни Россия, ни Запад 
не нашли в себе сил для созда-
ния совместными усилиями 
новых структур безопасности.

– разве отмена санкций 
не стала бы первым шагом 
на пути к нормализации 
отношений? Какими вы ви-
дите санкции?

– В Европе идет широкая 
дискуссия о санкциях и их 
последствиях. Позиция пра-
вительства Германии ясна – 
пока существуют причины, 
их породившие, будет слож-
но отменить санкции. Тем не 
менее, я уверен, что решение 
будет найдено в будущем. Я 
думаю, что отношения меж-
ду Германией и Россией ну-

ждаются в отмене санкций 
и зависимости от них. Мы 
должны найти позитивное 
видение будущего, тогда нам 
будет легче решать пробле-
мы настоящего времени.

– наконец, давайте за-
глянем в будущее. Как бу-
дут развиваться отношения 
между россией и Западом?

– Сегодня мы находимся на 
перепутье. Опасность ислам-
ского тоталитаризма и тер-
роризма, который продолжа-
ет распространяться как ось-
миног, далеко не минова-
ла. ИГ (запрещенная в России 
террористическая организа-
ция) может воспользоваться 
вакуумом в Афганистане. Та-
кие группировки продолжают 
представлять угрозу как для 
России, так и для Германии. В 
Европе до сих пор практиче-
ски не знают о том, что Рос-

сия десятилетиями препят-
ствовала распространению 
политического исламизма в 
Средней Азии. Для эффектив-
ной борьбы с этой тоталитар-
ной угрозой нашим культу-
рам решающее значение име-
ет сотрудничество между Рос-
сией и Западом. Кроме того, я 
верю в идею общеевропейско-
го дома, очерченную Михаи-
лом Горбачевым и Гельмутом 
Колем. Нам должно быть яс-
но, что если мы хотим проч-
ного мира в Европе, альтер-
нативы такому общеевропей-
скому дому нет.

Фото: архив 
Фонда им. Конрада 

аденауэра в россии

наталья
МИФтахутДИнОва

«Развитие здравоохранения в условиях 
Крайнего Севера и Арктики»

Решение проблем медицины отразят в народной программе «Единой России»
унифицированного под-

хода к развитию здравоох-
ранения в россии быть не 
может – все регионы име-
ют свою специфику.

В разделе «Здравоохране-
ние» народной программы 
партии должен быть раздел, 
касающийся медицины уда-
ленных расстояний и мест 
с нестандартными условия-
ми работы, заявил главврач 
больницы в Коммунарке Де-

нис Проценко по итогам он-
лайн-совещания «Развитие 
здравоохранения в условиях 
Крайнего Севера и Арктики».

«По Крайнему Северу все 
проблемные места укладыва-
ются в три направления. В пер-
вую очередь, это удаленность. 
Здесь есть запрос на облегчен-
ные медицинские вертолеты, 
выдерживающие низкие тем-
пературы, на специальные 
везде ходы. Что касается при-

влечения и мотивации специ-
алистов, то помимо програм-
мы «Земский доктор», считаю, 
что нужно мотивировать и тех, 
кто отработал более пяти лет в 
тяжелых условиях. Также сто-
ит вопрос развития мобильно-
го интернета, чтобы у врачей 
была возможность связаться 
со специалистами из крупных 
центров и получить необходи-
мые консультации», – отметил 
Денис Проценко.

Напомним, «Единая Россия» 
продолжает сбор предложений 
в народную программу пар-
тии. Принять участие в ее фор-
мировании может каждый жи-
тель страны, в том числе на 
сайте NP.ER.RU. Ранее партия 
провела несколько стратегиче-
ских сессий по сбору предло-
жений в народную програм-
му: по модернизации здраво-
охранения, поддержке семей 
с детьми, людей с инвалидно-

стью, поддержке фермерства 
и развитию сельских террито-
рий. В их работе приняли учас-
тие общественники – врачи, 
представители профильных 
НКО, эксперты и депутаты. Их 
инициативы войдут в темати-
ческие блоки документа.

В июне на Съезде «Единой 
России» по предложению 
Президента Денис Проценко 
был включен в первую пятер-
ку списка партии.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»
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Пресс-служба мэрии города Магадана

«Воздух – АРТ»

в минувшую субботу 
в парке «Маяк» подве-
ли итоги городского се-
мейного фестиваля «воз-
дух – арт». Он состоял из 
целого комплекса меро-
приятий. На протяжении 
нескольких недель жите-
ли города участвовали в 
конкурсах рисунков, поде-
лок, фотографий и видео-
роликов, мастерили воз-
душных змеев, отвечали 
на вопросы викторины на 
знание истории авиации 
и воздухоплавания. В фе-
стивале участвовали, как 
и юные магаданцы, так и 
люди старшего возраста, 
всего порядка сотни горо-
жан. Фотографии всех ра-
бот на странице меропри-
ятия.

В рамках прошедше-
го фестиваля «Воздух-
АРТ» для семей област-
ного центра педагога-
ми Детско-юношеского 
центра были подготовле-
ны онлайн мастер-клас-
сы по прикладному твор-
честву. Их продемонстри-
руют на страницах орга-
низаторов мероприятия: 
на информационном пор-
тале «ПроМолодежь» – 
https://molmagadan.ru, на 
странице МГОО «Моло-
дежный меридиан» ВКон-
такте – https://vk.com/
molodegnmeridian.ru

«Воздух-АРТ» завершил-
ся ярко и празднично. По-
бедителями в различных 
конкурсах стали более 50 
участников. Им вручили 
дипломы памятные подар-
ки. Поощрительные призы 
получили все участники. 
Социальным партнером 
выступила компания «По-
лиметалл».

Гостей и участников фе-
стиваля приветствовал мэр 
Магадана Юрий грИшан.

– Этот фестиваль в на-
шем городе проходит не 
впервые, несколько лет на-
зад я со своим ребенком 

также принимал в нем 
участие. Сегодня замеча-
тельный солнечный день. 
Семья – это основа нашего 
общества. Приятно, что в 
этом семейном фестивале 
с каждым годом участву-
ет все больше горожан», – 
сказал мэр, обращаясь к 
собравшимся.

Коллектив светового и 
огненного шоу «АльтерЭ-
го», музыкант, руководи-
тель группы «Libertas» Ста-
нислав Хазан, «фея» мыль-
ных пузырей Оксана Ав-
деева подарили гостям 
праздника яркие, зажига-
тельные номера.

Завершили мероприятие 
дружным запуском воз-
душных змеев. Эффект-
ным полетом большо-
го 28-метрового радужно-
го осьминога магаданцы 
проводили «Воздух – АРТ 
2021».

Организаторами высту-
пили: Управление по делам 
молодежи и связям с обще-
ственностью мэрии города 
Магадана, МБУДО «Детско-
юношеский центр» и Мага-
данская городская общест-
венная организация по ра-
боте с молодежью «Моло-
дежный меридиан».

Фестиваль «Воздух – 
АРТ» – это отличная воз-
можность для магадан-
цев раскрыть различные 
таланты, он объединяет  
семьи в совместном твор-
честве дарит множест-
во позитива и улыбок. А 
для магаданца Петра, ко-
торый в качестве волонте-
ра помогал в проведении 
мероприятия, фестиваль 
стал первым шагом в су-
пружескую жизнь. Во вре-
мя праздника со сцены он 
признался в чувствах сво-
ей возлюбленной Верони-
ке и сделал предложение 
руки и сердца. Девушка 
сказала: «Да» под востор-
женные аплодисменты 
зрителей.

Приемка спортивных школ

Обновленный Дом 
культуры «Автотэк»

спортивные учреждения 
Магадана готовятся при-
нять своих воспитанников 
в обновленных помещени-
ях, а также с сентября объ-
являют о наборе детей в 
спортивные школы (подроб-
ная информация на https://
magadan.49gov.ru/).

Приемная комиссия за два 
дня ознакомилась с объемом 
выполненных работ, провери-
ла документы, пожарную без-
опасность в Школе бокса и в 
Русской горнолыжной школе.

В Школе бокса в тренажер-
ном зале установили новые 
стеклопакеты, обновили пол в 
помещении для занятий. По-
сле аукциона приступят к ре-
монту фасада и вспомога-
тельных помещений: раздева-
лок и душевых кабин.

Мы постарались по макси-
муму все подготовить к но-
вому тренировочному сезону. 
Обновляем тренажерный зал. 
Буквально на днях пришли 
последние тренажеры: боль-
шая беговая дорожка, скамья 
для пресса и многое другое 
современное оборудование. 

В общем, у нас уже все гото-
во», – рассказала и. о. дирек-
тора школы бокса татьяна 
гОрбунОва.

В этом году в Школе бокса 
сформируют одну группу на-
бора – начальной подготовки, 
состоящей из 15 человек. Ее 
будет вести молодой тренер, 
мастер спорта по боксу, быв-
ший воспитанник Школы Вла-
димир Тимаков.

Всего в спортивном учре-
ждении сформировано 16 
групп: начальной подготов-
ки, тренировочной и группа 
спортивного мастерства. Все-
го около 116 человек. Работают 
со спортсменами 8 тренеров, 
которые в этом году прошли 
курсы повышения квалифика-
ции. Прием детей ведется с 10 
лет.

В самой многочисленной, 
по количеству занимающих-
ся спортсменов, Русской гор-
нолыжной школе работы ки-
пят к старту сезона. Уже уста-
новлен буксировочный подъ-
емник. На нем можно регули-
ровать скорость подъема до 3 
м/с.

Это поможет нашим воспи-
танникам не замерзать и бы-
стро подниматься на верши-
ну. В перспективе еще пла-
нируем и осветить склон, по-
скольку зимой рано темне-
ет. Также в будущем дума-
ем расширить этот склон», – 
поделился планами замести-
тель директора по развитию 
Сергей Махнев.

Сейчас правый склон под-
готавливают к оснежению: из 
труб делают разводы с тем, 
чтобы с первыми морозами 
готовить снег. Левый склон 
уже практически готов. Бо-
лее того, он станет больше: в 
ширину на 15 метров и длин-
нее на 450 метров. В дальней-
шем его планируют еще нара-
стить для скейтборд-кросса. 
Будет достраиваться и поме-
щение школы. В нем появятся 
несколько модульных блоков 
для отдыха воспитанников и 
хранения инвентаря.

В РГШ занимается более 500 
спортсменов. Ежегодно при-
ходит более сотни ребят, что-
бы попробовать себя в новом 
виде спорта.

Этапы реализации госу-
дарственной программы 
«столица» в городе Мага-
дане находятся на контр-
оле у мэра областного цент-
ра Юрия грИшана. Накану-
не состоялся выезд градона-
чальника в ДК «Автотэк». Для 
города он представляет исто-
рическую ценность и являет-
ся значимым архитектурным 
сооружением. Сейчас ремон-
тируется часть фасада Дома 
культуры и меняется более 
трех десятков окон. Оборудо-
ван новый противопожарный 
выход.

«Хочу сказать добрые сло-
ва в адрес руководства Дома 
культуры. Они очень береж-
но здесь все хранят. Своими 
руками восстановили лепни-
ну, которая отпала из-за про-
текающей кровли», – отметил 
труд сотрудников учреждения 
культуры Юрий Гришан.

Внутренние работы выпол-
няются работниками учре-
ждения. Они красят кабинеты, 
меняют двери. В мастерской 
художника-декоратора вы-
полнен капитальный ремонт, 

там восстановили канализа-
цию и вентиляцию.

Полностью поменяли по-
жарную сигнализацию – 60 
радиоканальных извещате-
лей на страже безопасности 
находящихся в учреждении 
людей.

Дополнительно муниципа-
литет выделит 1,6 млн. рублей 
для покупки люстр в холл, ко-
торый востребован во время 
проведения торжественных 

мероприятий, например, це-
ремоний бракосочетания.

Около 50 новичков придет 
в обновленный Дом культу-
ры автотранспортников зани-
маться вокалом, хореографи-
ей, каратэ и другими видами 
творчества и спорта. Всего по-
рядка 250 горожан занимают-
ся в учреждении, в кружках 
трудятся опытные педагоги. 
Творческий сезон начнется в 
середине сентября – октябре.
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Подготовила елизавета сИПаЙЛОва

СПЦ: учеба, 
игра, ремонт

На базе центра действуют 11 объединений
в июне и июле центр 

функционировал как лагерь 
с дневным пребыванием. 
Сейчас педагоги ведут работы 
с неорганизованными деть-
ми. Действуют 2 программы: 
«Сказка гуляет по свету» – из-
учение английского языка и 
«Лето без интернета». Препо-
даватели проводят их в игро-
вой форме. «Лето без интерне-
та» организовывают во дво-
рах микрорайона.

Ольга Котельва, методист 
МбуДО «сПЦ» мэрии Мага-
дана: «На сегодняшний день про-
грамма насчитывает уже 30 ре-
бят. Ежедневно мы проводим с 
ними различные игры. В этом го-
ду программа предусматрива-
ет знакомство с играми народов 
мира. Например, Франция – зна-

комство с бытом народа и теми 
играми, что популярны среди де-
тей во Франции. Проводим заня-
тия на территории микрорайо-
на, всем очень нравится, всю ра-
боту размещаем на нашем офи-
циальном сайте. Так и проводит-
ся работа в летний период».

На базе социально-педагогиче-
ского центра действуют 11 объе-
динений. Все они направлены на 
развитие различных навыков у 
детей. Например, «Лучик» и «По-
чемучка» – для малышей от 5 
лет – раннее развитие ребят и 
подготовка их к школе. «Вед-кон-
структоры» – сайтостроение, 
дизайн, технологии – для под-
ростков. «Ментальная арифме-
тика» – обучение устному сче-
ту, здесь разделение на группы 
от 5 до 7 лет и от 8 до 12 лет.

О культуре 
народов Севера

мастер-класс провели  
в магаданском драматическом театре

в Магаданском драмати-
ческом театре прошел ма-
стер-класс по песенно-тан-
цевальной культуре наро-
дов севера. Цель этниче-
ского проекта «Хебдэнек» – 
поддержать творческие кол-
лективы общенационально-
го значения в области куль-
туры и искусства на терри-
тории Колымы. Реализуют 
его на средства гранта Пре-
зидента. Участники изучали 
фольклорную хореографию 
коренных народов. Педаго-
ги рассказывали о пласти-
ке птиц, животных, ритуаль-
ных движениях – то, без че-

го не обходится ни один та-
кой танец.

светлана гиуна, художе-
ственный руководитель ан-
самбля «Энэр»: «У нас был 
первый национальный разогрев 
в стиле северного танца. Там 
мы показывали пластику мор-
жей, китов, медведей, каса-
ток, оленей. Также мы изучи-
ли танец под горловое пение – 
«Ритмы тундры».

Такие мастер-классы пла-
нируют проводить и дальше. 
Благодаря им представители 
коренных народов знакомят 
магаданцев со своими бы-
том и культурой.

День флага
Праздничный концерт прошел на магаданской площади

в воскресенье в Мага-
дане отпраздновали День 
флага. Этот праздник был 
установлен в 1994 году. А в 
1991 году триколор утвер-
жден в качестве государст-
венного флага. Бело-сине-
красный флаг впервые был 
поднят на русском военном 
корабле «Орел» во время 
царствования Алексея Ми-
хайловича в 1669 году. По-

зже Петр I сделал его сим-
волом русских торговых су-
дов. В областном центре на 
Магаданской площади про-
вели концерт, в ходе кото-
рого первые лица города и 
региона поздравили горо-
жан. 

Юрий грИшан, мэр Мага-
дана: «Напомню, что олицет-
воряют эти 3 цвета. Белый – 
цвет мира, синий – цвет че-

сти, красный – цвет побед, 
мужества. Когда мы посмо-
трим на наш триколор, уви-
дим, это те качества, кото-
рыми обладает наша страна. 
Под флагом России мы делаем 
большое дело в стране, на Ко-
лыме и в Магадане. Нам есть, 
чем гордиться. И мы сделаем 
все, чтобы из Магадана никто 
не уезжал. Чтобы трудиться и 
жить в областном центре бы-
ло делом чести».

Также в этот день вручи-
ли медаль «За любовь и вер-
ность» – тем семьям, кото-
рые прожили в браке более 
25 лет. Кроме того, награ-
дили победителей конкурса 
«Меценат года города Мага-
дана». А еще вручили благо-
дарности, грамоты и дипло-
мы в рамках премии «Чело-
век года». Жителей областно-
го центра в этот день поздра-
вили творческие коллективы 
города.

Подготовка к зиме
мэр магадана проверил ход работ по подготовке 

инженерных сетей частного сектора к отопительному сезону

Мэр Магадана проверил 
подготовку города к зиме. 
Глава муниципалитета посе-
тил частный сектор. Его жи-
тели, так же как и жильцы 
многоквартирных домов, по-
лучают коммунальные услу-
ги. Как отмечают эксперты, 
и постройки, и инженерные 
сети выходят за границы зе-
мельного участка. Трубы хо-
лодного водоснабжения так-
же установлены с нарушени-
ями. И поэтому если зимой 
случится какая-либо авария, 
специалисты не смогут по-
мочь.

Юрий грИшан, мэр Ма-
гадана: «Я хотел бы при-
звать всех к тому, чтобы со-
блюдали технические условия, 
по которым подключаете и 
водопровод, и канализацию, и 
тепловые сети. И вообще, ува-
жительно относиться к тем 
людям, которые здесь рабо-
тают. И не мешать проведе-
нию работ. Ну и я отправлю 
сюда земельный контроль, по-
тому что, конечно, заужение 
улично-дорожной сети не до-
пустимо. Потому что зимой 
сразу встает вопрос расчист-
ки улиц от снега, подъездных 

путей для специальной тех-
ники».

Как отмечают эксперты, го-
рячую воду жильцы частных 
домов получают из системы 
отопления. Отдельного тру-
бопровода нет. И как толь-
ко отопление в Магадане за-
пустят, в микрорайоне также 
появится горячая вода. Сей-
час специалисты активно ве-
дут работы по улице Сибир-
ской. Проводят реконструк-
цию тепловых камер по всем 
правилам.

владимир вебер, главный 
инженер МуП «Магадан-
теплосеть»: «В связи с тем, 
что при постройке этого ми-
крорайона тепловые камеры 
строили без проектных реше-
ний, врезки осуществлялись са-
мовольно. Из металлопласти-
ка. Доступ в эти тепловые ка-
меры в отопительный пери-
од практически невозможен, 
как и обслуживание. Для это-
го делается реконструкция по 
всем нормам и правилам, что-
бы был доступ, запор на арма-
туре. А в случае аварийных си-
туаций было возможно отклю-
чение».
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Доступная среда для детей с инвалидностью

на съезде «единой россии» 
Президентом инициирова-
на программа капремонта 
школ. Важно, чтобы в нее мак-
симально заносились элемен-
ты доступной, безбарьерной 
среды, которые сегодня нужны 
детям с учетом новых вызовов 
и времени, отметила детский 
омбудсмен Анна Кузнецова в 
ходе 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 отре-
монтировать двадцать одну 
школу на Колыме. В перечень 
зданий, нуждающихся в капре-
монте, вошли образовательные 
учреждения Магадана, Тахто-

ямска, 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 остает-
ся прежней – при поддержке 
государства и с учетом мне-
ния родительской обществен-
ности создавать доступную 
образовательную среду. Сам 
капремонт школ сегодня нуж-
но пересматривать, содержа-
тельно расширять, анализи-
ровать все потребности, кото-
рые 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 – ин-

валиды 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.

Мониторинг готовности 
образовательных учреждений

в преддверие учебного 
года мониторинг готовно-
сти образовательных учре-
ждений – одно из ключе-
вых направлений деятель-
ности городских и област-
ных депутатов. На терри-
тории избирательного окру-
га № 11 депутата Магадан-
ской городской Думы Мари-
ны Мажан (территория окру-
га депутата регионального 
парламента Игоря Розинова) 
расположено семь детских 
садов и пять школ.

Школа № 14 впервые объя-
вила набор учащихся в про-
фильные 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.

Директор учреждения рас-
сказала об основных вопро-
сах подготовки школы к 1 
сентября, о ремонте учебных 
аудиторий, о поддержке со-
циальных партнеров. В бу-
дущем здесь переоборуду-
ют кабинет труда, модерни-
зируют раздевалки и туалет-
ные комнаты.

В столовой гимназии № 30 
установлено новое техноло-
гическое оборудование. Ле-
том в спортивном зале уста-
новлены новые окна. В пла-
нах – открытие секции ка-
ратэ. Прежде всего, необхо-
димо приобрести специаль-
ное покрытие для пола. Этот 
вопрос будет решен при со-
действии депутата Магадан-
ской областной Думы Игоря 
Розинова и депутата горду-
мы Марины Мажан.

В детском саду № 67 Игорь 
Розинов и Марина Мажан ос-
мотрели фасад, уточнили 
объем необходимых для ре-
монта стройматериалов.

Обращение находит отклик

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 17 Петр 
Цветков рассказал о рабо-
те с обращениями избира-
телей. В приемные депута-
та, расположенные по Энер-

гостроителей, 9 и по Шандо-
ра Шимича, 20, обращения по-
ступают регулярно. Преиму-
щественно, они касаются бла-
гоустройства и вопросов ЖКХ. 
Асфальтирование дворов, 
установка детских площадок, 

уборка и ремонт подъездов. 
«Если невозможно провес-
ти работу оперативно, когда 
это касается дворового благо-
устройства, информацию на-
правляем в мэрию для вклю-
чения в план работ городских 
служб. Надо отдать им долж-
ное, стараются реагировать 
незамедлительно. Каждое об-
ращение в депутатскую при-
емную находит отклик», – 
рассказал депутат. По обраще-
ниям избирателей была так-
же проведена совместная с 
мэром Магадана рабочая вы-
ездная встреча на территории 
микрорайона Пионерный. В 
ходе совещания депутат так-
же обозначил градоначальни-
ку ряд вопросов избирателей.

Новая волейбольная 
спортплощадка

Обращение 
горожан

Депутат Магаданской го-
родской Думы по избира-
тельному округу № 21 нико-
лай ярощук вместе с роди-
тельской общественностью 
побывал на ее открытии, 
выслушав пожелания жи-
телей сокола.

Волейбольная спортплощад-
ка с травмобезопасным покры-
тием открылась в поселке Со-
кол. Новая площадка располо-
жена неподалеку от спортив-
ной школы, рядом с баскетболь-
ной и футбольной, здесь же рас-
положены уличные тренажеры 
и спортивные снаряды. Терри-
тория оснащена наружным ос-
вещением. В поселке также есть 
хоккейная коробка.

Депутат – единоросс Мага-
данской городской думы Ни-
колай Ярощук вместе с роди-
тельской общественностью 
побывал на открытии волей-
больной площадки.

«Родители и молодежь до-
вольны. Спортивная площад-
ка очень нужна поселковой 
молодежи, но жители обрати-
ли внимание, что на площад-
ке отсутствует ограждение. 
Руководитель объединенной 
территориальной админис-
трации поселка Сокол и по-
селка Уптар Андрей Кудинов 
сообщил мне, что работы по 
устройству ограждения во-
лейбольной площадки будут 
выполнены в 2022 году», – 
сообщил Николай Ярощук.

На следующей неделе де-
путат совместно с родите-
лями проверит готовность 
школы и Социально-педа-
гогического центра Соко-
ла к началу учебного года. В 
местной школе отремонти-
ровали кровлю спортивного 
зала, сейчас ведется ремонт 
крыши Социально-педагоги-
ческого центра.

Много лет площадке в 
центре городского парка не 
уделяется должного внима-
ния. После летних дождей, а 
также в весенне-осенний пе-
риод у игровых конструкций 
собираются лужи, повсюду 
грязь и слякоть. Магаданцы 
обратились к председателю 
Магаданской городской Ду-
мы за содействием: на пло-
щадке требуется уложить 

современное травмобезопас-
ное покрытие, игровой ком-
плекс привести в порядок.

«Конечно, центр горо-
да, одно из самых посещае-
мых мест родителями с деть-
ми, особенно летом – город-
ской парк. Детская площад-
ка должна быть доведена до 
нормативного состояния, как 
минимум», – прокомменти-
ровал Сергей Владимирович.
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Благородство, честь, мужество
день государственного флага отметили в магадане

День государственного 
флага российской Федера-
ции провели в областном 
центре. Почетное право под-
нять триколор над Магадан-
ской площадью предостави-
ли волонтерам, победителям 
муниципального конкурса 
«Доброволец года» Ольге На-
зарчук и Андрею Никитину.

Мэр Магадана Юрий грИ-
шан поздравил горожан с 
праздником и напомнил, что 
российский флаг отражает те 

качества, которыми нам сле-
дует гордиться.

«В этот замечательный ко-
лымский теплый и солнеч-
ный день мы с вами отмеча-
ем государственный празд-
ник День флага России. На-
помню, что олицетворяют эти 
три цвета: белый – это благо-
родство, синий цвет – честь, 
красный – победа и муже-
ство. Это те качества, кото-
рыми обладает наша страна. 
Под флагом России мы вер-

шим большие дела в государ-
стве, на Колыме и в Магада-
не. Нам есть, чем гордиться. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы из города никто не 
уезжал. А наоборот, оставал-
ся в Магадане жить, трудить-
ся, создавать семьи. С празд-
ником всех вас!» – обратился 
глава муниципалитета к со-
бравшимся.

В этот день наградили ла-
уреатов конкурсов «Меценат 
года», «Человек года», а так-
же магаданские семьи.

Медаль «За любовь и вер-
ность», а также памятный 
подарок от мэрии города 
вручили 6 супружеским па-
рам, прожившим в браке бо-
лее 25 лет.

Например, семья Галины 
Сергеевны и Николая Алек-
сандровича Нетяга. Супру-
ги вместе уже 47 лет. Нико-
лай Александрович всю свою 
трудовую деятельность про-
работал водителем, награ-
жден нагрудным знаком Ми-
нистерства транспорта РФ 
«Почетный дорожник Рос-

сии» и удостоен почетного 
звания «Ветеран труда» РФ.

Галина Сергеевна всю свою 
жизнь занимается воспита-
нием детей и внуков, созда-
нием домашнего уюта.

Супруги вырастили 5 де-
тей, которые работают в Ма-
гадане в различных сферах и 
подарили родителям 9 вну-
ков и 1 правнука: старший 
работает воспитателем в дет-
ском саду, остальные учатся 
в школе, техникуме, ходят в 
детский сад.

Подвели итоги городско-
го конкурса «Меценат года». 
Конкурс проводится в об-
ластном центре более 15 лет. 
На это звание претендовали 
19 благотворителей.

Благодарностью мэра Ма-
гадана за осуществление 
благотворительной деятель-
ности и поддержку проектов 
социального характера на-
градили 7 меценатов. Среди 
них оказались представители 
бизнеса, руководители обще-
ственных организаций, депу-
таты.

Премией «Человек года» 
награждаются жители горо-
да за особые заслуги и вы-
сокие достижения в полити-
ке, экономике, промышлен-
ности, строительстве, ком-
мунальном хозяйстве, нау-
ке, образовании, культуре, 
литературе, спорте и обще-
ственной деятельности. По 
итогам своей деятельности 
за 2020-ый дипломом лау-
реата конкурса в номина-
ции «За достижения в сфе-
ре науки» награжден Нико-
лай Горячев, доктор геоло-
го-минералогических наук, 
главный научный сотруд-
ник лаборатории петроло-
гии, изотопной геохроноло-
гии и рудообразования СВК-
НИИ ДВО РАН. В номина-
ции «За значительные успе-
хи в сфере искусства» – Ан-
на Кузьминых, член Мага-
данского отделения Всерос-
сийской творческой общест-
венной организации «Союз 
художников России», акаде-
мик Российской академии 
художеств.
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«Супердомоуправ 2021» (18+)
Стартовала акция, посвященная выявлению 

лучших практик по управлению мКд

национальный центр 
общественного контр-
оля в сфере жКх «жКх 
Контроль» объявил старт 
второго всероссийско-
го конкурса «супердомо-
управ 2021» (18+), посвя-
щенного выявлению луч-
ших практик по управле-
нию многоквартирными 
домами (МКД) в россий-
ской Федерации.

Конкурс проводится при 
поддержке Общественной 
палаты РФ, Министерст-
ва строительства и ЖКХ 
РФ; Госкорпорации «Фонд 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ»; НП «Нацио-
нальный жилищный кон-
гресс».

Информационные парт-
неры конкурса: «Россий-
ская газета», газета «Аргу-
менты и Факты».

Цели конкурса:
– Выявить и обнародо-

вать наиболее интересные 
и актуальные формы ока-
зания услуг по управлению 
многоквартирными дома-
ми.

– Повысить информиро-
ванность граждан о реали-
зуемых проектах в сфере 
управления многоквартир-
ными домами.

– Привлечь внимание фе-
деральных и региональных 
СМИ к качественным изме-
нениям в области управ-
ления жилой недвижимо-
стью, стимулировать все-
стороннее и объективное 
освещение этих измене-
ний.

– Способствовать росту 
числа ответственных соб-
ственников жилья в Рос-
сии; нацелить их на со-
трудничество с управляю-

щими своей недвижимо-
стью.

– Поощрить качественно 
работающие управляющие 
организации и объедине-
ния собственников.

номинации конкурса:
– Управляющие компа-

нии
– ТСЖ/ЖСК
– Советы МКД
жюри конкурса из 

представителей:
– НП «ЖКХ Контроль»,
– Общественной палаты 

РФ,
– Министерства строи-

тельства и ЖКХ РФ,
– Госкорпорации «Фонд 

содействия реформирова-
нию ЖКХ»;

– НП «Национальный жи-
лищный конгресс»

Календарь конкурса:
15 июля – старт конкур-

са.
15 сентября – окончание 

приема заявок.
15 октября – определе-

ние победителей.
Октябрь – ноябрь 2021 

г. – награждение победи-
телей в рамках VIII Всерос-
сийского совещания по ре-
ализации общественного 
контроля в сфере ЖКХ.

К участию приглашают-
ся ТСЖ/ЖСК, Советы домов 
и УК.

Заявки принимаются в 
электронном виде на сай-
те НП «ЖКХ Контроль». Для 
участия нужно заполнить 
анкету, нажав на кнопку 
«Принять участие» на стра-
нице конкурса (обратите 
внимание – действуют ог-
раничения по объему эссе 
и «весу» фотоматериалов. 
Все строки анкеты должны 
быть заполнены).

Представляется не более 1 
заявки по каждой из номи-
наций от Участника. Один 
конкурсный материал мо-
жет быть представлен толь-
ко в одной номинации. К 
участию в Конкурсе не до-
пускаются материалы, со-
держащие рекламу. Заявки 
не возвращаются и не ре-
цензируются.

Победители Конкурса в 
качестве приза получат се-
ребряные значки на лац-
кан «Знак качества ЖКХ», 
дипломы и право разме-
щать эмблему конкурса 
«Супердомоуправ 2021» у 
себя на сайте, на своих ма-
териалах и в офисах, вклю-
чая входные группы, ок-
на, рабочие поверхности, 
странички в соцсетях и 
прочие ресурсы.

Приглашаем вашу орга-
низацию принять участие в 
состязании лучших управ-
ляющих жилой недвижи-
мостью в регионе и стра-
не. Победа в конкурсе по-
зволит вам продемонстри-
ровать свои успехи на фе-
деральном уровне, расска-
зать о своем опыте в ходе 
Всероссийского совещания 
НП «ЖКХ Контроль», обес-
печить себе конкурент-
ное преимущество на рын-
ке управляющих организа-
ций и снискать известность 
среди собственников МКД 
вашего региона.

По вопросам проведе-
ния конкурса обращать-
ся в Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ Ма-
гаданской области по теле-
фону 64-56-45

Центр общественного 
контроля в сфере жКх 

Магаданской области

ОПФР по Магаданской 
области информирует

елена ЛОхМанОва, пресс-служба ОПФр

Изменить 
сведения в ИЛС?

в Личном кабинете гра-
ждан на сайте Пенсионного 
фонда имеется информация 
о «заработанных» ими пен-
сионных правах: сведения о 
работодателях, о периодах 
работы, о страховых взно-
сах, перечисленных работо-
дателями, о стаже и суммах 
коэффициентов.

Эта информация конфи-
денциальна, работа с ней ве-
дется с соблюдением требо-
ваний по защите персональ-
ных данных граждан. Све-
дения, отраженные в ИЛС, 
сформированы на основе 
информации, переданной в 
ПФР работодателями и гра-
жданами. Если человек обна-
ружил, что каких-то данных 
не хватает, он может обра-
титься с заявлением об их 
исправлении в органы Пен-
сионного фонда.

Чтобы проверить и при не-
обходимости скорректиро-
вать сведения на своем ин-
дивидуальном лицевом сче-

те (ИЛС), можно подать заяв-
ление:

• в личном кабинете на 
официальном сайте ПФР – 
www.pfr.gov.ru.

• через портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru;

• через мобильное прило-
жение ПФР.

• через Клиентскую служ-
бу ПФР;

Рассмотрение заявления о 
корректировке сведений ИЛС 
и внесении уточнений (до-
полнений) осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления 
со всеми необходимыми до-
кументами. Заявление, пред-
ставленное в форме электрон-
ного документа и поданное с 
использованием сети «Интер-
нет», регистрируется в авто-
матическом режиме в день 
подачи заявления. По жела-
нию гражданина уведомле-
ние может быть направлено 
на указанный личный адрес 
электронной почты.

УФНС России по Магаданской 
области информирует

Свидетельство ИНН 
не выходя из дома

На всей территории РФ ка-
ждому плательщику присва-
ивается единый по всем ви-
дам налогов идентификацион-
ный номер налогоплательщи-
ка (ИНН). Фактически ИНН яв-
ляется номером записи о лице 
в Едином государственном ре-
естре налогоплательщиков.

Пользователи личного каби-
нета налогоплательщика на 
сайте ФНС России могут бес-
платно в любое удобное время 
и неограниченное количество 
раз скачать электронное Свиде-
тельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом 
органе, подписанное усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписью (КЭП).

При этом Свидетельство в 
форме электронного докумен-
та, подписанное усиленной 
КЭП, равнозначно документу 
на бумажном носителе, под-
писанному собственноручной 
подписью должностного лица 
налогового органа и заверен-
ное печатью.

Чтобы скачать свидетельство, 
достаточно обратиться в раз-
дел «Жизненные ситуации», 
выбрать категорию «Запросить 
справку и другие документы» 
и далее – «Получить свиде-
тельство об ИНН», либо в разде-
ле «Профиль», категория «Пер-
сональные данные».

Для получения доступа к 
Личному кабинету налогопла-
тельщика необходимо обра-
титься в любую налоговую ин-
спекцию с документом, удо-
стоверяющим личность. Поль-
зователи портала Госуслуг, 
подтвердившие свою учетную 
запись, могут авторизоваться 
в личном кабинете без посе-
щения налогового органа.

Кроме этого, получить элек-
тронное Свидетельство ИНН 
могут налогоплательщики, ис-
пользующие мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ». выбрав 
в меню приложения раздел 
«Свидетельство ИНН».

уФнс россии  
по Магаданской области

http://www.gosuslugi.ru/
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Секта, антипрививочники и экстремисты
магаданцев заманивают в сомнительные Telegram-каналы

Россия по-прежнему нахо-
дится в лидерах по заболева-
емости коронавирусом в ми-
ре. В то время, когда другие 
страны вакцинировали боль-
ше половины населения (на-
пример, в Канаде уже приви-
то 65% населения, в Сингапу-
ре – 73%, в большинстве ев-
ропейских стран – от 50% и 
выше), в нашей общее коли-
чество привитых, по данным 
Our World in Data, достига-
ет всего 23%. Причин, по ко-
торым люди не идут приви-
ваться, множество. Главная 
из них – антипрививочни-
ки, выдумывающие ужасные 
осложнения и смерти из-за 
прививок, и продавцы под-
дельных сертификатов о вак-
цинации, которые есть уже и 
в нашем городе.

ФаЛьшИвые 
сертИФИКаты

Недавно в группах объяв-
лений в Whats’app и Telegram 
появились объявления о про-
даже прививочных сертифи-
катов с занесением их в Госу-
слуги. Чаще всего у этих же 
продавцов можно было ку-
пить справку об отрицатель-
ном ПЦР, справку об эпидо-
кружении, медотвод и да-
же санкнижку. Номера про-
давцов чаще всего были не 
магаданские. Стоимость ва-
рьировала от 4 900 р. до  

10 500 р. Попытавшись вы-
яснить, от какой поликлини-
ки выдается справка, мы на-
писали нескольким продав-
цам поддельных докумен-
тов. Лишь один из них сказал, 
что не делает местные справ-
ки. Остальные же предложи-
ли купить документы от по-

ликлиники №2 или от поли-
клиники по месту житель-
ства Магадана. Действитель-
но ли продавцы имеют воз-
можность продать справки 
от этих медучреждений, нам 
узнать не удалось.

ОтветственнОсть

По закону за поддельные 
сертификаты к уголовной от-
ветственности привлекают 
не только продавца, но и по-
купателя. Первому грозит до 
двух лет колонии, второму – 
до года, но только в том слу-
чае, если он никого не зара-
зил. Если же человек, купив-
ший поддельные документы, 
заразил кого-то, он получит 
крупный штраф или испра-
вительные работы. А в слу-
чае, если заразившийся чело-
век умер, то покупатель сер-
тификата может провести в 
колонии до пяти лет. За 2020 
год за подделку документов 
был осужден 291 человек, за 
приобретение – 5487 человек.

ПрОтИвнИКИ 
ваКЦИнаЦИИ

Недавно в Магадане поя-
вился Telegram-канал, пропа-
гандирующий отказ от вак-
цинации. Подобные груп-
пы с теми же организатора-
ми есть и в других регионах. 
Интересно то, что админист-
ратор магаданской группы – 

массажистка и мастер депи-
ляции с Камчатки. В Мага-
дане не живет, никакого от-
ношения к нашему городу 
не имеет, как и профильно-
го медицинского образова-
ния. Ежедневно она пригла-
шает в группу десятки лю-
дей. Каждый день она раз-

мещает сообщения с призы-
вами не вакцинироваться, 
писать жалобы в различные 
инстанции, как она говорит: 
«делюсь наработками, пока-
зываю, чего можно добить-
ся». Манера общения с участ-
никами группы типично сек-
тантско-маркетинговая. Од-
новременно с отказом от 
вакцинации женщина пропа-
гандирует отказ от термоме-
трии, протест против 5G (без 
уточнений), запрет на эваку-
ацию детей из школ в случае 
ЧС (по их мнению, детей хо-
тят не спасти, а украсть), за-
прет цифровой образователь-
ной среды и много чего еще. 
В большинстве призывов 
участия в различных акци-
ях и общении по ZOOM в ка-
честве организатора указана 
организация ОСВР – Обще-
народный Союз Возрождения 
России, а в качестве спикеров 
часто выступает так называ-
емая «Независимая ассоциа-
ция врачей». Кто это такие?

«враЧИ»

«Независимая ассоциация 
врачей» – организация, свя-
занная с ОСВР. Она появилась 
во время начала пандемии с 
целью «создать независимую 
комиссию врачей, которая бы 
разобралась в происходящем 
и дала свою оценку действи-
ям системы власти». В итоге 
она объединила врачей, био-
логов и химиков – антипри-
вивочников, которые решили 
нести свои убеждения в мас-
сы. На официальном сайте 
организации этих врачей все-
го 12 человек, из них два гоме-
опата (гомеопатия – лженау-
ка. Гомеопаты считают, что 
одна капля какого-либо веще-
ства, разведенная в тысячах 
литрах воды, может вылечить 
от различных заболеваний), 
один «биорезонансный тера-
певт» (псевдонаучная меди-
цинская практика, в которой 
для диагностики и лечения 
человека используют электро-
магнитные волны). Кроме то-
го, там есть выпускница Ака-
демии Конфликтологии и Са-
моисцеления Нойфельда, рен-
тгенолог, стоматолог, химик 
и пара врачей, о которых не-
возможно найти информа-
цию в интернете. Вполне ве-
роятно, что они не работа-
ют по специальности. Имен-
но они выступают в качест-
ве «авторитетных специали-
стов», пропагандирующих от-
каз от прививок. В официаль-
ной группе этой организации 
выкладывают фейковые ново-
сти о якобы умерших от вак-
цин, в комментариях вакци-
нировавшихся людей называ-

ют баранами, а врачей – са-
дистами и убийцами. В груп-
пе состоит больше 30 тысяч 
человек, предпочитающих 
читать антинаучные заявле-
ния вместо достоверной ин-
формации.

Освр

В 2016 году решением Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации за экстремистскую 
деятельность была ликви-
дирована партия «ВОЛЯ». Ее 
руководителем была Светла-
на Лада-Русь (Пеунова), ко-
торая сейчас находится в 
международном розыске. В 
2019 году состоялся «съезд 
народных представителей», 
на котором «граждане СС-
СР» объявили о незаконно-
сти создания Российской Фе-
дерации. Лидером этого дви-

жения стала все та же Лада 
Русь. Позже «Общенародный 
союз возрождения России» 
начал бороться с прививка-
ми, дистанционным обуче-
нием и грядущей ядерной 
войной, поэтому их сайт вы-
глядит как показательный 
образец конспирологиче-
ского творчества. Не хвата-
ет только интернет-магази-
на с шапочками из фольги. 
Для полноты картины сто-
ит добавить, что лидер этого 
движения баллотировалась в 
мэры, губернаторы и прези-
денты. Кроме того, она созда-
ла «Академию развития Свет-
ланы Пеуновой», которая в 
2013 году Российской ассоци-
ацией центров изучения ре-
лигий и сект была призна-
на авторитарной деструктив-
ной сектой, «стремящейся к 
безграничной власти». Как 
ни странно, эту организа-
цию поддерживает телеканал 
«Царьград», позиционирую-
щий себя, как СМИ, поддер-
живающее православие. Ви-
димо, антивакцинаторские 
идеи, которых придержива-
ется редакция, для них важ-
нее, чем религиозные. В ре-
зультате, фейковые данные, 
полученные в сомнительных 
организациях, распространя-
ют даже федеральные СМИ.

ФеЙКИ
В Telegram-канале собира-

ют, кажется, все фейки, каса-
ющиеся вакцинации, суще-
ствующие в интернете. Это 

и утверждения о том, что ко-
видарии стоят пустыми, и в 
этом же предложении о том, 
что они переполнены вакци-
нированными. Они же рас-
сказывают о том, якобы вак-
цина вызывает уродства пло-
да, из-за которого приходит-
ся вызывать искусственные 
роды. Ну и, конечно же, бес-
конечные сообщения о яко-
бы умерших от вакцины как 
в Магадане, так и в других 
городах. Ни одно из этих со-
общений не было подкрепле-
но какими-либо доказатель-
ствами. Например, один из 
участников группы заявил, 
что на магаданской строй-
ке после вакцинации 60 че-
ловек заболели и один умер, 
но дать контакты источни-
ка фейка отказался, мотиви-
руя это тем, что человек яко-

бы считает, что каждый дол-
жен «сам бороться».

ЧтО ДеЛать?

По сообщениям СМИ и 
пресс-служб УМВД других 
регионов, в России практи-
чески ежедневно штрафу-
ют людей за распростране-
ние фейков. В нашем регио-
не, очевидно, этой работой не 
занимаются. Вероятно, не хо-
тят повторения истории с из-
данием «Говорит Магадан», 
когда Роскомнадзор и про-
куратура «поймали» не тех и 
проиграли оба дела. Но ведь 
есть очевидные фейки, на ко-
торые теперь вовсе переста-
ли реагировать.

Кроме того, в регионе актив-
но работает организация – 
преемница партии «Воля», за-
прещенной в Российской Фе-
дерации и признанной экс-
тремистской. Чем она зани-
мается, помимо рассылки но-
востей, и что пропагандиру-
ет, помимо отказа от вакци-
нации, онлайн-образования и 
эвакуации детей? Продолжает 
ли она экстремистскую дея-
тельность? Разбираться, веро-
ятно, должен отдел по борь-
бе с экстремизмом и терро-
ризмом МВД, который занят 
«профилактическими беседа-
ми» с журналистами, вместо 
того, чтобы выполнять свои 
прямые обязанности.

виктория 
ДраЧКОва
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, произошедших за неделю

аППенДИЦИт

Экстренную посадку при-
шлось совершать 18 авгу-
ста самолету, который летел 
рейсом Иркутск-Екатерин-
бург. В 12.44 лайнеру при-
шлось приземляться в аэро-
порту Абакана. Как сообщи-
ли в пресс-службе воздуш-
ной гавани столицы Хака-
сии, садиться пилотам при-
шлось из-за того, что одному 
из пассажиров стало плохо.

– Во время полета себя пло-
хо почувствовал ребенок, – 
рассказали в аэропорту Аба-
кана. – Его с мамой высади-
ли у нас. В 13.30 лайнер выле-
тел далее по маршруту.

По неподтвержденной ин-
формации, у 5-летнего ребен-
ка случился приступ аппенди-
цита. После приземления его 
сразу передали врачам скорой 
помощи, которых вызвали пи-
лоты. Сейчас о его состоянии 
ничего не сообщается.

ЗаДержКа И ДебОш

Россиянин три дня ждал 
свой рейс в аэропорту, пропу-

стил самолет и устроил дебош. 
Инцидент произошел во Вну-
ково 17 августа. Мужчина три 
дня не мог улететь в Якутию, 
а потом пропустил рейс. Уз-
нав об этом, он вышел из себя 
и начал кричать на представи-
телей авиакомпании, из-за че-
го его задержала полиция. «Не-
разбериха и бардак» с полета-
ми в Якутию, по словам пас-
сажиров, продолжается уже 
пять дней. Как рассказала од-
на из россиянок, в аэропор-
ту происходит «безобразие»: 
стойку регистрации не объяв-
ляли, а сообщение о переносе 
рейса она получила за час до 
вылета. Telegram-канал «КРИ-
МЯКУТИЯ» сообщил, что в тот 
день задержанный пассажир 
прошел регистрацию и пред-
полетный досмотр в аэропор-
ту. Однако он пропустил по-
садку, несмотря на объявления 
по громкой связи, приглашаю-
щие опаздывающих к воротам 
вылета. Сейчас пассажир нахо-
дится в отделении полиции.

ОтвертКа

В Австралии самолет совер-

шил более ста перелетов с от-
верткой в двигателе, которую 
забыли во время техническо-
го обслуживания. В результате 
он едва не разбился во время 
очередного рейса. Об этом пи-
шет Daily Mail. Инцидент про-
изошел 23 октября 2020 года, 
однако подробности случив-
шегося стали известны сейчас. 
Во время подготовки к выле-
ту из аэропорта Брисбена эки-
паж лайнера почувствовал ви-
брацию и услышал шум, кото-
рый «нарастал все быстрее и 
быстрее» по мере работы дви-
гателя. Спустя некоторое вре-
мя загорелась правая турбина 
воздушного судна, и командир 
был вынужден прервать взлет. 
Пассажиры и экипаж лайне-
ра покинули борт, а воздуш-
ное судно начали осматривать 
инженеры. Специалисты сооб-
щили о нахождении острия от-
вертки в секции сгорания дви-
гателя. В ходе расследования 
выяснилось, что с этим пред-
метом внутри самолет совер-
шил более ста рейсов. В резуль-
тате происшествия отдел тех-

нического обслуживания са-
молетов Jetstar выпустил пре-
дупреждение для инженеров, 
в котором подчеркивается не-
обходимость учета всего обо-
рудования.

ПЛОхОе саМОЧувствИе
Самолет авиакомпании 

«Россия», вылетевший в Мо-
скву из Южно-Сахалинска, 
вынужденно вернулся в аэро-
порт вылета, следует из дан-
ных сервиса Flightradar24. В 
справочной службе аэропор-
та сообщили ТАСС, что само-
лет вернулся в аэропорт Юж-
но-Сахалинска из-за плохого 
самочувствия пассажира. «Са-
молет Южно-Сахалинск – Мо-
сква вынужден был вернуть-
ся в аэропорт, так как на бор-
ту самолета пассажиру стало 
плохо», – рассказал собесед-

ник агентства. В аэропорту за-
болевшего пассажира встре-
тила бригада скорой помощи, 
его состояние не уточняется.

гИДрОсИстеМа
Летевший из Симферопо-

ля самолет, у которого в поле-
те сработал датчик отказа ги-
дросистемы, сел в московском 
аэропорту Шереметьево. Об 
этом пишет ТАСС. Отмечается, 
что самолет приземлился в аэ-
ропорту в 19:20 по московско-
му времени. В настоящее вре-
мя устанавливаются причины 
срабатывания датчика. Ранее 
16 августа самолет, следующий 
по маршруту Симферополь – 
Белгород, запросил экстрен-
ную посадку в Москве. Экипаж 
воздушного судна принял дан-
ное решение после отказа дат-
чика одной из гидросистем.
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Алеша в Хвалынске и Забайкальском крае
Путешествие белоплечего орлана по национальным паркам

белоплечий орлан алеша 
начал свое путешествие и 
уже побывал в нескольких 
национальных парках.

Сначала Алеша посетил на-
циональный парк «Хвалын-
ский», расположенный в Хва-
лынском районе, в северо-
восточной части Саратовско-
го Правобережья и в юго-вос-
точной части Приволжской 
возвышенности.

Национальный парк обра-
зован постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации 19 августа 1994 го-
да. В настоящее время пло-
щадь НП «Хвалынский» со-

ставляет 25 514 га. Постанов-
лением Правительства Сара-
товской области от 23 апреля 
2004 года образована охран-
ная зона национального пар-
ка, она составила 114924 га без 
изъятия земель у землесобст-
венников.

Территория парка вклю-
чает природные комплек-
сы и объекты, имеющие осо-
бую экологическую, истори-
ческую и эстетическую цен-
ность.

Елена Владимировна Яку-
шева, специалист отдела эко-
логического просвещения 
НП «Хвалынский», проводит 

творческие занятия и мас-
тер-классы для посетителей. 
Потому с энтузиазмом взя-
лась за орлана Алешу.

Следом Алеша прилетел 
в урочище «Чарские пески» 
в национальном парке «Ко-
дар», расположенный в Ка-
ларском районе Забайкаль-
ского края в пределах Олек-
мо-Витимской горной стра-
ны. В рельефе она выражена 
двумя цепями альпинотип-
ных хребтов и расположен-
ными между ними межгор-
ными впадинами.

На территории националь-
ного парка Кодар находится 
9 памятников природы из 14 
расположенных на террито-
рии Каларского района.

«Чарские пески» – уни-
кальный для этих мест лан-
дшафт – песчаный массив в 
виде гряд, барханов и бар-
ханных цепей.

Нашей акцией заинтересо-
вались и сотрудники МБДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 13» города Ма-
гадана.

Ребята самостоятельно 
склеили модель белоплечего 
орлана Алеши и даже посе-
лили его в гнездо!

Благодарим коллективы 

национального парка «Ко-
дар», национального парка 
«Хвалынский» МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 13» города Магадана за 
участие в акции и отправля-
ем благодарственные письма 
и сувениры с изображением 
одного из крупнейших орлов 
мира.

напоминаем! Для участия 
в акции необходимо:

1. Написать на электрон-
ную почту eco@magterra.ru 
и мы пришлем Вам модель и 
инструкцию по сборке Бело-
плечего орлана Алеши в фор-
мате PDF.

2. Распечатать.
3. Склеить, строго следуя 

инструкции и обращая вни-
мание на места склейки.

4. Сфотографировать бу-
мажную модель Белоплече-
го орлана на фоне достопри-
мечательностей Вашего насе-
ленного пункта.

5. Выложить фото с опи-
санием в социальную сеть с 
хэштегом #voyageseaeagle и/
или отправить на электрон-
ную почту eco@magterra.ru с 
указанием ФИО автора и ме-
ста съемки.

6. Каждому, кто пришлет 
фото с Белоплечим орланом 
Алешей, заповедник «Мага-
данский» отправит по по-
чте благодарственное пись-
мо и сувенир с изображени-
ем пернатого хищника.

Пресс-служба 
заповедника 

«Магаданский»

Фото сделано Тихоновой Юлией Сергеевной, 
специалистом отдела экологического просвещения

mailto:eco@magterra.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23voyageseaeagle
mailto:eco@magterra.ru
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «Вм»

убИЙствО в Лесу

Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в 
отношении 62-летнего мужчины, который обвиняется в совер-
шении убийства. По версии следствия, вечером 22 июля 2021 го-
да между обвиняемым и его знакомым на отдаленном участке 
местности, расположенном в 270 км от поселка Сеймчан вбли-
зи устья реки Сугой и реки Колыма, произошел конфликт. В хо-
де ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух 
ударов рукой по голове и в шею, а затем задушил, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. После этого, с 
целью сокрытия следов преступления, он утопил тело 55-летне-
го мужчины в реке Колыма. Оперативное сопровождение пред-
варительного следствия осуществляют сотрудники уголовного 
розыска УМВД России по Магаданской области, которые усом-
нились в правдивости первичной информации о безвестном ис-
чезновении потерпевшего при некриминальных обстоятельст-
вах. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, по ходатай-
ству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Проводятся необходимые следственные и про-
цессуальные действия, направленные на сбор доказательствен-
ной базы и установление всех обстоятельств преступления.

МОшеннИЧествО в ДетсКОМ саДу

Собранные следственными органами СУ СК России по Мага-
данской области доказательства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора 55-летней женщине, которая обви-
нялась в совершении мошенничества с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном размере. Осужденная, 
занимая должность заведующей одного из детских садов Мага-
дана, с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года фиктивно трудоу-
строила двух колымчанок на должности воспитателей, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Она да-
вала указания подчиненным работникам изготавливать доку-
менты, свидетельствующие о работе указанных лиц, утвержда-
ла своей подписью табели учета рабочего времен. Она получа-
ла незаконно начисленные деньги и распоряжалась ими по сво-
ему усмотрению. Всего, указанным способом она похитила из 
бюджета более 1 млн рублей, причинив ущерб в особо круп-
ном размере. Женщина скрывалась от органов следствия и бы-
ла объявлена в межгосударственный розыск. В марте 2020 го-
да она была задержана в аэропорту Сочи при попытке вылететь 
за пределы России, а затем арестована и доставлена в Магадан. 
Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России 
по Магаданской области. Приговором Магаданского городско-
го суда женщина признана виновной в совершении преступ-
ления, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы 
условно, с испытательным сроком на 3 года, с лишением пра-
ва занимать должности, связанные с осуществлением админис-
тративно-хозяйственных и организационно-распорядительных 
полномочий в органах местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных учреждений на срок 3 года. Суд так-
же постановил взыскать с осужденной в счет возмещения мате-
риального ущерба, причиненного преступлением, в доход бюд-
жета МО «Город Магадан» более 1 млн рублей. Приговор суда в 
законную силу не вступил.

гИбеЛь ребенКа

Следственными органами СУ СК России по Магаданской об-
ласти возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего 
мальчика в Магадане по признакам причинения смерти по не-
осторожности. Предварительно установлено, что в дневное вре-
мя 16 августа 2021 года у гаражных боксов в районе жилого до-
ма по улице Энергостроителей в Магадане врачами скорой ме-
дицинской помощи констатирована смерть малолетнего ребен-
ка сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. 
На место происшествия выезжали руководство следственного 
управления и следственного отдела по г. Магадану, руководи-
тель отдела криминалистики управления и следователь город-
ского следственного отдела. В ходе осмотра погибшего мальчи-
ка на теле обнаружены повреждения, характерные для пораже-
ния электрическим током. Проведен осмотр места происшест-
вия, устанавливаются владельцы гаражей, свидетели, назначе-
на судебная медицинская экспертиза для выяснения причины 
смерти, проводятся иные следственные и процессуальные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств гибе-
ли ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.

Спортивный турнир в Магадане

«Динамо – сила в движении»

На чеку

Спортивная зона

Управление Росгвардии по магаданской области информирует

УФСБ России по магаданской области информирует

участие в спортивном 
празднике приняли сбор-
ные управления росгвардии 
по Магаданской области, по-
дразделений сОбр и ОМОн. в 
первой части турнира спор-
тсмены состязались в пе-
ретягивании каната. Меж-
ду росгвардейцами завязалась 
нешуточная борьба. Команда 

спецподразделений выбрала 
тактику удержания, стремясь 
вымотать противника. В свою 
очередь, офицеры Управле-
ния старались дружным уси-
лием вырвать победу у конку-
рентов. Участники турнира де-
монстрировали невероятную 
выносливость и крепость рук. 
Однако, по итогам зрелищного 

состязания удача все же оказа-
лась на стороне спортсменов 
Управления.

Во второй части турнира 
команды встретились на ми-
ни-футбольном поле. Спор-
тсмены показали напряжен-
ную, красивую игру. Ни-
кто из футболистов не хотел 
уступать соперникам. Рос-
гвардейцы проводили бле-
стящие атаки, уверенно иг-
рали в защите, вступая в 
борьбу за мяч. Футбольное 
сражение завершилось побе-
дой сборной СОБР и ОМОН, 
реализовавшей в ходе матча 
больше голевых моментов.

В завершении спортивно-
го турнира всем участникам 
были вручены почетные гра-
моты и медали.

Пресс-служба 
управления росгвардии 
по Магаданской области

Отличную спортивную 
подготовку показали сотруд-
ники органов безопасности и 
правопорядка Магаданской 
области на прошедших со-
ревнованиях по легкоатле-
тическому кроссу в рамках 
спартакиады всероссийско-
го физкультурно-спортивного 

общества «Динамо», которые 
были посвящены мотопробе-
гу «волгоград-Магадан».

Команда УФСБ России по 
Магаданской области заняла 
1 место в командном зачете и 
призовые места в разных воз-
растных категориях.

Участники соревновались 

на дистанциях 5000 метров 
для мужчин и 3000 метров 
для женщин. Поддержав де-
виз мотопробега «Динамо – 
сила в движении», колымские 
чекисты стали первыми.

Пресс-служба  
уФсб россии  

по Магаданской области

01.08.2021 в 22.37 в дежурную 
часть ОМВД России по г. Мага-
дану поступило сообщение от 
гражданки К. по факту при-
чинения ей неустановленным 
лицом телесных повреждений 
в виде резаных ран в области 
лица и левой руки.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных и поиско-
вых мероприятий, направлен-
ных на установления лица, 

причастного к совершению 
данного преступления, были 
получены видеоматериалы с 
приметами злоумышленника.

Ориентировки с примета-
ми подозреваемого лица бы-
ли направлены в том числе 
и в оперативный отдел ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Ма-
гаданской области.

03.08.2021 г. старший опе-
руполномоченный оператив-

ной группы ФКУ СИЗО-1 УФ-
СИН России по Магаданской 
области Щацкий Д. А. увидел 
схожего по приметам муж-
чину в районе магазина в г. 
Магадане, о чем сообщил со-
трудникам ОМВД . До прибы-
тия сотрудников ОМВД Рос-
сии по г. Магадану Шацкий Д. 
А. продолжал преследование 
подозреваемого, в результате 
чего мужчина был задержан.

Значение праздника – по-
казать роль спорта и здорово-
го образа жизни для организ-
ма человека, приобщить лю-
дей к физической культуре.

В этот день традиционно 
проводятся мероприятия, со-

ревнования, публичные лек-
ции о здоровом образе жиз-
ни.

Осужденные сыграли в во-
лейбол, участвовали в кон-
курсе рисунков, играли в 
футбол, а также проведена 

викторина на спортивную 
тематику.

Осужденные, принимавшие 
активное участие в проведе-
нии культурно-массовых ме-
роприятий, были поощрены 
администрацией учреждения.

УФСИН России по Магаданской области информирует

Пресс-служба уФсИн россии по Магаданской области
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Уж точно не уедет
Приставы смогут забирать загранпаспорта у невыездных должников

Правительство россии 
внесло в госдуму законо-
проект, дающий право су-
дебным приставам заби-
рать заграничные паспорта 
у невыездных должников. 
Как только человек распла-
тится, документ ему вернут.

Как отметил председатель 
правления Ассоциации юри-
стов России Владимир Груз-
дев, изъятые паспорта во всех 
случаях должны направляться 
в государственный орган, осу-
ществивший их выдачу. В це-

лом прописывается ряд ситу-
аций, когда человеку придет-
ся сдать свой загранпаспорт. 
Одна из них – попадание в 
лист невыездных из-за долгов. 
Кстати, по данным ФССП, за 
полгода было принято более 
5,9 миллиона решений об ог-
раничении выезда должников.

Еще одна новость из зако-
нопроекта: в России впер-
вые может появиться реестр 
недействительных загран-
паспортов. Например, если 
человек сменил пол, то ста-

рый паспорт потеряет силу.
«Подготовленный законо-

проект также прописывает 
основания для принятия ре-
шения признать загранич-
ный паспорт недействитель-
ным. Данные о признании до-
кумента недействительным 
будут отражаться в системе 
учета паспортов, которую ве-
дет МВД», – рассказал Влади-
мир Груздев. Среди основа-
ний для признания паспорта 
недействительным прописа-
ны такие, как утрата докумен-
та, истечение срока действия, 
смерть владельца, прекраще-
ние гражданства и отмена ре-
шения о приобретении рос-
сийского гражданства. Кроме 
того, в законопроекте говорит-
ся о случаях выявления в за-
гранпаспорте недостоверных 
сведений, или если выяснится, 
что человек предоставил лжи-
вые данные для его получе-
ния. Также документ призна-
ют недействительным, если 
владелец не заберет его в тече-
ние трех лет после изготовле-

ния. И если в нем обнаружат 
признаки непригодности.

«Недействительным доку-
мент будет считаться и в слу-
чае утери, изменения персо-
нальных данных владельца 
(в частности смены имени 
или фамилии)», – рассказы-
вает председатель правления 
Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев.

В редких случаях человек 
может сменить даже дату ро-
ждения. Это возможно, если он 
докажет, например, что изна-
чально в свидетельство о ро-
ждении закралась ошибка. Ко-
нечно, это уникальные ситу-
ации, но и они тоже бывают. 
Тогда загранпаспорт со старой 
датой рождения также будет 
признан недействительным.

В настоящее время ведет-
ся только реестр действитель-
ных документов. Законопроект 
предусматривает ведение об-
щефедерального учета не толь-
ко выданных загранпаспортов, 
но и недействительных. Как 
сказано в пояснительной запи-

ске, необходимость изменения 
в общефедеральном учете ста-
туса паспорта на «недействи-
тельный» обусловлена «недо-
пущением использования гра-
жданином недействительно-
го паспорта, а также постоян-
ной передачей информации о 
недействительных паспортах 
в Национальное центральное 
бюро Интерпола МВД России 
для информирования пред-
ставителей иностранных госу-
дарств достоверными сведени-
ями по украденным и утерян-
ным проездным документам».

Также инициатива пропи-
сывает срок оформления за-
граничных паспортов не по 
месту прописки: он составит 
три месяца. Как пояснил Вла-
димир Груздев, сегодня для 
оформления загранпаспор-
та можно обратиться в любое 
соответствующее подразде-
ление миграционной службы 
или МФЦ вне зависимости от 
места прописки.

владислав КуЛИКОв, 
Иван ПетрОв

В общежития пустят без прививки
Новый учебный год начнется очно и без принудительной вакцинации
Почти все вузы начнут 

учебный год 1 сентября – 
готовность 96,4 процентов 
университетов подтвер-
дил вчера министр науки и 
высшего образования вале-
рий Фальков. На заседании 
Российского союза ректо-
ров (РСР) он и более 100 ру-
ководителей вузов приняли 
несколько важных в первую 
очередь для студентов реше-
ний. Новый учебный год нач-
нется очно и без принуди-
тельной вакцинации.

– Принудительная вакци-
нация студентов, в том числе 
при поселении в общежития, 
недопустима, – подчеркнул 
министр. А глава РСР, ректор 
МГУ им. Ломоносова Виктор 
Садовничий уточнил: в об-
щежития будут заселять всех 
студентов, независимо от то-
го, откуда они приехали. Ни-
каких сертификатов о вакци-
нации требовать не будут. Но 
возможно, в будущем, сту-
дентов будут тестировать на 
ковид.

Кстати, по данным мино-
брнауки, сегодня полностью 
к новому учебному году го-
товы 98% университетских 
общежитий. Оставшиеся за-
вершат этот процесс к 1 сен-
тября.

– Наше общее мнение – 
учебный год должен начать-
ся в вузах очно, но, конечно, 
с использованием смешан-
ной формы, когда это необ-
ходимо, – заявил Виктор Са-
довничий. – Например, пра-
ктические занятия в неболь-
ших группах вполне могут 
проходить очно, и это пра-
вильно. Если это большие, об-
щие лекции, то их можно де-
лать в дистанционном фор-
мате. Также можно разбить 
поток на несколько групп и 
тогда читать лекции очно. 
Право университетов – ре-
шать, как лучше. Главное – 
соблюдать требования Рос-
потребнадзора.

На заседании подвели и 
промежуточные итоги при-

емной кампании 2021. Ректо-
ры признали: прием прошел 
успешно. Ректор МГТУ им. 
Баумана Анатолий Алексан-
дров отметил рост качества: 
«У нас конкурс в этом году 
вырос и количественно, и ка-
чественно. Почти на все на-
правления подготовки про-
ходной балл увеличился».

Ректор МФТИ Дмитрий Ли-
ванов рассказал, что среди 
поступающих в Московский 
физтех очень много «супер-
балльников», получивших 
200 и 300 баллов на Едином 
госэкзамене.

Как рассказал Виктор Са-
довничий, всего в этот прием 
в вузы без экзаменов зачисле-
но более 6,5 тысяч человек.

Мария агранОвИЧ

В обычном режиме
Учебный год начнется очно

Министр просвещения 
сергей Кравцов рассказал, 
как начнется учебный год 
в российских школах. До 1 
сентября осталось меньше 
половины месяца. Школьни-
ки, а с ними и родители не 
перестают спрашивать: как 
будем учиться?

– Новый учебный год нач-
нется в обычном очном ре-
жиме, – сказал министр во 
время рабочей встречи с 
Уполномоченным при пре-
зиденте РФ по правам ребен-
ка Анной Кузнецовой. – Нам 
важно, чтобы ребята пришли 
в классы, встретились со сво-
ими учителями.

Министр отметил, что 1 
сентября – одно из самых 
важных событий для милли-
онов школьников, студентов 
и учителей.

– Дистанционного форма-
та начала учебного года не 
предполагается, – заверил 
Кравцов.

Во всех регионах, по его 
словам, уже отработаны ме-
ры по защите здоровья. Важ-
но: министр пообещал, что 
ни для школьников, ни для 
учителей не будет принуди-
тельной вакцинации.

Эта тревога наконец-то 
снята. Но, как показало ис-

следование онлайн-школы 
«Фоксфорд», есть и другие.

Больше половины школьни-
ков испытывают стресс перед 
1 сентября. Сильнее других пе-
реживают малыши и старше-
классники. Первые боятся, что 
все забыли за лето, вторых пу-
гает приближение экзаменов.

Среди учеников от 6 до 9 
лет перед началом учебы пе-
реживают 78% опрошенных. 
Не меньше детей волнуются 
родители: в том, что нервни-
чают перед началом учебно-
го года, признались 79% взро-
слых. Чего боятся? Прежде 
всего, что ребенок тяжело вой-
дет в школьный режим после 
летних каникул. Любопытно: 
сами школьники в основном 
говорят, что ничего сложного 
тут нет. Лишь 16% – преиму-
щественно ученики началь-
ных классов – отметили, что 
по расписанию жить трудно-
вато, особенно после лета.

У старших ребят – свои 
тревоги: экзамены. Из-за них 
волнуются даже те, кто со-
знательно начал готовить-
ся летом. Причем уровень 
стресса здесь довольно высо-
кий: у 93% учеников старших 
классов он возникает уже в 
начале учебного года.

Мария агранОвИЧ
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Общаемся на отечественных площадках
Кто и почему теперь будет использовать только российские мессенджеры

Минцифры планирует 
подготовить нормативную 
базу для использования еди-
ной государственной плат-
формы поддержки рабо-
чих коммуникаций – почта, 
мессенджер, сервис видео-
конференц-связи (вКс) – до 
конца 2021 года. Требования 
по использованию российско-
го пакета приложений будут 
касаться только рабочих ком-
муникаций чиновников и ра-
ботников бюджетных органи-
заций (врачей, учителей и т.д.), 
распространять их на дру-
гие категории граждан и орга-
низации не планируется. По-
хоже, что локализация рабо-
чей переписки как в госучре-
ждениях, так и в ряде частных 
компаний становится уже об-
щемировой тенденцией.

Новые требования по ис-
пользованию приложений к 
чиновникам и бюджетникам 
связаны прежде всего с тем, 
что зачастую именно в таких 
коммуникациях происходит 
обмен служебной информаци-
ей, содержащей конфиденци-
альные сведения и персональ-

ные данные граждан, поясни-
ли в пресс-службе минцифры. 
«Это касается электронной по-
чты, чатов, а также групповых 
видео и голосовых конферен-
ций», – добавили там. Кроме 
того, для корпоративных ли-
цензий существуют значи-
тельные санкционные риски 
запрета на поставку госсек-
тору зарубежных программ-
ных продуктов, как это было с 
сервисами Zoom или отказом 
Microsoft продлить использо-
вание своих лицензий МГТУ 
им. Баумана.

Решение об использовании 
отечественных цифровых 
продуктов для коммуника-
ций всех видов назрело дав-
но: обсуждению этого вопро-
са не меньше пяти лет. Сегод-
ня из-за пандемии, которая 
массово вытолкнула в интер-
нет даже тех, кто никогда бы 
там не оказался, сложились 
оптимальные условия для ре-
ализации давних задумок, го-
ворит директор по исследова-
ниям и разработкам агентст-
ва КРОС Ксения Касьянова.

«В целом повестка послед-

них лет и стремительное раз-
витие технологий выводят на 
передний план вопрос об ин-
формационной безопасности. 
В связи с этим максималь-
но логично создать безопас-
ный с точки зрения государ-
ства мессенджер и «пилоти-
ровать» его там, где действи-
тельно щепетильно относятся 
к информационной безопас-
ности», – соглашается управ-
ляющий директор Twiga Рос-
сия Сергей Оганджанян.

Не секрет, что многие опе-
рационные системы и прило-
жения шпионят за владельца-
ми устройств, на которых они 
установлены, поэтому тренд 
на создание и использование 
собственных мессенджеров 
внутри крупных корпораций 
также существует давно: по-
добная практика широко рас-
пространена во многих отече-
ственных и зарубежных част-
ных компаниях (в частности, 
во многих банках), где рабо-
чее общение коллег возможно 
только с использованием стро-
го регламентированного про-
граммного обеспечения, пояс-
няет заведующий лаборатори-
ей искусственного интеллек-
та, нейротехнологий и бизнес-
аналитики РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Тимур Садыков. Напри-
мер, у американских венчур-
ных инвесторов долгое время 
популярностью пользовался 
мессенджер Confide, посколь-
ку приложение скрывало всю 
переписку пользователей, а со-
общения вообще удалялись по-
сле прочтения. Если говорить о 
российских аналогах, то свой 
корпоративный мессенджер 
есть у «Мегафона», Mail.ru раз-
рабатывал «ТамТам», ставший 
на какое-то время заметной 

альтернативой заблокирован-
ному Telegram.

На международном уровне 
попытки предпринимаются 
давно, добавляет Касьянова: 
даже Еврокомиссия выступа-
ла с рекомендацией чиновни-
кам общаться в мессенджере 
Signal. И это не единственный 
пример, в свое время о необ-
ходимости создавать собст-
венный мессенджер говори-
ли во Франции, а швейцар-
ское правительство давно ис-
пользует свою разработку под 
названием Threema. В Южной 
Корее большинство жителей 
предпочитают свой мессенд-
жер KakaoTalk, а в Китае есть 
WeChat, который даже блоки-
рует аккаунты с иностранны-
ми номерами.

Все опрошенные эксперты 
уверены, что разработка оте-
чественных инструментов, ко-
торые позволят хранить ин-
формацию на российских сер-
верах, – логичный шаг в раз-
витии цифровых технологий 
в стране. Более того, крупные 
корпорации уже подхватили 
этот тренд, и такие системы 
уже создаются, говорит дирек-
тор по инновациям «Меркатор 
Холдинг» Павел Теплов. «На-
пример, неплохие результа-
ты показал Сбер, спозициони-
ровав один из продуктов сво-
ей экосреды как ведомствен-
ное средство коммуникации, 
будущий «правительственный 
мессенджер», и это движе-
ние в правильном направле-
нии», – рассказывает эксперт.

О том, что в России есть дос-
тойные продукты, говорит и 
директор РАЭК Сергей Плуго-
таренко. При этом он отмеча-
ет, что пока не очень понят-
но, о каких конкретно решени-

ях идет речь. «Что есть «отече-
ственное решение»? Считают-
ся ли «Яндекс» или Telegram 
«отечественными» разработка-
ми? – задается вопросами экс-
перт. – Возникает еще вопрос 
относительно использования 
зарубежных средств коммуни-
кации чиновниками и учите-
лями в личных целях – как это 
будет контролироваться, оста-
нется ли возможность исполь-
зовать зарубежные аналоги в 
личных целях?»

Также остается вопрос в на-
полнении отечественных слу-
жебных мессенджеров нужной 
информацией, говорит дирек-
тор «Биорг» по работе с госза-
казчиками Илья Веригин. «На-
пример, в случае с той же пере-
пиской не очень технологично 
делать так, чтобы пользователь 
мог искать информацию толь-
ко по адресу, имени или номе-
ру документа – а именно по 
таким параметрам обычно ре-
гистрируют информацию в си-
стеме электронного докумен-
тооборота (СЭД)», – поясняет 
он, добавляя, что для простого 
обмена документами ведомст-
ва должны достичь определен-
ного уровня цифровой транс-
формации, когда возможна их 
глубокая индексация.

Ответы на все эти вопросы 
будут получены в ближайшее 
время, прогнозирует Плугота-
ренко. Пока же, уверен Сады-
ков, распространения исполь-
зования отечественных мес-
сенджеров на все сферы ожи-
дать не следует. «Для частно-
го общения всегда будет досту-
пен широкий выбор разноо-
бразных средств связи и сопут-
ствующих программных про-
дуктов», – заключает эксперт.

Юлия аКИньшИна
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Нюх будет восстановлен
Врач разъяснила, как восстановить обоняние после COVID-19

Многие переболевшие ко-
ронавирусом жалуются, 
что обоняние долго не воз-
вращается. То есть человек 
уже и чувствует себя хорошо, 
а запахи по-прежнему либо 
не ощущает, либо очень сла-
бо. О том, как ускорить про-
цесс восстановления обоня-
ния в домашних условиях, 
«РГ» спросила Ольгу Рубле-
ву, заведующую неврологи-
ческим отделением Мариин-
ской больницы, принимаю-
щей пациентов с коронави-
русом практически на всем 
протяжении пандемии.

– Очень полезной проце-
дурой считается ингаляция 
с минеральной водой. Мине-
ралку нужно выбирать суль-
фатно-магниевую. Заранее 
выпустить пузырьки угле-
кислого газа из бутылки. За-
тем подогреть воду до 36-
37 градусов и залить в инга-
лятор. Обильно орошать по-
лость носа. Это стимулирует 
регенерацию слизистой но-
са, помогает вернуть утра-
ченное обоняние, – сказала 
врач.

Вместо минеральной во-
ды можно использовать изо-

тонический раствор морской 
воды.

Второе действенное средст-
во – воздействие на рефлек-
согенные точки. Выполняет-
ся просто: нужно кончиками 
указательных пальцев расти-
рать основание крыльев носа 
по часовой стрелке в течение 
одной-двух минут.

В схему восстановления 
желательно добавить арома-
терапию. Причем этот способ 
не только помогает восстано-
вить обоняние, но и улучша-
ет процессы отхаркивания. 
Для пациентов, переболев-

ших COVID-19, невролог сове-
тует использовать аромати-
ческие масла пихты, ели, ке-
дра. Единственное, тем, кто 
страдает аллергией, жела-
тельно перед применением 
посоветоваться с лечащим 
врачом.

– Можно проводить «тре-
нировки обоняния» и с дру-
гими эфирными маслами – 
розы, эвкалипта, лимона, 
ментола, розмарина, берга-
мота, чайного дерева. Про-
цедуры проводят дважды в 
день: в течение 15 секунд не-
обходимо вдыхать и выды-

хать масло, делая десятисе-
кундные перерывы и чередуя 
четыре аромата. Через три 
месяца необходимо выбрать 
другие ароматы, – рассказа-
ла врач-отоларинголог Мари-
инской больницы Оксана Ни-
китина.

В некоторых случаях па-
циентам назначаются топи-
ческие кортикостероиды. Но 
применять их следует строго 
по рекомендации врача.

Как показывает практика, 
обоняние восстанавливается 
в течение года.

татьяна тЮМенева

https://rg.ru/sujet/covid-19/
https://rg.ru/author-Tatiana-Tiumeneva/
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история Колымы

Организация военного всеобуча
Колымские истории

Организация военного 
всеобуча предполагала не 
только знакомство с обо-
ронными специальностями 
и овладение необходимы-
ми умениями и навыками, 
но и хорошую физическую 
подготовку. Так еще в 1940 
году, продолжая начатую два 
года назад спортивно-массо-
вую работу среди вольнона-
емных дальстроевцев, Глав-
ное и Политическое управле-
ние Дальстроя оформило со-
здание двух массовых спор-
тивных обществ – «Динамо» 
и «Кировец». С тех пор во всех 
национальных районах Колы-
мы, горно–промышленных и 
отраслевых управлениях су-
ществовали районные Советы 
и коллективы этих обществ.

За 1941-1945 гг. 50 тысяч 
дальстроевцев участвовали в 
комсомольско–профсоюзном 
лыжном кроссе, а к 1946 го-
ду 23 тысячи участников тра-
диционных массовых кроссов 
уложились в нормы ГТО («Го-
тов к труду и обороне») 1-ой 
ступени и 11 тысяч 300 выпол-
нили нормы ГТО 2-й ступени. 
Семь тысяч физкультурников 
сдали нормы по 3,2 и 1 разря-
дам. На спортинвентарь для 
профсоюзных курсов в 1945 г. 
израсходовали средств – 650 
тысяч рублей против 195 ты-
сяч рублей 1941 г. В обществах 
«Динамо» и «Кировец» регу-
лярно работало 25 секций.

Внимание Главного и поли-
тического управление Даль-

строя к проблемам физиче-
ской культуры и спорта среди 
своих сотрудников позволило 
в 1946 легкоатлетической ко-
манде Колымского окружко-
ма профсоюзов занять в Чите 
первое место среди коллекти-
вов цветной металлургии.

Спортсмены Дальстроя 
провели летом 1946 года Все-
колымскую спартакиаду по 
ряду видов спорта: футбол, 
легкая атлетика, теннис, за-
действовав существующие 
спортивные площадки и 7 
стадионов.

В первые недели войны из 
трудящихся «Нагаево – Мага-
данского района» был сфор-
мирован «стрелковый полк 
самообороны», на всех пред-
приятиях и учреждениях го-
рода организованы «коман-
ды местной противовоздуш-
ной обороны». Одновременно 
предписывалось «для обеспе-
чения бесперебойной работы 
предприятий в ночное время» 
и «в случае налета самолетов» 
производить «светомаскиров-
ку производственных огней» 
и «внутреннего общего осве-
щения рабочих мест».

18 июля 1941 года «для улуч-
шения дела местной проти-
вовоздушной обороны» Мага-
дан был разбит на шесть рай-
онов. При штабе Магаданской 
противовоздушной оборо-
ны (МПВО) создавались спе-
циальные общегородские ко-
манды: команда связи и опо-
вещения, команда охраны по-

рядка и безопасности, восста-
новительная, химическая, ме-
дико–санитарная и противо-
пожарная. Немного позднее 
в Магадане стали проводить 
учебные воздушнее тревоги, 
проверки светомаскировки в 
жилых домах и учреждениях.

К будущим военным дейст-
виям с соседней милитарист-
ской Японией готовились се-
рьезно. Все трудящиеся – 
дальнево сточники от 16 до 50 
лет, способные носить оружие, 
прошли в годы войны воен ное 
обучение без отрыва от про-
изводства и учебы. В 1941-1945 
годах на Охотском побережье 
военным всеобучем руково-
дили, в частности, на Оле – 
колхозный бухгалтер Пронкин 
и в Армани – секретарь пар-
торганизации рыбокомбина-
та «Арманский» Галицкий. На-
селение надо было готовить 
к обороне территории. К то-
му же была опасность высту-
пления заключенных Севво-
стлага против режима содер-
жания их в лагерях и ссылке, 
о чем свидетельствовали до-
несения политработников УС-
ВИТЛа (управления Севвостла-
га) и ряд публикаций свидете-
лей тех событий.

Так писатель Игнатий Дво-
рецкий, репрессированный 
в годы сталинского тотали-
тарного режима, написал в  
1962 г. пьесу «Средь бела дня» 
(«Колыма»), в которой переда-
вал содержание разговоров – 
опасений колымских заклю-
ченных о предстоящих воен-
ных действиях на Дальнем 
Востоке. В 1963-64 годах эта пь-
еса репетировалась у режис-
серов Охлопкова в Москве и 
у Вивьена в Ленинграде. Но в 
1964 году постановку спекта-
кля запретили. Только в 1987 
г. И. М. Дворецкий вернул-
ся к тексту пьесы, сделав но-
вый вариант, однако, лишь в 
1988 году первоначальный ва-
риант пьесы был опубликован 
в журнале «Современная дра-
матургия». Именно там И. М. 
Дворецкий, устами своего ге-
роя Алыпова, сообщает быту-
ющую в среде заключенных 
мысль: « …Рим-Берлин – То-
кио. Если выступит Япония, 
а Япония может выступить 
в любую минуту, тогда Кам-
чатка, Сахалин, Колыма – все 
окажутся в полосе огня». Со-
беседник Алыпова, некто Хи-
мик, спрашивает: «Кто нам 
даст оружие?» И получает от-
вет: «Ты чудак!». Убежденность 
Алыпова звучала в его словах: 
«Могут дать. При такой ситуа-
ции могут дать. А не дадут – 
сами возьмем. Нас здесь слиш-
ком много. Если начнется за-
варуха, мы спрашивать не ста-
нем». Вот этих крамольных 
мыслей и боялось руковод-

ство Дальстроя и Севвостлага 
НКВД СССР.

Д. М. Панин, прототип од-
ного из главных персонажей 
романа А.И. Солженицина «В 
круге первом», в своих лагер-
ных воспоминаниях, охваты-
вающих период с 1940 по 1956 
годы, свидетельствует, что 
среди заключенных подобные 
суждения распространялись, 
но они не нашли отражение в 
научной и публицистической 
литературе. Он приводит сле-
дующую версию: «Гитлер сде-
лал ставку на завоевание. Так 
как русское правительство не 
было провозглашено, необхо-
димо было кому–то решить 
непростую задачу выбора ори-
ентации. Нашей первостепен-
ной целью являлась неприми-
римая борьба со сталинской 
деспотией до полного ее ни-
спровержения на территории 
нашей страны; и, кроме того, 
констатация грубого просчета 
США и Англии, которые долж-
ны были уничтожить обе де-
спотии, но вместо этого сокру-
шили одну из них, укрепляя, 
благодаря своей помощи, дру-
гую, еще более опасную. Двад-
цать миллионов заключенных 
(здесь явное преувеличение.  
Д. Р.) были той грозной силой, 
которая решила бы эту задачу.

Для этого США должны бы-
ли взять на себя дальнево-
сточную, колымскую, сибир-
скую группы лагерей и фло-
том оказать помощь Анг-
лии, которой одной, без опор-
ной помощи в Северной Евро-
пе, трудно было бы справить-
ся с задачей обслуживания 
североевропейских, а также 
уральских лагерей. Под при-
крытием сильного морского 
соединения, где-нибудь воз-
ле Нарвика, используя эффект 
неожиданности, которым ни 
Гитлер, ни Сталин, как извест-
но, отнюдь не пренебрегали, 
следовало забросить с авиа-
маток в течение двух суток 
в управления главных лаге-
рей группы парашютистов с 
достаточными на первых по-
рах запасами легкого воору-
жения, боеприпасов и продо-
вольствия. Приземлившись, 
десантники заявляют: «Режим 
Сталина низвергнут, объявля-
ем вас солдатами временного 
русского правительства и бе-
рем на себя командование».

Далее Д. М. Панин коммен-
тирует: «Такое смелое решение 
США могло бы предупредить 
вступление Японии в войну. Во 
всяком случае, оно позволило 
бы значительно лучше подго-
товиться к японскому нападе-
нию… Сибирь, Урал и вся север-
ная Россия оказалась бы в на-
ших руках в первые несколько 
месяцев. Сталинский режим, 

сдавленный с запада, восто-
ка, севера и юга, прекратил бы 
свое существование до 1942 го-
да. Армии заключенных обро-
сли бы солдатами из советских 
воинских соединений и, напра-
вив свой удар на гитлеровцев, 
начали бы сражаться за Рос-
сию. Помощь США попала бы к 
друзьям, а не к скрытым вра-
гам и ненавистникам. Гитлер 
был бы разгромлен».

Повод для подобных вер-
сий был. Начальник Политу-
правления Дальстроя И.К. Си-
доров говорил летом 1941 г.: 
«…дезорганизаторы есть не 
только среди заключенных 
и бывших заключенных, они 
есть и среди коммунистов и 
комсомольцев… Чрезвычай-
но много сплетен, паниче-
ских слухов. Начали гово-
рить о том, что японцы выса-
дились в Гижиге, на Сахали-

не, в Охотске, скоро высадят-
ся на Колыме, что получено 
указание о передаче Чукотки 
американцам, чтобы не хо-
дили в сберкассу – НКВД фо-
тографирует всех и т.д.».

Удивительно, как близка 
версия Д. М. Панина к реа-
лиям Колымы в 30-40-х го-
дах прошлого века, где и ког-
да также опасались восста-
ния заключенных и их под-
держки со стороны Японии.

Но были и другие предло-
жения оборонительного ха-
рактера, определенные, как 
конкретные задачи Дальстроя 
на территории Северо–Вос-
тока России и сформулиро-
ванные ранними Постанов-
лениями ЦК ВКП(б), Совнар-
кома и Совета Труда и Обо-
роны СССР, по которым рай-
оны Колымы, наряду с Кам-
чаткой, приобретали важное 
военно–стратегическое значе-
ние, как составная часть еди-
ного оборонного пространст-
ва Дальневосточного края, и 
армия заключенных Севво-
стлага ОГПУ-НКВД СССР эти-
ми решениями рассматрива-
лась как потенциальный ре-

Магадан. Спортивный праздник на городском стадионе, 40-е годы

Бойцы истребительного батальона народного ополчения в 
Магадане. Впереди – сотрудники газеты «Советская Колыма»

Секретарь парторганизации 
рыбокомбината 
«Арманский» Галицкий
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история Колымы

Японский гидроавианосец «Камикава — мару»

зерв Красной Армии на Даль-
нем Востоке.

Еще в 1937 г. начальнику УС-
ВИТЛа капитану НКВД СССР 
Филиппову «был отдан при-
каз приступить немедленно к 
предварительному учету луч-
шей части з/к из состава УС-
ВИТЛа в количестве 7000 – 
8000 человек на случай фор-
мирования воинской части». 
Мобилизационными плана-
ми предусматривалось в слу-
чае непосредственной угрозы 
со стороны сопредельных госу-
дарств сформировать из числа 
заключенных стрелковую ди-
визию штатной численностью 
от 8 до 12 тысяч человек. Поэто-
му в годы войны в Дальстрое 
велся учет желающих попасть 
на фронт. Мало того, еще в  
1937 г. начальнику УСВИТЛа 
Филиппову был отдан при-
каз приступить немедленно к 
предварительному учету луч-
шей части з/к из состава УС-
ВИТЛа в количестве 7 000 –  
8 000 чел. на случай формиро-
вания воинской части».

Актуальны были и реко-
мендации И.В. Сталина, вы-

сказанные им в беседе с Н.М. 
Пеговым, секретарем При-
морского крайкома партии 
в октябре 1941 года в присут-
ствии командующего Тихоо-
кеанским флотом адмирала 
Ю.С. Юмашева, командующе-
го Дальневосточным фрон-
том генерала армии И.Р. Апа-
насенко и члена Военного Со-
вета Тихоокеанского флота  
С. Е. Захарова. Сталин спро-
сил:

– Товарищ Юмашев, что 
будете делать, если японцы 
вступят в войну?

– Будем драться до кон-
ца, – ответил Юмашев.

– Ну и глупо. С сильным 
японским флотом ввязывать-
ся в драку не следует. Вам 
надо уходить на Север, спа-
сать флот, а японцев громить 
на подступах береговой кре-
постной артиллерией, укре-
плением которой вам надле-
жит заняться незамедлитель-
но. И к партизанской войне, 
товарищ Пегов, краю надо 
быть готовым.

61-му морпогранотряду, 
базирующемуся в Нагаево, 
предстояло усилить погра-
ничную службу на побере-
жье, но в то же время соглас-
но советско-японскому пакту 
о нейтралитете погранвойска 
на Дальнем Востоке получи-
ли приказ: «Японские хищ-
нические суда, появляющие-
ся в трехмильной зоне СССР, 
не задерживать. Категориче-
ски запрещается применять 
в дело оружие…».

Между тем, еще в 1942 году 
несколько японских гидро-
самолетов, базирующихся 
на гидроавианосце «Камика-
ва-мару», начали проводить 
планомерную аэрофотосъем-
ку территории Камчатки: су-
хопутный генеральный штаб 
Японии не имел подробных 

топографических карт полу-
острова, необходимых для 
ведения боевых действий.

С целью пресечения дейст-
вий японских летчиков, не-
однократно вторгавшихся в 
воздушное пространство Со-
ветского Союза, были под-
няты истребители. Через не-
сколько дней по дипломати-
ческим каналам было пере-
дано в Японию соболезнова-
ние по поводу гибели двух 
японских гидропланов, «ко-
торые, потеряв ориентировку 
во время полетов, разбились 
при пробивании облачности 
на склонах Ключевской со-
пки». Останки японских пи-
лотов были с почестями пе-
реданы на борт японского 
судна «Камикава-мару», ко-
торое покинуло прибрежные 
воды Камчатки.

Разведывательная деятель-
ность соседнего государства 
на Охотском побережье ве-
лась довольно активно, осо-
бенно с 1940 года, когда на 
промысловые участки Охо-
томорья приезжали рыбаки, 
участвуя в концессионной 
добыче и заготовке рыбы.

Бывший пограничник воен-
ных лет А.К. Веркин, служив-
ший на погранзаставе Олы с 
1937 по 1948 годы, вспоминал: 

«… Летом 1942 года появились 
в наших водах совсем другие 
«рыбачки». По трапу спуска-
лись парни, как на подбор: 
стриженые затылки, прямые 
спины, одинаковые у всех 
чемоданчики. Послушание 
старшему беспрекословное, 
ну только что честь не отда-
ют, а так вылитая армейская 
часть, хотя и небольшая. Как 
положено, опечатали судо-
вую радиостанцию. Но служ-
ба докладывает: кто-то выхо-
дит на связь с Японией. Пе-
редатчик обнаружили в од-
ном из патефонов, привезен-
ных с собой концессионера-
ми… Привозили к нам бедно-
ту самую отъявленную, обо-
рвышей. А десятник их, на-
чальник, сходил с парохода 
со своими курами, поросята-
ми. Бедняки же вокруг сво-
их палаток все до ягодки вы-
щипали. За плохую работу их 
наказывали плетьми. Лишь 
после вмешательства погра-

ничников японцы перестали 
применять телесные наказа-
ния».

Активную работу по орга-
низации действенной оборо-
ны на побережье вели офице-
ры-пограничники: Иннокен-
тий Кочеров, старший лейте-
нант, заместитель команди-
ра по разведке 2-ой коменда-
туры 61-го морпогранотряда 
и Павел Андреевич Ломакин, 
начальник политотдела НМ-
ПО. К сожалению, один из пер-
вых ольских комсомольцев И. 
Н. Кочеров рано ушел из жиз-
ни. Он умер после продолжи-
тельной болезни от туберкуле-
за легких 10 декабря 1944 года 
в Магаданской больнице.

Оставил о себе достойную 
память Василий Григорьевич 
Жеребцов. Участник боев с 
японцами на Хасане, служил 
с 1938 по 1940 годы инструк-
тором политработы манев-
ренной группы Нагаево-Ма-
гаданского морпогранотря-
да № 61 в Магадане. В числе 
ряда пограничников Дальне-
го Востока он был направлен 
в действующую армию, где с 
1942 года был назначен заме-
стителем командира полка 
226-й стрелковой дивизии 60-
й армии. 19 августа 1943 года 
майор В. Г.Жеребцов в райо-

не города Глухов Сумской об-
ласти (Украина) во время од-
ной из атак противника по-
гиб. Звание Героя Советско-
го Союза ему присвоили по-
смертно 17 октября 1943 года.

С 1937 года служили на Оль-
ской погранзаставе Григорий 
Десятов и Андрей Захаров. 
Их командир М. М. Журав-
лев вспоминал о погранич-
ной службе на Охотском по-
бережье в военные годы: «…
На заставу я прибыл 18 октя-
бря 1942 года. Прислали меня 
из бухты Нагаева. Ранее ра-
ботал я в гражданской жиз-
ни на рации в Хабаровске, 
поэтому мне поручили отре-
монтировать Нагаевскую ра-
цию, а потом с этим же зада-
нием направили на Олу. До-
зорная служба шла  как по-
лагается. Дождь ли, пур-
га – круглые сутки обходи-
ли мы свой участок границы. 
Правда, без служебных со-
бак, но ездовая упряжка со-

бак у нас имелась, как и на 
каждой заставе побережья. 
Вот едешь зимой по берегу 
на нартах или вглубь мате-
риковой части, вдруг вдали 
человек идет на лыжах. Во-
жак сам, без команды, к не-
му упряжку поворачивает и 
обязательно догоняет. И пока 
у того человека документы я 
не проверю или не поговорю 
несколько минут, пса нашего 
со снега не поднимешь. При-
вык, что пограничники всех 
повстречавшихся у грани-
цы людей проверяют, и сам 
бдительным стал!», – смеет-
ся Журавлев.

Ольские пограничники не-

сли свою службу, одновре-
менно обустраивая жилье и 
боевые порядки заставы. Со-
здали оборонительные соо-
ружения: окопы, подземные 
переходы, огневые точки. По-
ставили вышку наблюдатель-
ную, определили погранич-
ный участок. Срубили казар-
му из лиственницы, склады. 
Начали подсобным хозяйст-
вом обзаводиться. Завели ко-
рову, свиней, своими силами 
заготовляли рыбу для пита-
ния себе и собакам.

Нарушители границы 
встречались часто. Капитаны 
японских рыболовных судов 
оправдывались: «Заблуди-
лись», «Отказал двигатель», 
«Подвел мотор». Но погра-
ничников привлекали и к вы-
явлению беглецов из испра-
вительно-трудовых лагерей  
Севвостлага НКВД СССР.

василий ОбраЗЦОв
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

И. Н. Кочеров, 1928 год

В. Г. Жеребцов

Г. В. Десятов и А. Г. Захаров, ольские пограничники
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Лидия 
ДЛИнных

Кукла летнего тепла и ароматов
для многих август – время заготовок, но среди них можно найти и крайне необычные.

собственно, именно они 
нам и нужны. Предлагаю 
вам попробовать собрать 
ароматные и полезные тра-
вы, с которыми уютно коро-
тать долгую зиму. Но мы не 
будем прятать их в стеклян-
ные банки или мешки. С их 
помощью мы соберем безли-
кую куколку.

Размеры куколки вы мо-
жете выбрать самостоятель-
но. Кому-то нравится, когда 
мотанка занимает от силы 
пол ладони, кому-то нравят-
ся большие барышни. Мно-
гое зависит еще и от того, что 
именно вы хотите поместить 
внутрь своей куколки. Созда-
вать мы с вами будем трав-
ницу, она относится к обе-
режным куклам, поэтому у 
нее нет лица. Напомню, счи-
талось, что только в куколку 
без лика не может вселиться 
нечистая сила.

шесть уЗеЛКОв  
ДЛя ОбережнОЙ КуКЛы

Эта куколка объединила в 
себе традиции сразу двух на-
правлений – рукодельной и 
травной, целительской. А по-
тому и спектр ее примене-
ния довольно широк и раз-
нообразен. Травница следит 
за тем, чтобы болезнь не про-
никла в дом, охраняя и за-
щищая домочадцев от хво-
рей. Но в современности ку-
клу можно использовать как 
подарочную тару для иван-
чая, собранного летом. Мож-
но найти ей применение, по-
местив внутрь ароматные 
кухонные травы. Можно ис-
пользовать как красивый 
аналог саше.

Свою первую травницу я 
сделала для крестника, чтобы 
он не болел и крепко спал по 
ночам. Эту куколку его мама 
неизменно клала в изголовье 
детской кроватки перед тем, 
как малыш ложился спать. 
Учитывая, что любые тра-
вы хранятся год, эта кукол-
ка «работает» ровно столько 
же. После необходимо ее ра-
зобрать и наполнить свежим 
сырьем.

В основе куклы – закрутка 
из льняной ткани, а вместо 

туловища делается мешочек 
и наполняется травой. К ру-
кам куклы тоже привязыва-
ются два небольших мешоч-
ка с травой. Куклу наряжают, 
и она долго радует жителей 
дома запахом трав и краси-
вым нарядом.

В Травнице шесть узелков: 
большой узелок – туловище, 
которое напоминает нижний 
сегмент неваляшки и заменя-
ет юбку, на него привязыва-
ется узелок-головка (все узел-
ки набиваются только трава-
ми), к ручкам привязывают-
ся по одному узелку, еще два 
узелка символизируют грудь.

в траДИЦИях 
ДревнеЙ МОДы

Как таковой прически у 
этой куколки нет. Во време-
на появления этой мотанной 
куклы женщины носили го-
ловные уборы. Считалось, что 
только таким образом можно 
было сохранить жизненные 
силы и здоровье. Прятать от 
чужих свои волосы приходи-
лось под платком. Традици-
онно под него Травнице оде-
вали повойник, помогающий 
защитить волосы от спутыва-
ния, также эта часть гардеро-
ба уберегала платок от ско-
рого загрязнения. Травни-
ца отличается своими выда-
ющимися формами, эту ку-
клу создают пышногрудой. 
Таким образом отражалось 
плодородие женщины – од-
но из главных ее достоинств, 
полученных от природы.

Неотъемлемой частью ку-
клы является фартук. Этому, 
казалось бы, обычному пред-
мету, при изготовлении мо-
танки уделяли особое внима-
ние. Чтобы выполнить долг 
перед Родом, Травнице де-
лали длинный фартук. Чем 
длиннее – тем больше в се-
мье будет детей. Не было ни-
каких особых указаний отно-
сительно узора на ткани, но 
если на ней присутствовали 
полоски, то они должны бы-
ли быть горизонтальными. 
Считалось, что вертикальные 
полоски приведут к тому, что 
весь достаток утечет из дома 
прямо по линиям с фартучка.

А теперь предлагаю запас-
тить материалами и инстру-
ментами и перейти к изго-
товлению красивой и функ-
циональной куклы.

Для работы нам потребу-
ется:

– кусок белой ткани для ли-
ца – квадрат 20 х 20 см,

– два цветных квадрата 
ткани такого же размера – 
для груди,

– два аналогичных по раз-
меру квадратных лоскута 
цветного полотна для мешоч-
ков с травами, которые мо-
танка будет держать в руках.

– отрез ткани для рук. Луч-
ше, если он будет того же 
цвета, что и квадратные за-
готовки для груди, но разме-
ром он больше, – 30х30 см,

– квадрат белой материи 
40х40 см и аналогичный – 
цветной. Они нужны для ме-
шочка, заменяющего юбку,

– полоска ткани красно-
го цвета 20 х 1 см – для при-
дания головному убору пра-
вильной формы,

– шитье или кружево, или 
яркая полоска ткани 7 х 
10см – для фартучка,

– тесьма для пояса – 25 см.
– отрез ткани в виде треу-

гольника (25 х 35 х 25 см) – 
для платка,

– моточек красных ниток, 
лучше всего – мулине или 
ирис,

– травы для наполнения 
куклы.

Ткань нужно брать только 
натуральную. И дело здесь 
не только в соблюдении тра-
диций изготовления этой ку-
колки, но и в том, что исполь-
зовать ее мы будем для хра-
нения трав, а для этих целей 
подходят только натураль-
ные материалы.

технОЛОгИя 
ИЗгОтОвЛенИя 

КубышКИ:

Берем лоскут белой тка-
ни, в середину кладем травы. 
Формируем голову, стараясь 
сделать так, чтобы лицо бы-
ло без складок. Для этого не-
обходима плотная набивка. 
Красной ниткой перевязыва-
ем на месте предполагаемой 
шеи, делая четное количест-
во витков (так предписывает 
традиция).

Берем ткань для рук, скла-
дываем ее по диагонали. На 
концах диагонали подгибаем 
ткань, как бы заправляя угол-
ки треугольника вовнутрь, и 
перевязываем красной нит-
кой четное количество раз на 
расстоянии 2 см от края. По-
лучаем руки.

Поднимаем ручки вверх и 
перевязываем красной нит-

кой в области предполагае-
мой талии, также делая чет-
ное количество витков.

Берем лоскуты ткани для 
груди. И таким же образом, 
как голову, делаем два плот-
но набитых мешочка. Размер 
каждой груди чуть меньше 
головы. Теперь поочередно 
привязываем их прихваты-
вая к заготовке рук в районе 
талии.

На полоске красного цве-
та завязываем два узелка на 
расстоянии полтора – два 
сантиметра друг от друга. 
Привязываем красную по-
лоску на голову и получаем 
«рожки». Надеваем повой-
ник. Повязываем на голову 
платок, который завязывает-
ся сзади.

Берем большой лоскут 
цветной ткани, раскладыва-
ем на столе, загибаем концы 
к середине. Наметываем по 
краю большими стежками, 

для того, чтобы можно бы-
ло стянуть в мешочек в даль-
нейшем. Насыпаем на сере-
дину сушеные травы. Верх-
нюю часть куклы вкладыва-
ем в сарафан и затягиваем 
края, равномерно распреде-
ляя складочки.

Под грудью подвязыва-
ем передник навыворот. Для 
этого надо сначала прило-
жить передник к кукле, чет-
ко определив место нахожде-
ние фартучка, сделать под-
гибку фартушка в верхней 
части, затем поднимаем его 
вверх и закрепляем на кукле 
нижний «изнаночный» бор-
тик лоскутка, который ранее 
мы с вами подогнули. Сверху 
подвязываем куклу пояском. 
В итоге получается, что фар-
тушек как будто прихвачен 
сверху веревочкой, но при 
этом бортик смотрится пыш-
но и аккуратно.

Берем маленькие лоскут-
ки цветной ткани, наполня-
ем каждый душистой тра-
вой и перевязываем их. Под-
вешиваем эти мешочки к ру-
кам куклы.

После этого куколку нуж-
но немного расправить, по-

мять – потрусить, чтобы 
убрать неровности, бугорки.

Напомню, что фартушков 
на куколке может быть и не-
сколько. Каждый последую-
щий чуть меньше предыду-
щего, чтобы из-под него вы-
глядывали повязанные ранее. 
Считалось, что чем больше у 
куколки передников, тем она 
более богата, прям как жен-
щины давно ушедшей эпохи.

а ЧтО внутрИ?

Жестких требований к на-
полнению куклы нет, кто-то 
предпочитает «набивать» ее 
одним видом целебного ра-
стения, другие любят заго-
тавливать с помощью кукол-
ки целые сборы.

Мне нравится наполнять 
такие куклы следующими 
травами.

Хмель – способствует 
крепкому и спокойному сну.

Мята – облегчает бактери-

альные заболевания и также 
расслабляет нервную систему.

Мелисса – пахнет тоньше, 
чем мята, а потому являет-
ся лучшим ее аналогом, если 
мятный дух кажется слиш-
ком сильным.

Полынь – аромат этой тра-
вы хорошо успокаивает и да-
рит приятные сны. А также 
пригодится деткам – мало-
ежкам. Эта трава стимулиру-
ет аппетит.

Ромашка – пригодится при 
заваривании травяного чая, 
она также обладает успокаи-
вающим эффектом.

Лист смородины – до того, 
как попасть в заварник, это 
растение также подарит уми-
ротворение летних дней.

Душица – ускоряет про-
цесс выздоровления при про-
студе, а также обладает ан-
тимикробными свойствами, 
очищая воздух от лишних уг-
роз для организма.

Творческого вам настроя и 
успехов.

Фото: автор
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Что почитать онлайн?
Подборка книг от «Вм»

Литература каждой 
страны имеет свои осо-
бенности, ведь в ней отра-
жена культура народа. Са-
мые популярные книги вы-
пускаются русскоязычны-
ми и англоязычными ав-
торами, но остается боль-
шой пласт литературы, с 
которой знакомы единицы. 
«ВМ» подготовил подбор-
ку книг, написанных авто-
рами из Германии для тех, 
кто хочет познакомиться с 
культурой этой страны.

«ПОЗДняя 
ЛЮбОвь» (16+)

В сборник одной из са-
мых заметных писатель-
ниц современной Герма-
нии Мари Луизы Фишер во-
шли ее поздние романы – 
не просто увлекательные, 
женские, любовные, но еще 
и глубоко психологичные, 
полные выразительных бы-
товых деталей и сложных 
нравственных коллизий; 
романы, в которых легко 
прочитываются феминист-
ские настроения автора. В 
центре каждого из них – 
судьба и любовь нашей 
современницы, ее столкно-
вение с миром мужчин и 
связанные с этим пробле-
мы, решая которые, она не-
изменно выходит победи-
тельницей.

«ДеЗертИры 
ЛЮбвИ» (16+)

В сборнике рассказов 
«Дезертиры любви» Бер-
нхард Шлинк, один из са-
мых известных современ-
ных немецких писателей, 
прославленный автор меж-
дународного бестселлера – 
романа «Чтец», исследу-
ет разные лики любви: от 
любви-привычки до любви, 
открывающей новые, неве-
домые горизонты. Что та-
кое любовь? Почему люди 
так жаждут любви и поче-
му бегут от нее? Почему не 
берегут свою любовь, по-
ка не оказывается слишком 
поздно? Семь печальных 
лирических историй Шлин-
ка – семь возможных отве-
тов на эти вопросы.

«вОЛшебная 
гОра» (16+)

«Волшебная гора» – ту-
беркулезный санаторий в 
Швейцарских Альпах. Его 
обитатели вынуждены на-
ходиться здесь годами, об-
щаясь с внешним миром 
лишь посредством редких 
писем и телеграмм. Здесь 
время течет незаметно, 
жизнь и смерть утрачивают 
смысл, а мельчайшие ню-
ансы человеческих отноше-
ний, напротив, приобрета-
ют болезненную остроту и 
значимость. Любовь, друж-
ба, вражда, ревность для об-
итателей санатория словно 
отмечены тенью небытия… 
Эта история Томаса Манна 
имеет множество возмож-
ных прочтений – мощней-
шее философское исследо-
вание жизненных основ в 
канун Первой мировой вой-
ны, тонкий психологиче-
ский анализ разных типов 
человеческого характера и 
отношений, погружение в 
историю культуры, религии 
и в историю вообще.

«КОшаЧьИ 
яЗыЧКИ» (16+)

Три закадычные под-
ружки из книги М. Боргер 
и М. Э. Штрауб – Додо, Но-
ра и Клер – знакомы еще 
со школы, с детства, про-
веденного в захолустном 
Пиннеберге. Во взрослой 
жизни они живут в разных 
городах, работают в разных 
сферах, общаются с разны-
ми людьми и интересу-
ются совершенно разны-
ми вещами. И все же каж-
дый год они встречаются, 
чтобы вместе отправить-
ся в небольшое путешест-
вие – по родной Германии 
или за границу. Эти вылаз-
ки – своего рода лакомст-
во, подобное знаменитым 
шоколадным наборам под 
названием «Кошачьи языч-
ки», которые они дружно 
обожали, когда были ма-
ленькими. Очередная по-
ездка начинается, как всег-
да, в радостной суматохе. 
Ни одна из подруг еще не 
знает, что привычное раз-

влечение, окрашенное в 
умильные ностальгические 
тона, обернется настоящей 
драмой, когда по стечению 
обстоятельств печальные 
и даже преступные тайны 
выйдут на свет.

«КОрОЛь вОрОв» (16+)
В детстве так хочется по-

скорее стать взрослым. 
Мечтает об этом и Сципио 
из романа Корнелии Функе. 
Он называет себя Королем 
воров и опекает беспризор-
ных детей. А однажды полу-
чает задание, которое при-
водит его на остров Тайн. 
Тут-то и сбывается его за-
ветная мечта – он превра-
щается во взрослого. Прав-
да, все это происходит в Ве-
неции, и сам город с его ка-
налами, гондолами и двор-
цами становится действую-
щим лицом этого авантюр-
ного романа. И чудится по-
рой, а уж не присутствуем 
ли мы на знаменитом вене-
цианском карнавале?

«гОЛеМ» (16+)
«Голем» – первый и са-

мый известный роман ав-
стрийского писателя – 
экспрессиониста Густава 
Майринка. Мистическая 
история, творящаяся меж-
ду явью и сном в Праге 
начала века, стала одним 
из первых бестселлеров 
XX столетия и прославила 
автора. В состав книги во-
шли рассказы из сборни-
ков «Волшебный рог бюр-
гера» и «Летучие мыши», 
дополненные малоизвест-
ными новеллами.

«берЛИнсКИЙ 
бЛЮЗ» (16+)

Главный немецкий бес-
тселлер начала XXI века, де-
бютный роман знаменито-
го музыканта, лидера из-
вестной группы «Element of 
Crime» Свена Регенера. 1989 
год. Франк Леман живет в 
крошечной квартирке в бер-
линском богемном квар-
тале Кройцберг и работа-
ет барменом. Внезапно од-
но непредвиденное проис-
шествие за другим начина-
ет угрожать его безмятеж-
ному существованию: одна-
жды ночью по пути домой 
он встречает весьма недру-
желюбно настроенную со-
баку (задобрить ее удает-
ся лишь изрядной порцией 
шнапса); в Берлин планиру-
ют нагрянуть его родители 
из провинции; и он влюбля-
ется в прекрасную повари-
ху, которая назначает ему 
свидание в бассейне. А где-
то на дальнем фоне рушит-
ся Берлинская стена...

Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно потра-
ченное время? Мы всегда под-
скажем, куда сходить и чем 
заняться в нашем городе.

«нОЧь КИнО-2021»

27 августа Магаданская об-
ластная универсальная на-
учная библиотека имени а.с. 
Пушкина приглашает магадан-
цев и гостей города принять 
участие в социально-культурной 
акции «ночь кино – 2021» (0+).

с 18.00-19.00 вы сможете от-
правиться в кинопутешествие, 
посетить фотовыставку-лето-
пись и фотосушку; принять 
участие в кинолотерее и зри-
тельском опросе, кинокараоке 
и выставке-просмотре, кино-
предсказании, кино – и музы-
кальной викторинах (0+).

с 19.00-21.00 – посетите Ноч-
ной кинозал, в котором будут 
транслироваться художествен-
ные фильмы: «Отряд таганок» 
(6+), «руфус: хроника волшеб-
ной страны» (6+), «День горо-
да» (16+) и «гуляй, вася!» (16+).

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).

«КОДеКс КИЛЛера» (18+)

До 1 сентября в прокате ки-
нотеатра фильм «Кодекс килле-
ра» (18+). Жанр: боевик, крими-
нал, триллер.

«С самого детства она зна-
ет, как убивать, и со временем 
это становится ее ремеслом. В 
своем деле Анна – профессио-
нал, так как обучалась у лучше-
го из киллеров. Узнав о смерти 
своего наставника, она клянет-
ся отомстить, но не знает, что 
объявляет войну целому миру 
наемных убийц», – сообщает 
kinomagadan.ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 18 лет.

«бОсс-МОЛОКОсОс-2» (6+)

До 15 сентября в прокате ки-
нотеатра фильм «Босс-Молоко-
сос-2» (6+). Жанр: анимация, ко-
медия, семейный.

«Держитесь, бумеры! Торже-
ствуйте, миллениалы! Трепещи, 
поколение Z… или как вас там? 
Новый босс-молокосос уже на 
подходе! В этот раз печенька-
ми не отделаетесь, потому что в 
ходе новой супер-пупер-секрет-
ной миссии знаменитые братья 
столкнутся с недетскими испы-
таниями. Одно лишь счастье, 
что команда пополнится кру-
тышкой леди-босс в деловом 
костюмчике. Впереди – безжа-
лостные соперники со свои-
ми наногаджетами, головокру-
жительные погони на пони по 
имени Чудо и, конечно же, клей. 
Держитесь за свои подгузни-
ки!», – сообщает kinomagadan.
ru.

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 6 лет.

«вОсПОМИнанИя» (16+)

До 15 сентября в прокате ки-
нотеатра фильм «Воспомина-
ния» (16+). Жанр: мелодрама, 
триллер, фантастика.

«Ник Бэннистер, частный де-
тектив по делам разума, живет 
на окраине затонувшего берега 
Майами и помогает своим кли-
ентам найти потерянные воспо-
минания в притягательном, но 
противоречивом мире прошло-
го. Его жизнь кардинально ме-
няется, когда он встречает Мэй. 
Обычное, на первый взгляд, де-
ло превращается в опасную за-
висимость. Когда Мэй бесслед-
но исчезает, Бэннистер отча-
янно пытается ее разыскать, 
вскрывая в процессе жестокий 
заговор, который ставит перед 
ним вопрос: как далеко он го-
тов зайти, чтобы удержать ту, 
кого он любит?», – сообщает 
kinomagadan.ru.

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

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

и необычными новостями дальнего Востока
Еженедельно «Вм» знакомит

с подборкой федеральных новостей
нОвые авИареЙсы

Первые регулярные рейсы на-
чали летать из Южно-Сахалин-
ска в Петропавловск-Камчат-
ский, из Шахтерска, Ногликов и 
Охи – в Хабаровск. Перелеты из 
Владивостока в Читу и Улан-Удэ 
стартуют 18 и 19 августа, рейсы 
из Южно-Сахалинска в Красно-
ярск – 20 августа. С 18 августа са-
молеты также начнут летать по 
маршруту Хабаровск – Благове-
щенск – Тында, а с 19 августа по 
маршруту Кавалерово (Примор-
ский край) – Хабаровск, Ком-
сомольск-на-Амуре – Благове-
щенск, сообщает «РГ».

Выполнять социально зна-
чимые рейсы будет авиаком-
пания «Аврора». Самолеты бу-
дут летать в определенные 
дни недели, уточнили в аппа-
рате полномочного предста-
вителя президента в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге. Билеты должны стоить не 
более 10,9 тысячи рублей, их 
субсидирует государство.

На эти цели правительство 
выделяет более 1,5 млрд ру-
блей. По плану такие рейсы 
должны повысить транспорт-
ную доступность регионов 
Дальнего Востока.

таЙнИКИ нОтарИусОв
Любой гражданин страны 

получил возможность создать 
личный цифровой тайник в ин-
формационной системе нота-
риата, сообщает «РГ». Сделать 
это можно не выходя из дома: 
достаточно зайти на специаль-
ный портал для удаленных но-
тариальных действий на сайте 
Федеральной нотариальной па-
латы и создать личный кабинет.

Хранение электронных доку-
ментов это совершенно новое 
нотариальное действие, которое 
совершается в удаленном режи-
ме. Как сообщили в Федераль-
ной нотариальной палате, новое 
действие уже введено в практи-
ку, для этого созданы все техни-
ческие возможности. Нотариусу 
могут быть переданы электрон-
ные документы, аудио – и виде-
офайлы, программные коды, ба-
зы данных и т. п.

Новация крайне важна для 
всех граждан: мы сможем 
хранить в защищенном циф-
ровом сейфе все, что очень 
нужно нам, но не предназна-
ченно для чужих глаз. Это мо-
гут быть и личная переписка, 
и юридические документы, и 
даже фото с любовницей.

нарушенИЙ нет
Российские маркетплейсы 

вправе предоставлять скидку 
покупателям при оплате опре-
деленным платежным инстру-
ментом. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы Рос-
потребнадзора, сообщает «РГ».

В ней добавили, что наруше-
ний прав потребителей в этом 
нет, сославшись на судебную 
практику, где выработан под-
ход, в соответствии с которым 
допускается установление в пу-
бличных договорах различных 
цен для потребителей разных 
категорий, определяемых исхо-
дя из объективных критериев.

Российский маркетплейс 
Wildberries ранее снизил цены с 
учетом размера платежных ко-
миссий, которые раньше учи-
тывались в стоимости товаров. 
Так, например, при использова-
нии платежной системы «Мир», 
системы быстрых платежей 
или SberPay комиссии не будет.

Иностранная платежная си-
стема Visa подобное реше-
ние раскритиковала, пообе-
щав провести расследование. 
В свою очередь в Wildberries 
заявили, что готовы обсудить 
с международными платеж-
ными системами свое реше-
ние уменьшить цены на зака-
зы при оплате с помощью рос-
сийских платежных систем.

ОтеЧественныЙ нОутбуК
Российская компания 3Logic 

заявила о выпуске и старте 
продаж первого отечественно-
го ноутбука Гравитон Н15И-К2, 
сообщает «РГ».

Согласно информации на сай-
те разработчика, устройство раз-
работано и произведено в Рос-
сии. Ноутбук базируется на ос-
нове материнской платы, так-
же созданной отечественными 
специалистами. Процессор Intel 
Core i5-8259U – чип для ультра-
буков образца 2018 года, относя-
щийся к семейству Coffee Lake. 
Есть 8 ГБ оперативной памяти и 
SSD-накопитель на 256 ГБ с дву-
мя слотами расширения. На но-
утбук можно установить одну 
из трех ОС: Astra Linux, Windows 
10, Альт Линукс.

Портативный компьютер по-
лучил модуль СДЗ «Аккорд-
АМДЗ», имеющий сертифика-
ции Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю и ФСБ, а также за-
ключение Минпромторга, ко-
торое подтверждает его соот-
ветствие требованиям импор-
тозамещения.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что на остро-
ве в Охотском море осво-
бодили от пластика 64 мор-
ских котика, в якутии впер-
вые выявили тяжелые слу-
чаи COVID-19 у детей, само-
лет вернулся в сахалинский 
аэропорт из-за заболевше-
го пассажира и на Итурупе 
работник аЗс погиб, упав в 
цистерну с топливом.

КОтИКИ сПасены!
На острове Тюлений непо-

далеку от Сахалина завер-
шилась двухмесячная экс-
педиция по освобождению 
морских млекопитающих 
от пластикового мусора, со-
общает «РГ». Активистам-
экологам удалось спасти 64 
тюленя. Многие из них бы-
ли серьезно травмированы.

Провели экспедицию са-
халинские некоммерческие 
общественные организации 
«Бумеранг» и «Друзья оке-
ана». Финансовую поддер-
жку оказали правительство 
области, благотворительный 
фонд, рыболовная компания 
«Посейдон», а экспертны-
ми партнерами выступили 

камчатские, петербургские, 
вятские ученые и предста-
вители ветеринарных цент-
ров. Руководил работами ве-
дущий научный сотрудник 
Камчатского филиала Тихо-
океанского института Гео-
графии ДВО РАН Владимир 
Бурканов.

Это уже второй подобный 
выезд общественников-эко-
логов: в 2020 году спасате-
ли освободили здесь же 28 
северных морских котиков.

Как рассказали в клубе 
«Бумеранг», некоторых ко-
тиков удалось поймать с по-
мощью сачка и телескопиче-
ского шеста, чтобы затем вы-
путать их из пластиковых 
удавок. Но во многих слу-
чаях животных требовалось 
обездвижить. Для этого эко-
логи и ветеринары вводили 
им анестетик и следили, что-
бы они не уходили в воду, 
где под воздействием препа-
рата могли бы утонуть.

COVID-19 среДИ ДетеЙ

Впервые в Якутии зафик-
сировали тяжелые случаи 
заболевания COVID-19 сре-
ди детей, сообщает «РГ». Об 
этом на брифинге опершта-
ба сообщила заместитель 
председателя правитель ства 
региона Ольга Балабкина.

Заразились два ребенка – 
у них третья степень тяже-
сти заболевания.

– В связи с этим обраща-
ем ваше внимание, так как 
дети не относятся к тем ка-
тегориям граждан, которым 
разрешена вакцинация, ог-
ромная просьба к родителям 

приходить в пункты вакци-
нации, – сказала Балабкина.

Она добавила, что за ми-
нувшие сутки в республике 
зарегистрировано 143 новых 
случая заболевания корона-
вирусом.

вернуЛся в аЭрОПОрт
Во вторник пассажирский 

Boeing-777, выполнявший 
рейс по маршруту Южно-
Сахалинск – Москва, вер-
нулся в аэропорт вылета, со-
общает «РГ».

Как сообщает РИА Новости 
со ссылкой на представителя 
воздушной гавани, причиной 
возвращения лайнера стало 
плохое самочувствие одного 
из пассажиров. Ему уже ока-
зана медицинская помощь.

в тОПЛИве ПОгИб
Следователи выясняют об-

стоятельства гибели сотруд-
ника автозаправочной стан-
ции в селе Китовое на остро-
ве Итуруп, сообщает «РГ».

Как сообщили в пресс-
службе областного СУ СК, 
32-летний мужчина упал в 
емкость с горюче-смазоч-
ными материалами.

«В ходе осмотра места 
происшествия установить 
причину смерти не удалось, 
тело направлено на судеб-
но-медицинское исследова-
ние», – говорится в сообще-
нии ведомства.

Следователям предстоит 
дать оценку действиям лиц, 
которые отвечают за соблю-
дение техники безопасности. 
Инцидентом на АЗС заинте-
ресовалась и прокуратура.

удивительная и в тоже 
время грустная новость 
встретилась нам в феде-
ральных информацион-
ных лентах на прошлой 
неделе. Ситуация касается 
семьи из Австрии, счастли-
вым родителям, в частности 
беременной маме врачи за-
претили держать на руках 
своего сына более 10 минут 
за раз т. к. он представля-
ет для нее опасность. Дело 
в том, что их восьмимесяч-

ный мальчик Уолли – ради-
оактивен.

Так, еще при его рожде-
нии, врачи обнаружили у 
ребенка проблемы с глаза-
ми. Несмотря на то, что вра-
чи сначала диагностирова-
ли глазную инфекцию, по-
зже выяснилось, что у мла-
денца развивается редкая 
форма рака – рабдомиосар-
кома. В июле родителям 
Уолли сообщили, что их сын 
не проживет долго. Ребенок 

уже потерял зрение на ле-
вый глаз, сообщает The Sun.

Из-за получаемой во вре-
мя лечения радиации Уолли 
стал опасен для своей бере-
менной матери, и врачи за-
претили нянчить его. «Мне 
не разрешают держать его бо-
лее 10 минут за раз, потому 
что он полностью радиоакти-
вен», – объяснила Кэрол.

Семья Уолли не сдается и 
сейчас собирает деньги на ле-
чение сына в Великобритании.

Радиоактивный ребенок, 
опасность для родителей

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФтахутДИнОва
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https://lk.notariat.ru/
https://lk.notariat.ru/
https://rg.ru/2021/08/17/visa-rassleduet-komissii-wildberries-pri-oplate-cherez-platezhnye-sistemy.html
https://rg.ru/2021/08/17/visa-rassleduet-komissii-wildberries-pri-oplate-cherez-platezhnye-sistemy.html
https://rg.ru/2021/08/17/wildberries-gotova-obsudit-raznicu-v-komissiiah-s-visa-i-mastercard.html
https://graviton.3l.ru/klientskie-sistemy/noutbuk-graviton-n15i-k2/
http://boomerangclub.ru/news/a-561.html
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За безопасность 
детства

начальник управления 
МвД россии по Магадан-
ской области александр 
ПОстОваЛОв провел рабо-
чую встречу с уполномо-
ченным по правам ребенка 
Денисом ПавЛИКОМ.

В ходе беседы обсуждались 
вопросы взаимодействия, на-
правленные на профилакти-
ку правонарушений среди 
несовершеннолетних.

По словам Дениса Ана-
тольевича с региональным 
Управлением МВД России 
у него налажено давнее со-
трудничество. Так, при поме-
щении подростков, нарушив-
ших закон в Центр времен-
ного содержания несовер-

шеннолетних правонаруши-
телей, он обязательно встре-
чается с ними, проводит бе-
седы, выясняет причины со-
вершения тех или иных про-
ступков.

Денис Анатольевич отме-
тил, что организация работы 
ЦВСНП отвечает всем предъ-
являемым требованиям, а 
профессиональный коллек-
тив обеспечивает должный 
контроль за подростками. 
Причем, сотрудники стара-
ются, чтобы несовершенно-
летние занимались творчест-
вом, участвовали в конкур-
сах, встречались с предста-
вителями библиотек, Русской 
Православной церкви, психо-

логами и другими специали-
стами.

Кроме этого в постоянном 
контакте проводится рабо-
та с сотрудниками по делам 
несовершеннолетних Отде-
ла МВД России по г. Магада-
ну. Здесь и совместные рей-
ды по неблагополучным се-
мьям, посещение реабили-
тационных центров, а также 
детских домов.

В ходе беседы Денис Ана-
тольевич выразил благодар-
ность полицейским отде-
ления пропаганды безопас-
ности дорожного движения 
Управления ГИБДД УМВД за 
их активную работу по про-
филактике детского трав-
матизма, соблюдению юны-
ми колымчанами Правил до-
рожного движения.

Александр Постовалов, ска-
зал о том, что в дальнейшем 
обязательно будут поддер-
жаны традиционные акции, 
мероприятия, направленные 
на профилактику правона-
рушений несовершеннолет-
них, а также оказания содей-
ствия семьям, находящим-
ся в трудной жизненной си-
туации. Сейчас такая работа 
будет проводиться в рамках 
Всероссийской акции «Помо-
ги пойти учиться».

анастасия вЛаДОва

Герфрид Свобода: 
«Работа российской 

полиции такая быстрая»
Полицейские Колымы 

вернули путешественни-
ку из австрии похищенную 
аппаратуру.

«Сотрудники Отдела МВД 
России по городу Магадау в 
течение суток раскрыли кра-
жу оборудования для фо-
товидеосъемки и задержа-
ли подозреваемого в престу-
плении. Похищенная техни-
ка принадлежит ученому-ге-
ологу Герфриду Свобода.

Житель Австрии решил со-
вершить кругосветное путе-
шествие на автомобиле-везде-
ходе. В 2020 году он три меся-

ца ездил по Сибири, добрался 
до Магадана, но из-за панде-
мии был вынужден вернуть-
ся на родину. Машину и нахо-
дившуюся в ней технику Сво-
бода оставил в гараже своего 
знакомого из России.

Недавно австриец решил 
вернуться на Колыму. Осма-
тривая вездеход, он обнару-
жил исчезновение аппарату-
ры для съемок. Были похи-
щены квадрокоптер, фотоап-
парат, видеокамера и аксес-
суары на сумму более 600 
тысяч рублей. Хозяин гара-
жа обратился за помощью в 

полицию и рассказал, что не-
которое время в помещение 
имел доступ приезжий из 
другого региона.

Сотрудники городского От-
дела МВД России установи-
ли, что подозреваемый нахо-
дится в Ягоднинском город-
ском округе Магаданской об-
ласти на расстоянии 500 ки-
лометров от места преступ-
ления. Местные полицейские 
задержали его и доставили в 
областной центр.

Сотрудниками СО ОМВД 
России по г. Магадану воз-
буждено уголовное дело по 

признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 
статьи 158 УК РФ. В отноше-
нии обвиняемого избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Задержанный признался в 
краже и указал местонахожде-
ние похищенного. После про-
ведения необходимых след-
ственных действий аппарату-
ра возвращена законному вла-

дельцу, который намерен вер-
нуться на родину», – сообщи-
ла официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

Герфрид Свобода поблаго-
дарил полицейских за опе-
ративно оказанную помощь: 
«Впечатлен тем, что рабо-
та российской полиции та-
кая быстрая и профессио-
нальная. Не ожидал, что ве-
щи вернутся так скоро...».

Пресс-центр МвД россии

Зеленый огонёк

в Магадане прошел кон-
курс среди дошкольных 
образовательных организа-
ций по профилактике дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма «Зеле-
ный огонек».

На творческое состязание 
было представлено 27 работ, 
каждая из которых являет-
ся многолетним опытом и 
копилкой в обучении детей 
основам Правил дорожного 
движения в раннем возрасте.

Педагоги выбрали разноо-
бразные формы проведения 
занятий: квест-игры, музы-
кально-театральные поста-
новки, выставки, виртуаль-
ные прогулки к проезжей ча-
сти, спортивные развлече-
ния, конкурсы рисунков и 
поделок, семейных плакатов 
и книжек-самоделок и мно-
гое другое.

Представленные фотогра-
фии стали ярким подтвержде-

нием плодотворного творче-
ства педагогов, дошколят и их 
родителей. Прекрасное офор-
мление развивающей пред-
метно-пространственной сре-
ды в ключе безопасности до-
рожного движения позволи-
ло ребятам на практике пра-
вильно ориентироваться на 
учебных перекрестках среди 
дорожных знаков.

По итогам конкурса бы-
ли определены победители 
и призеры по номинациям: 
«Лучшее нетрадиционное 
мероприятие», «Лучшая ав-
торская разработка», «Твор-
ческая находка», «За нестан-
дартный подход к организа-
ции и проведению меропри-
ятий Акции», «За творческое 
самовыражение», «За волю к 
победе!».

Победители и призеры на-
граждены дипломами, гра-
мотами и ценными призами.

бэлла ЗаваЛИЙ

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

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2021 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

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

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 26 августа 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
Неделя, в хо-
де которой Ов-
ны могут утра-
тить покой. Воз-
можен возврат к 

одной из проблем. Не торо-
питесь отвечать «да» на каж-
дый вопрос. Есть риск, что 
в нём будет завуалирован 
какой-то подвох. Дав согла-
сие на не до конца изучен-
ную идею, вы обрекаете себя 
на неудобства.

ТЕЛЕЦ
 На этой неде-
ле для Тельцов на 
первое место вы-
йдут дружеские 

отношения. Нельзя исключать, 
что представителям вашего зо-
диакального знака будет свой-
ственно помогать всем, даже 
тем, кто об этом не просит. По-
старайтесь не забывать о себе. 
Уровень жизненных сил высок.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет 
Близнецам бла-
гоприятные пе-
ремены. Поста-

райтесь не терять ни одной 
минуты. Сосредоточтесь на 
мелочах, из которых слага-
ется быт. Как только созда-
дите в личном пространстве 
уют, настроение станет бо-
лее гармоничным.

РАК
Раки могут из-
влечь выгоду 
там, где другие 
видят лишь не-

приятности. В этот период 
хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосроч-
ный успех. Не надо убегать 
от общения. В ходе одного из 
разговоров может поступить 
интересное предложение.

ЛЕВ
На этой неделе 
у многих Львов 
возникнет необ-
ходимость за-

вершить ранее отложенные 
дела. Ваши энергетические 
ресурсы будут достаточно 
высоки, поэтому нет смыс-
ла простаивать. Провести 
ближайшие дни с пользой 
— значит организовать лич-
ное пространство, укрепить 
отношения с близкими.

ДЕВА
Для Дев эта не-
деля будет на-
полнена радо-
стью и гармо-

нией. Вам необходимо по-
верить в удачу и попытать-
ся извлечь из этого периода 
максимум пользы. Хорошо 
будут удаваться дела, свя-
занные с решением набо-
левших вопросов. 

ВЕСЫ
Астроло гиче -
ская обстанов-
ка этой недели 
наполнит жизнь 
Весов приятны-

ми событиями. Весы в этот 
период смогут найти нетри-
виальное решение старой 
проблемы. Благоприятные 
обстоятельства помогут на-
строиться на позитив и уве-
ренно посмотреть в своё бу-
дущее.

СКОРПИОН
Неделя будет 
приятной и спо-
койной. Свобод-
ное время луч-

ше направить на устране-
ние недосказанности в лич-
ных делах. Нет тех вопросов, 
которые вы не смогли бы ре-
шить в свою пользу. Больше 
такта в общении, и вы осу-
ществите любое желание.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой 
неделе могут сме-
ло внедрять ин-
новации в жизнь. 

Можно попробовать себя в но-
вых делах, освоить новое хобби, 
поэкспериментировать с при-
чёской или избавиться от не-
нужных вещей. В финансовых 
вопросах,гороскоп рекомендует 
проявить осторожность.

КОЗЕРОГ
В начале недели 
может показать-
ся, что вы пере-
стали вызывать 

интерес у людей. Возмож-
но, так и есть, но переживать 
не следует. Через некоторое 
время вы восстановите свою 
популярность. В этот период 
Козероги могут получить от-
вет на важный вопрос. 

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя ука-
жет на эффек-
тивность кур-
са, выбранно-

го Водолеями. Даже если 
придется что-то откоррек-
тировать, это не повлия-
ет на успех. Радостное на-
строение хорошо отразит-
ся на отношениях с людь-
ми. Кто-то из них окажет 
содействие в решении во-
просов.

РЫБЫ
Энергии у Рыб 
на этой неделе 
будет хоть от-
бавляй, но име-

ется риск направить ее в не-
правильное русло. Чаще со-
ветуйтесь с теми, кто зна-
ет толк в жизни (особенно в 
делах амурных). Каждый из 
Рыб имеет все шансы обрести 
личное счастье.

ГОРОСКОП 
с 23 по 29 августа
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☺☺☺
Легко догадаться, что «Крас-
ная Шапочка» - иностранная 
сказка. У нас обычно с пи-
рожками идут от бабушки, а 
не наоборот…

☺☺☺
Встречаются одноклассники:
— Наш Васька стал богатым 
человеком: у него миллионы 
подписчиков.
— Так он же был дурак дура-
ком?
— Он и остался дураком, но у 
него миллионы подписчиков.

☺☺☺
Жертвоприношения — луч-
шая иллюстрация того, что в 
подарке главное — внимание. 
Вряд ли богу нужен мертвый 
козел, но все равно приятно.

☺☺☺
— Мне не нравится, что ты по-
стоянно сравниваешь меня со 
своей бывшей!
— Знаешь, кому ещё не нра-
вилось?

☺☺☺
Запись в театральной кни-
ге отзывов после премьеры 
очередной постановки «Ан-
ны Карениной»: «Никогда 
ещё я так не ждал поезда».

☺☺☺
Пошел Чебурашка за карася-
ми. Пришел. Червей забыл. 
Hаписал на бумажке «червяк» 
и закинул удочку. Смотрит - 
КЛЮЕТ!!! Подсекает. Вытаски-
вает. Hа крючке -- бумажка 
«карась».

☺☺☺
Раньше часто страдала от 
апатии и могла целыми дня-
ми ничего не делать, купи-
ла антидепрессанты и теперь 
моё бездействие и прокасти-
нация меня совершенно не 
расстраивают.

☺☺☺
У соседа стоит грязная маши-
на. Пишу на ней: «Помой меня!»
На следующий день на моей 
тачке написано: «Без проблем, 
заходи, соседка!»

☺☺☺
- Ты что ли спящая красави-
ца?
- Ну я.
- А что такая страшная?
- Только проснулась.

☺☺☺
Дорогие родители, учите сво-
их детей кушать левой рукой. 
Потом, сидя за компьютером, 
они скажут вам спасибо.

☺☺☺
Олимпийский лозунг «Бы-
стрее! Выше! Сильнее!» приду-
мал тот, у кого очень сильно 
чесалась спина.

☺☺☺
— Скажите, а ваши прогнозы 
погоды всегда сбываются?
— Всегда! Только даты не всег-
да совпадают.

☺☺☺
Судья спрашивает мужа во 
время процесса по разводу:
— Каждый вечер, возвраща-
ясь домой, вы обнаруживали 
в шкафу другого мужчину?
— Да!
— И это стало причиной ва-
ших разногласий с женой?
— Да! Я не мог повесить пиджак.
 ☺☺☺
- Сивка Бурка вещая каурка, 
встань передо мной как лист 
перед травой.
- Иван, вы бы поконкретнее 
выражались как вставать, а то 
у нас у лошадей ассоциатив-
ный ряд-то послабее. 

☺☺☺
Увидев квадратную форму 
для выпечки, Колобок понял, 
что на этот раз убежать не 
удастся.

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
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фоторепортаж

А в городе моём

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

День государственного флага провели в Магадане

Прием детей в Спортивные школы города стартует с 1 сентября

Инженерные сети в частном секторе Магадана готовят к зиме

В Магадане завершился городской семейный фестиваль «Воздух – АРТ»

Благоустройством центральных и отдаленных районов 
Магадана занимаются коммунальные службы города


