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Памятные 
даты

официально

16 февРаля
– День разведки ВМФ РФ.
– В СССР учреждена ме

даль «За спасение утопаю
щих» (1957 г.).

– В СССР с конвейера 
Камского автомобильного 
завода сошел первый авто
мобиль марки КАМАЗ (1976 
г.).

17 февРаля
– В Санкт–Петербурге, 

на Дворцовой набережной, 
впервые открыт для публи
ки музей Эрмитаж (1852 г.).

– В России учреждено 
РАО «Газпром» (1993 г.).

18 февраля – День транс
портной полиции России.

– В пустыне Сахара вы
пал снег (1979 г.).

19 февРаля
– Всемирный день защи

ты морских млекопитаю
щих.

– День орнитолога.
– Закончила свою рабо

ту первая в мире дрейфую
щая полярная станция «Се
верный полюс–1» (1938 г.).

20 февРаля
– Масленица.
– Образовалась рок–груп

па «Агата Кристи» (1988 г.).
– В Москве в Кремлев

ском дворце состоялась 
премьера фильма Никиты 
Михалкова «Сибирский ци
рюльник» (16+) (1999 г.).

21 февРаля
– Всемирный день экс

курсовода.
– Международный день 

родного языка.
– День фельдшера.
– Презентация первого в 

мире видеофильма (1956 г.).
– Создано Агентство пе

чати Новости (АПН), ныне 
РАМИ «РИА Новости» (1961 
г.).

22 февРаля
– День дикой природы.
– В Санкт–Петербурге 

основывается Аптекарский 
огород (теперь – Ботани
ческий сад Ботанического 
института им. В. Л. Кома
рова РАН) (1714 г.).

Г Р а ф И К
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана

на февраль 2023 г.
Дата Ответственные дежурные
17.02 – пятница Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищнокоммунального 

хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
20.02 – понедельник Троицкий вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, 

предпринимательской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, 
аренды земли и имущества

22.02 – среда Юрздицкий алексей анатольевич  – руководитель департамента образования мэрии города 
Магадана

27.02 – понедельник Беляева Ирина владимировна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Резерв: – Управление по информационной политике мэрии города Магадана

– Комитет экономического развития мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана

Телефон «Прямой линии» – 62-50-65. Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.
в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона единой дежурной 

диспетчерской службы (еДДС) МО «Город Магадан»– 62-50-46

Праздник спорта
В Магадане прошла Всероссийская гонка «Лыжня России»

в Магадане состоялись 
старты всероссийских со-
ревнований «лыжня Рос-
сии». Ежегодно лыжная гон
ка объединяет порядка 1,5 
миллионов участников из бо
лее 70 субъектов нашей стра
ны. Для магаданцев это одно 
из любимых спортивных со
бытий. Лыжный спорт в го
роде интенсивно развивает
ся, ежегодно все больше го
рожан увлекаются им. Юных  
спортсменов вдохновляют 
достижения опытных зем
ляков, легенда магаданского 
спорта Елена Вяльбе.

Традиционно лыжники 
стартовали на трассе Горо
хового поля. Первыми сорев

новались спортсмены с ог
раниченными возможностя
ми здоровья. Лидерами гон
ки стали:

среди женщин – Дарья За
хваткина;

среди мужчин – Горбушин 
Сергей;

среди девочек – Челышева 
Диана.

Дарья Захваткина – много
кратная чемпионка различ
ных турниров. В прошлом 
году первенство гонки также 
было за ней.

Участников приветствовал 
заместитель мэра Магадана 
Юрий Казетов:

– Магадан – город зимних 
видов спорта. Мы по пра

ву гордимся успехами на
ших земляковспортсменов. 
Они – пример для подраста
ющего поколения. Возможно, 
среди участников сегодняш
ней гонки тоже есть буду
щие чемпионы. Безусловно, 
главное – не медали, а здо
ровье. Сегодняшние соревно
вания – заряд бодрости не 
только для участников, но и 
для болельщиков. С праздни
ком спорта!

В соревнованиях приняло 
участие порядка 500 спор
тсменов разного уровня под
готовки и возрастов. Евге
ний Стеценко, руководитель 
Спортивной школы олим
пийского резерва по лыжным 
гонкам имени Елены Вяльбе 
возглавил судейскую колле
гию. Самой юной участницей 
соревнований стала четырех
летняя Вика Семенчук. Самая 
опытная спортсменка Галина 
Терещенко через месяц бу
дет отмечать свой 80летний 
юбилей.

Стартовали в нескольких 
возрастных категориях на 
разных дистанциях.

Малыши до 8 лет бежали 
300 метров. Самыми быстры
ми оказались Александр Ни

колау и Таисия Попова. Воз
растная категория 913 лет 
соревновалась на дистан
ции 1000 метров. «Золото» у 
Александра Бодрякова и Ди
аны Медведюк. Спортсмены 
от 14 до 18 лет бежали 2500 
метров. Лидеры гонки – Ан
дрей Захваткин и Алина Ни
конова. Остальные участни
ки соревновались на дистан
ции 3000 метров. Победите
лями стали:

– 1939 лет: Виталий Шмыч
ков, Яна Сауленко;

– 4049 лет: Вячеслав Кожу
харь, Любовь Кожухарь;

– 50 лет и старше: Влади
мир Мартыненко, Оксана Ай
дабаева.

Победители соревнова
ний награждены диплома
ми, медалями и памятны
ми кубками. «Лыжня Рос
сии» в Магадане традици
онно прошла в атмосфере 
спортивного азарта и дру
жеской поддержки. Впереди 
у спортсменов подготовка к 
«Лыжне Вяльбе» (18+) и но
вые спортивные встречи на 
лыжной трассе.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана, 

евгения Казимирова

https://my-calend.ru/holidays/den-transportnoy-policii-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-transportnoy-policii-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-kita
https://my-calend.ru/holidays/den-kita
https://my-calend.ru/holidays/den-kita
https://my-calend.ru/holidays/maslenica
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ekskursovoda
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ekskursovoda
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/den-rodnogo-yazyka
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что, где, когда

В топе новостей Цифры и факты
Порядка 500 спортсменов разного 

уровня подготовки и возрастов приня
ло участие во Всероссийских соревно
ваний «Лыжня России». Ежегодно лыж
ная гонка объединяет порядка 1,5 мил
лионов участников из более 70 субъек
тов нашей страны. Для магаданцев это 
одно из любимых спортивных событий.

Более 50 докладов предстоит оце
нить жюри XIV городской научной кон
ференции учащихся начальных классов 
«Мы открываем мир». В научных сорев
нованиях примут участие школьники 
из 22 образовательных учреждений об
ластного центра и округов Колымы.

78 лет назад Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за успешное вы
полнение заданий правительства по 
производству и строительству на Даль
нем Севере СССР Дальстрой награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Большая группа работников треста от
мечена орденами и медалями, в том 
числе орденом Ленина – 15 человек, ор
деном Трудового Красного Знамени – 
118, орденом Красной Звезды – 101, ор
деном «Знак Почета» – 178, медалью «За 
трудовую доблесть» – 300, медалью «За 
трудовое отличие» – 312 человек.

11 центральных тепловых пунктов и 
столько же котельных в разных рай
онах города подготовили специалисты 
Магадантеплосети – произвели теку
щий ремонт, промывку тепловых сетей, 
реконструкцию и замену ветхих участ
ков. В рамках реализации инвестици
онной программы предприятие в 2022 
году реализовало второй этап рекон
струкции тепловой магистрали № 1.

83 года назад сдан в эксплуатацию 
аэропорт на 13м километре Колымской 
трассы. В конце февраля отсюда орга
низовано почтовое и пассажирское со
общение по трассе Магадан–Хабаровск 
с посадкой в Охотске, Николаеве, Ком
сомольске на самолетах типа Ил14. 5 
ноября 1955 г. введено в эксплуатацию 
здание аэровокзала. Долгое время аэро
порт был базой легких самолетов и вер
толетного парка Второго Магаданского 
объединенного авиаотряда. В день вы
летало до 15 самолетов и 5–6 вертоле
тов во все концы области и за ее преде
лы. В 2002 г. произведена реконструк
ция аэровокзального комплекса. До сих 
пор аэропорт «Магадан13» служит ба
зой малой авиации области.

Более 20 команд зарегистрирова
лись для участия в Открытой городской 
Спартакиаде трудовых коллективов, ко
торая пройдет с 26 февраля по 14 мая. 
Организаторы соревнований ставят сле
дующие задачи: формирование здоро
вого образа жизни среди жителей об
ластного центра и определение лучших 
физкультурноспортивных коллективов 
Магадана.

38 лет назад в Магадане начала свою 
деятельность городская стоматологиче
ская поликлиника – крупнейшее в го
роде и области специализированное уч
реждение здравоохранения. Рассчита
на на 400 посещений в смену. Паци
енты пользуются услугами терапевтов, 
хирургов, парадонтологов, ортодонтов, 
протезистов, обращаются за экстренной 
помощью при острых зубных болях

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

INTERFAX.RU

Магадан получит топливо по 
Транссибу в приоритетном по-
рядке после осеннего дефицита.

Магаданская область, испыты
вавшая минувшей осенью пробле
мы с доставкой топлива, получила 
право приоритетного провоза со
ставов с ним по Транссибу, сооб
щила прессслужба регионального 
правительства.

«При совместной работе с Мин
востокразвития России и «Россий
скими железными дорогами» со
ставы с топливом для Магадан
ской области получают приори
тетный статус по движению на 
всей территории Транссибирской 
железнодорожной магистрали», – 
говорится в сообщении пресс
службы со ссылкой на региональ
ный Минтранс.

Кроме того, налажена система 
мониторинга, позволяющая сле
дить за отгрузкой топлива с НПЗ, а 
также за доставкой топлива в пор
ты Приморья по железной дороге, 
и своевременно реагировать на во
просы, связанные с задержкой по
ездов.

Составы идут по Транссибу с же
лезнодорожной станции Клещиха 
(Новосибирская область) до пор
тов Приморья (станция МысЧур
кин), затем топливо направляет
ся в Магаданскую область водным 
транспортом.

В октябре 2022 г. Магаданская 
область столкнулась с проблемой 
обеспечения населения топливом. 
Тогда магаданские заправки изза 
дефицита и ажиотажного спроса 
ввели ограничения на отпуск ди
зельного топлива, однако власти 
отменили их для легковых авто
мобилей, оставив только для гру
зовых.

Вицепремьер – полпред прези
дента РФ в Дальневосточном феде
ральном округе Юрий Трутнев по
ручал Минэнерго РФ разработать 
механизм для обеспечения беспе
ребойной доставки нефтепродук
тов в Магаданскую область. Гла
ва региона Сергей Носов подписал 
указ, согласно которому крупные 
компании в регионе должны со
здать неснижаемый запас топлива 

для обеспечения производствен
ной деятельности на месяц. Позд
нее РЖД отмечали, что решают за
дачу совместно с регионом: осу
ществляют ускоренную доставку 
вагонов для формирования судо
вых партий.

Ситуация с задержками была 
разрешена, к концу 2022 года все 
контейнеры с социальнозначи
мым и приоритетным грузом при
были в Магаданскую область.

MAgAdANMEdIA

Проект «Между морем и тай-
гой: история колымских поселе-
ний» стартовал в Магаданской 
области.

Команда проекта нацелена объ
ехать весь регион, чтобы запечат
леть на интерактивной карте все 
его населенные пункты.

В Магаданской области старто
вал проект «Между морем и тай
гой: история колымских поселе
ний», который реализует Магадан
ская областная общественная ор
ганизация работников культуры 
при поддержке Фонда президент
ских грантов. Цель проекта – со
здать условия для школьников Ма
гаданской области для изучения 
истории родного края с использо
ванием современных методов по
дачи информации: созданию сов
местно со школьниками региона 
интерактивной карты поселений 
Магаданской области, VRвыстав
ки и справочного издания с инте
рактивными элементами, сообщи
ли MagadanMedia в прессслужбе 
Министерства культуры и туриз
ма Магаданской области.

Команда проекта нацелена объ
ехать всю территорию Колымы, 
чтобы запечатлеть на интерактив
ной карте все населенные пункты 
Магаданской области, в том числе 
уже несуществующие (более 150). 
У каждого поселения будет стра
ница его истории с основными ве
хами развития, виртуальным ту
ром по окрестностям, современ
ными и архивными фотография
ми, интервью со старожилами и 
известными жителями, видеоар
хивом, виртуальной библиотекой 
и историческими документами.

«Наша задача – рассказать о 

всех населенных пунктах: малень
ких и больших, закрытых и дейст
вующих. При этом собрать макси
мум информации о каждом посел
ке Колымы. Колымчане могут по
мочь оживить прошлое, прислав 
свои фотографии о том, как жили 
люди, как выглядел поселок. Осо
бенно интересны снимки с исто
рией, 195060 годов, а может быть 
даже и раньше. У проекта есть 
сайт kolymahistory.ru, с возможно
стью добавить фото, или матери
алы принести для сканирования в 
Магаданскую областную библио
теку им. А. С. Пушкина или свою 
районную библиотеку. Сохраним 
историю вместе!», – рассказала 
руководитель организации работ
ников культуры Ольга Гримайло.

Партнерами проекта стати глав
ные хранители и популяризаторы 
истории Колымы – Магаданская 
областная универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина, Ма
гаданский областной краеведче
ский музей, Государственный ар
хив Магаданской области. Проект 
реализуют при поддержке мини
стерства культуры и туризма Ма
гаданской области, министерст
ва образования Магаданской обла
сти, Ресурсного центра обществен
ных инициатив.

РИа НОвОСТИ

в Магаданской области остано-
вили охотников с тушами лосей

Туши подстреленных оленей, 
охота на которых сейчас запреще
на, обнаружены в автомобиле еге
рей и руководителя заповедника в 
Ольском округе Магаданской об
ласти, сообщил губернатор Сергей 
Носов.

«Сотрудники правоохранитель
ных органов остановили для про
верки транспортное средство. А 
в нем… три туши уже разделан
ных сохатых, а также (в автомо
биле находились – ред. ) егеря и 
один из руководителей этого ува
жаемого природоохранного учре
ждения... Никаких разрешений или 
документов, подтверждающих за
конность, у них не было. Это и по
нятно. Сейчас не сезон охоты, ло
сихи вынашивают телят», – напи
сал Носов на своих страницах в со
циальных сетях.

Он добавил, что взял ситуацию 
с расследованием инцидента на 
личный контроль.

«Считаю, что такие нарушения 
надо пресекать на корню, а пре
ступления против природы на 
территории заповедника являются 
особо тяжкими. Уверен, следствен
ные органы внимательно и обсто
ятельно разберутся в случившемся 
и установят степень вины каждо
го причастного. Ответственность 
должна быть максимальной», – 
добавил губернатор.

Комментарием правоохрани
тельных органов РИА Новости по
ка не располагает.

https://www.interfax.ru/russia/869542?utm_source=interlink&utm_medium=886064
https://kolymahistory.ru/
https://t.me/nosovlive_ru/2294


4 16 февраля
2023 года

ВМ
№ 7

главное

Для наших бойцов
Снаряжение и оборудование доставил Антон Басанский

Специальные технические 
средства просили приобре-
сти сами военнослужащие 
из Магаданской области.

На фронт для военнослужа
щих из Магаданской области, 

выполняющих боевые задачи 
в ходе специальной военной 
операции, доставлена новая 
партия гуманитарного груза. 
Об этом сообщил депутат Го

сударственной Думы от фрак
ции «Единая Россия» Антон 
Басанский, который несколько 
раз в месяц встречается с рос
сийскими военнослужащими 
на передовой. Вместе с чле
нами Магаданской областной 
организации ветеранов «Бое
вое братство» парламентарий 
передал защитникам: тепло
визоры, коллиматоры, прибо
ры ночного видения, спальни
ки и многое другое.

«Сила и мощь нашей страны 
заключается в ее правде, вере, 
умении сплотиться в сложный 
момент и, в первую очередь, в 

ее людях – истинных патрио
тах и настоящих героях, кото
рые в трудную минуту встали 
на защиту Родины и всех нас. 
При общении наши военно
служащие редко говорят о се
бе, а больше о родных, не счи
тают свое мужество и отва
гу за подвиг, а просто выпол
няют боевые задачи ради бу
дущего России и ее жителей. 
Поэтому мы обязаны сделать 
так, чтобы они чувствовали за
боту с нашей стороны, а так
же понимали, что мы рядом с 
ними. Все им бесконечно бла
годарны просто за то, что они 

есть у нас и нашей страны», – 
сказал Антон Басанский.

Во время своей поездки де
путат также посетил гумани
тарный склад Магаданской об
ласти.

«Склад постоянно пополня
ется. В нем хранятся медика
менты, снаряжение и обору
дование. В общем, все необхо
димое для наших бойцов. Че
рез день ребятам на фронт пе
редают все, о чем они просят 
в заявках. Спасибо всем, кто 
участвует в сборе гуманитар
ной помощи», – отметил Ан
тон Басанский.

«Медицинский десант»
Акция для семей колымских военнослужащих

Центр помощи семьям мо-
билизованных совместно с 
Минздравом Магаданской 
области проводит акцию 
«Медицинский десант» для 
семей мобилизованных ко-
лымчан.

Врачи широкого профиля 
и узкие специалисты второго 
амбулаторного отделения го
родской поликлиники, такие 
как хирург, невропатолог, кар
диолог, офтальмолог, отола
ринголог и стоматолог в тече
ние дня, 11 февраля, осмотре
ли членов семей военнослужа
щих – участников специаль
ной военной операции. Кроме 
того, можно было сдать кровь, 
сделать ЭКГ и маммографию. 

Центр поддержки семей мо
билизованных организовал до
ставку в поликлинику из бли
жайших поселков всех желаю
щих жителей. Помощь получи
ли более 23 человек.

«Люди испытывают боль
шую эмоциональную нагруз
ку, у них зачастую не хвата
ет сил и возможностей дое
хать показаться врачам, и та
кая помощь будет, безуслов
но, не лишней. Уверена, что та
кие добровольные акции край
не необходимы. Помимо ме
дицинской помощи, члены се
мей мобилизованных получи
ли простое человеческое вни
мание и поддержку», – рас
сказала руководитель Цен

тра, депутат Магаданской 
областной Думы Ксения  
СУХаНКИНа.

Кроме того, отметила Ксе
ния Суханкина, в ближайшее 
время планируется организо
вать медицинские осмотры и 
для детей из семей военнослу
жащих колымчан.

Напомним, профилактиче
ский медосмотр прошел в пред
дверии Дня защитника Отече
ства в формате «Дней единых 
действий» сторонников «Еди
ной России». Центр поддержки 
семей мобилизованных, дейст
вующий на площадке «Единой 
России», с первых дней СВО по
могает семьям участников СВО.
Помимо обеспечения матери
альной, юридической и иной 
помощью, Центр ведет постоян
ный мониторинг обеспечения 
мобилизованных граждан, по
лучения ими и членами их се
мей положенных выплат, мер 
поддержки, а также ряда других 
вопросов, связанных с СВО.

Изделия ручной работы
На собранные средства будут сформированы посылки

в Тенькинском округе от-
крыли сбор изделий ручной 
работы для последующей их 
продажи на благотворитель-
ной ярмарке, которую прове-
дут в пользу СвО.

– На собранные от прода
жи средства будут сформиро
ваны посылки для наших ре
бят, которые участвую в зоне 
военной спецоперации. Ждем 
неравнодушных, активных и 
творческих людей, которые хо
тят стать частью большого и 

доброго дела. На ярмарку при
нимаем рукодельные вещи, 
например, вязанье, изделия из 
бисера, интересные рисунки, 
поделки, – пояснила «Мага
данской правде» главный спе
циалист сектора по социаль
ной работе Тенькинского окру
га Наталья Осмоловская.

Помощь в изготовлении ру
коделия готовы оказать со
трудники районной библиоте
ки. В ближайшую субботу они 
проведут матеркласс по со

зданию поделок из слоеного 
теста. Приглашают всех жела
ющих.

Благотворительная ярмар
ка пройдет 22 февраля в 16.00 
в Доме культуры УстьОмчуга.

Организаторы ярмарки – 
администрация Тенькинско
го округа и первичное отде
ление Российского движения 
детей и молодежи «Движение 
Первых».

Телефон для связи:
8 924 691 9051 (Наталья).

Подарки колымским бойцам
В зону СВО отправлены посылки 

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов пору-
чил собрать подарки от зем-
ляков колымским бойцам 
на передовую. В них – раз
личная продукция местных 
производителей и необходи
мые в быту предметы ко Дню 
защитника Отечества под эги
дой 70летия Магаданской об
ласти.

Формированием посылок, 
поиском поставщиков и сбор
кой груза занялось правитель
ство региона. Колымские про
изводители дали свою про
дукцию бесплатно, с удоволь
ствием откликнувшись на 
инициативу губернатора.

Так наши ребята за «ленточ
кой» вскоре получат сельдь и 
горбушу нескольких видов от 
«Тихрыбкома» – общий вес 
благотворительной посылки 
400 кг. «Омсукчанская рыбная 
компания» выполнила бес
платный спецзаказ на 380 кг 
вяленого гольца и сала мор
зверя. ИП «Лапин К.М.» пере
дал 100 кг вяленой корюш
ки, КФХ «Ола» – 50 кг вяле
ной соломки горбуши, волон
теры отлили 500 блиндажных 
свечей, этикетки на них вруч
ную изготовили воспитанни
ки МОЦО № 1.

Также силы наших бойцов 
подкрепит жир морзверя в 
капсулах, колбаски из олени
ны и иванчай, который они 
попьют с брусничным варень
ем, приготовленным по спец
рецепту, и праздничным пря
ником от местных кондите
ров. Для этого в посылку вло
жат брендированный термос. 
А консервы из мяса морзве
ря бойцы смогут открыть с 
помощью мультитула. Так
же в подарочной коробке на

ших ребят будет ждать термо
одеяло, противоветровая за
жигалка, бафф, шеврон «Мага
данская область» и кулонобе
рег, с любовью изготовленный 
местной мастерицей.

«Такой праздничный на
бор предложили, посоветовав
шись с мобилизованными ко
лымчанами и промышленни
ками, которые отобрали про
дукцию с наиболее подходя
щим сроком и температур
ным режимом хранения, – 
говорит министр внутрен
ней, информационной и мо
лодежной политики Магадан
ской области Максим Брод
кин. – С удовольствием от
мечу инициативу производи
телей местных товаров – по
дарить свою продукцию бой
цам. Остальные, кто участ
вовал в сборе, отдали товар 
по себестоимости. Спасибо 
всем!».

Украсит подарочный набор 
открытка со словами: «Доро
гой колымчанин, земляк! По
здравляем тебя с Днем защит
ника Отечества! Спасибо, что 
ты есть! Благодарим за то, что 
не сворачиваешь с ответст
венного, непростого и опасно
го, но верного для нашего го
сударства пути, и ежедневно, 
проявляя мужество, соверша
ешь подвиг – защищаешь нас. 
Служи достойно. Мы с тобой! 
Победа будет Za нами! Жите
ли Магаданской области».

Соберут подарочные набо
ры на складе, организован
ном Правительством Мага
данской области в ДНР, во
лонтеры. И к празднику до
ставят колымским защитни
кам Отечества.

Работайте, братья!
Победа будет Za нами!

Тг-канал Vоенкор/Z/49

https://magadanpravda.ru/novosti-iz-okrugov/tenkinskij-okrug/na-tenke-otkryli-sbor-rukodelnykh-veshchej-na-prodazhu-dlya-nuzhd-bojtsov-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
https://magadanpravda.ru/novosti-iz-okrugov/tenkinskij-okrug/na-tenke-otkryli-sbor-rukodelnykh-veshchej-na-prodazhu-dlya-nuzhd-bojtsov-svo?utm_source=telegram&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=smm_social_share
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Тот, кто был на войне, ее не забудет
Война в Афганистане длилась почти 10 лет

15 февраля исполнилось 
34 года со дня окончания 
вывода советских войск из 
афганистана.

Для урегулирования по
ложения вокруг ситуации в 
демократической республи
ке Афганистан при подписа
нии Женевских соглашений 
(апрель 1988 года) было при
нято решение, что советские 
войска обязаны полностью 
покинуть Афган в течение 
девяти месяцев. В свою оче
редь, США и Пакистан обяза
ли прекратить всячески под
держивать моджахедов. Забе
гая вперед, можно отметить, 
что наша сторона свои обя
зательства выполнила полно
стью и в срок, но ко второй 
стороне вопросы остаются и 
по сей день, спустя 33 года.

Возвращаясь к выводу на
ших войск. Он происходил 
не разово, не одномоментно. 
Нашим правительством бы
ло принято решение осуще
ствить это в два этапа: с мая 
по август 1988 года и с декаб
ря 1988 года по февраль 1989 
года. Последние советские 
солдаты покинули Афганис
тан 15 февраля 1989 года.

О ПОТеРяХ

Война в Афганистане дли
лась почти 10 лет. Здесь важ
но сказать и о человеческих 
потерях. Я не знаю, как у вас, 
но у меня возникают сомне
ния, когда в очередной раз 
те или иные источники при
водят якобы точные данные 
о погибших и пострадав
ших. Напрашивается вопрос: 
а всех ли посчитали?

Но болееменее прибли
женные к реальным данные 
о погибших в Афганистане 
даны в официальном ста
тистическом исследовании 
под редакцией генералпол
ковника Григория Кривоше
ева. Согласно им, Советская 
армия потеряла 14 тысяч 427 
человек, КГБ – 576 человек, 
МВД – 28 человек. Без вести 
пропали или попали в плен 
около 417 военных, к слову, 
малая часть из которых по

сле была освобождена.
О потерях со стороны аф

ганцев точных данных нет. 
Источники приводят коле
блющиеся цифры – от 1 до 2 
млн человек.

За чТО вОевалИ?

Безусловно, невозможно в 
одной статье подробно рас
сказать о войне длиной по
чти в 10 лет. С кем воевали, 
за что, кто победил, и бы
ла ли это уверенная побе
да, если оценивать ее спустя 
34 года? На эти вопросы не 
всякий очевидец и участник 
той войны готов ответить с 
уверенностью, а уж тем бо
лее тяжело об этом рассу
ждать таким, как я, граждан
ским обозревателям.

Если вкратце, то предпо
сылкой данной войне слу
жила революция. Так, в 1978 
году произошла смена влас
ти, возглавил республику 
Нур Мухаммад Тараки. Пра
вил он недолго, в октябре 
1979 году его убили оппози
ционеры, некие заговорщи
ки, кем тогда управлял заме
ститель Тараки – Хафизул
ла Амин. Когда он пришел к 
власти, начались репрессии, 
в том числе на религиозной 
почве, среди гражданско
го населения. Недовольство 
среди населения росло, и в 
итоге оно привело к началу 
гражданской войны. Борь
бу с действующим социали
стическим правительством 
начали моджахеды, провоз
гласившие себя «борцами за 
свободу», но по факту боль
шинство из них были боеви
ками различных исламских 
оппозиционных группиро
вок. Поддерживали их (по
ставкой оружия и боеприпа
сов) члены НАТО, арабские 
монархии Персидского зали
ва, Пакистан, Иран. К слову, 
на территории последних 
стран располагались трени
ровочные лагеря, где моджа
хеды проходили боевую под
готовку.

Уже к концу 1979 года об
становка в стране накали

лась настолько, что возни
кла угроза падения действу
ющего режима Народноде
мократической партии Аф
ганистана (НДПА). Что могло 
в итоге привести к активно
му влиянию стран Запада у 
южных границ СССР и созда
вало угрозу дестабилизации 
среднеазиатских советских 
республик.

Также руководство СССР 
считало, что действующего 
главу Афганистана необхо
димо срочно менять, основа
нием служили доказательст
ва сотрудничества Хафизул
лы Амина с ЦРУ США, меж
ду ними были, так скажем, 
дружеские и плотные отно
шения.

В итоге 12 декабря 1979 го
да генсек ЦК КПСС Леонид 
Брежнев и специальная ко
миссия Политбюро ЦК КПСС 
приняли решение ввести в 
Афганистан советские вой
ска во имя помощи дружест
венному афганскому наро
ду. Обоснованием решения 
были: статья 4 советскоаф
ганского Договора о дружбе, 
добрососедстве и сотрудни
честве от 5 декабря 1978 года, 
статья 51 Устава ООН (о пра
ве государств на самооборо
ну от внешней агрессии).

Спустя практически две не
дели первые советские вой
ска вошли в Афганистан. Это 
была мотострелковая диви
зия, самолеты военнотранс
портной авиации с личным 
составом и боевой техникой, 
воздушнодесантная диви
зия и другие. Стоит отметить, 
что наши десантники пра
ктически сразу же устано
вили контроль над админи
стративными объектами аф
ганской столицы.

Спустя пару дней по
сле ввода войск подразде
лениями ВС и КГБ СССР бы
ла проведена спецопера
ция «Шторм333» по штурму 
дворца генсека НДПА Хафи
зуллы Амина, в ходе которой 
он был убит.

Тогда главой Афганиста
на был провозглашен лояль
ный советскому руководст
ву Бабрак Кармаль. Естест
венно, развитие ситуации 
по такому сценарию не ожи
дали с Запада, и спустя еще 
две недели Генеральная Ас
самблея ООН приняла резо
люцию с протестом против 
«иностранной вооруженной 
интервенции в Афганиста
не». Они требовали незамед
лительный и полный вывод 
советских войск с террито
рии Афгана. Стоит отметить, 
что на протяжении всей вой
ны США не прекращали снаб

жать моджахедов оружием в 
большом количестве.

К середине января 1980 го
да завершился ввод в страну 
главных сил советской 40й 
армии, получившей офици
альное наименование «Огра
ниченный контингент совет
ских войск в Афганистане» 
(ОКСВ). Спустя месяц уча
стились нападения моджа
хедов на механизированные 
колонны и гарнизоны совет
ских войск, в конце месяца 
в Кабуле прошли массовые 
антиправительственные вы
ступления, было обстреляно 
советское посольство. После 
этого руководство СССР при
няло решение начать сов
местные с армией Афганис
тана активные боевые дейст
вия по разгрому вооружен
ной оппозиции.

По оценкам Минобороны 
СССР, в разные годы числен
ность боевиков, противосто
явших в Афганистане совет
ским и афганским прави
тельственным войскам, ва
рьировалась от 47 тыс. до 173 
тыс. человек.

Активные и широкомас
штабные бои советские вой
ска завершили спустя пять 
лет, но это не значит, что 
они сложили оружие, они 
продолжали поддерживать 
афганское правительство в  
спецоперациях авиацией, 
артиллерией, саперными по
дразделениями. Также наши 
солдаты непрерывно участ
вовали во внеплановых бо
евых действиях против об
наруженных отрядов ислам
ских боевиков.

вывОД вОйСК

В СССР началась пере
стройка, руководство нашей 
страны решило сократить 
боевой состав ОКСВ. В на
чале 1986 года Михаил Гор
бачев на очередном съезде 
КПСС заявил, что пора заду
маться о поэтапном выводе 
войск из Афганистана.

Практически в этот пери
од Бабрака Кармаля снима
ют с поста, на его место при
ходит Мохаммад Наджи
булла, ранее возглавлявший 
министерство безопасности 
страны. После вступления на 
пост он меняет конституцию, 
где коммунизм и социализм 
уже не строят, а ислам про
возглашается государствен
ной религией.

Также спустя время он 
формирует новую полити
ку, направленную на «на
циональное примирение». 
В рамках нее он предлагает 
прекратить боевые действия 
и сесть за стол переговоров. 

Но моджахеды отказались от 
данного предложения, зая
вив, что война будет идти до 
победного конца, до послед
ней капли крови. После это
го в течение года продолжа
лись кровопролитные бои.

Спустя год между минис
трами иностранных дел Па
кистана и Афганистана при 
посредничестве ООН и уча
стии США и СССР в качест
ве гарантов были подписа
ны соглашения по афганско
му урегулированию. Совет
скому Союзу отводилось де
вять месяцев на полный вы
вод войск из страны. Послед
ние советские войска поки
нули Афган 15 февраля 1989 
года.

в ПаМяТь О ПавшИХ

Несмотря на то, что с тех 
событий минуло 34 года, спо
ры не утихают до сих пор. 
Многие не понимают, за что 
воевала наша страна, за что 
погибали наши ребята. Дру
гие не понимают – вышли 
ли мы в итоге победителями, 
были ли достигнуты изна
чальные цели, поставленные 
нашим государством. Дейст
вительно ли шла война за во
царения мира и спокойствия 
в Афганистане или же был 
скрытый умысел и подобное.

Сами свидетели и участни
ки той войны, в прошлом со
ветские солдаты, а сегодня 
ветераны боевых действий, 
и вовсе неохотно вспомина
ют о ней и уж тем более ана
лизируют ее публично. Оно и 
понятно: хоть и прошло три 
десятилетия, но возвращать
ся в воспоминания по сей 
день тяжело, больно и горест
но. Ничего не забыто, врут 
люди – не лечит время, не ле
чит, да и память оно не сти
рает. То, что видели эти лю
ди на войне, стереть из памя
ти невозможно, как бы этого 
и ни хотелось.

Начало Афганской войны, 
ее конец…

Сегодня, в эти знаковые да
ты, ветераны молча чтут па
мять погибших ребят, дру
зей, сослуживцев, земляков. 
Ктото принимает участие в 
торжественных мероприя
тиях, ктото скромно возло
жит цветы к мемориалу, кто
то посетит могилы афганцев 
и их семьи, другие соберут
ся с сослуживцами за столом 
помянуть тех, кто не вернул
ся. А есть и те, кому проще в 
этот день остаться наедине с 
собой…
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события недели

Еще доступней
Лимит льготной программы инвесткредитования

По информации министер-
ства экономического разви-
тия, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магадан-
ской области, до конца 2023 
года кредиты на инвестици-
онные цели будут доступны 
среднему и малому бизнесу 
под 2,5% и 4% годовых. Льгот
ные ставки стали возможны 
благодаря совмещению двух 
программ: ПСК (Банка России 
и Корпорации МСП) и «1764» 
(Минэкономразвития). Лимит 
льготного инвесткредитова
ния для МСПкомпаний в те
кущем году увеличен вдвое и 
составит 100 млрд рублей. Со
вет директоров Корпорации 
МСП под председательством 
первого вицепремьера Анд
рея Белоусова скорректировал 
условия программ льготно
го кредитования МСП на 2023 
год, адаптировав их к целям 
импортозамещения.

«Ранее программа была на
правлена на поддержку трех 
отраслей: обрабатывающего 
производства, транспортиров

ки и хранения, гостиниц. Те
перь добавлены еще приори
тетные отрасли для совмеще
ния программ льготного кре
дитования: профессиональ
ная, научная и техническая 
деятельность — ОКВЭДы 72 и 
74, а также деятельность в об
ласти архитектуры и инже
нернотехнических испыта
ний — ОКВЭД 71, исключение 
для подкода, связанного с за
стройщиками», — отметила за-
меститель министра эконо-
мического развития Татьяна 
ИлЮшНИКОва.

Для помощи бизнесу в 
структурировании инвестици
онных проектов и коммуника
ции с банками при получении 
кредита действует специаль
ный центр поддержки инвес
тиционного кредитования. Он 
создан Корпорацией МСП в от
вет на запрос бизнеса о помо
щи со структурированием сде
лок и коммуникацией с банка
ми.

Программа льготного креди
тования была запущена в авгу

сте прошлого года. За это вре
мя свыше 450 инвестпроек
тов малого и среднего бизне
са получили кредиты на об
щую сумму, превышающую 38 
млрд рублей. Благодаря этой 
поддержке более 300 компа
ний уже запустили реализа
цию своих проектов, ряд пред
приятий начнут ее в ближай
шее время.

Помимо инвесткредитова
ния, в рамках ПСК выделен ли
мит в 30 млрд рублей для не
больших банков, в том числе 
региональных, и банков с ба
зовой лицензией. Они смогут 
выдавать малому и среднему 
бизнесу кредиты как на инве
стиционные, так и  на оборот
ные цели. Также в ПСК оста
нется возможность финанси
рования бизнеса, занимающе
гося подакцизными видами 
деятельности или добычей по
лезных ископаемых, на сумму 
до 30 млн рублей.

Напомним, малому и сред
нему бизнесу сейчас доступ
но четыре льготных програм
мы кредитования: «1764» (реа
лизуется в рамках нацпроекта 
МСП под кураторством перво
го вицепремьера Андрея Бе
лоусова); программа для ин
новационных компаний под 
3% годовых (реализуется через 
дочерний МСП Банк); ПСК (сов
местный проект Банка России 
и Корпорации МСП); специаль
ная программа инвесткреди
тования МСП под 2,54%.

Меры поддержки
Обсудили вопросы лесопромышленного комплекса Дальнего Востока

в совещании под ру-
ководством Заместителя 
Председателя Правительст-
ва Рф – полномочного пред-
ставителя Президента Рф в 
ДфО Юрия Трутнева приня-
ли участие главы дальне-
восточных регионов, руко-

водство федеральных ми-
нистерств и ведомств, пред-
ставители лесопромышлен-
ных компаний.

«На Дальнем Востоке рас
положено почти 50% лесов 
Российской Федерации, 31% 
запасов российской древе

сины. При этом объёмы за
готовки составляют около 8% 
от общего объёма по стра
не и к тому же уменьшают
ся. Объём доли лесной от
расли в региональном про
дукте и валовом продукте 
Российской Федерации по
прежнему остаётся, по су
ти дела, незначительным. В 
отрасли накопился целый 
ряд проблем, который ме
шает работать. Даже из то
го, что отмечали в беседах 
с присутствующими колле
гами, – это непонятно зачем 
существующее регулирова
ние влажности пиломатери
алов со стороны Правитель
ства России, есть проблема 
с выдачей разрешений СИ
ТЕС, сложности с экспортом 
щепы», – открыл совещание  

Юрий Трутнев.
Правительством России 

предоставляются меры под
держки отрасли. Благодаря 
этому реализованы 12 про
ектов: пять в Хабаровском 
крае, по три в Приморском 
крае и Республике Бурятия, 
один в Амурской области. В 
стадии реализации находят
ся ещё пять инвестиционных 
проектов. В ТОР и свободном 
порту Владивосток в лесной 
и целлюлознобумажной от
расли реализуется 77 инве
стиционных проектов с об
щим объёмом планируемых 
инвестиций 34,6 млрд ру
блей, из которых уже вложе
но 14,1 млрд рублей, а работу 
уже получили почти 5 тыс. 
человек.

Было отмечено, что в усло

виях санкционного давления 
ситуация в лесной отрасли 
ухудшается. Закрылись рын
ки многих стран для постав
ки российской древесины.

На совещании обсужда
лись меры поддержки лесо
промышленного комплек
са: предложения по сниже
нию административных ба
рьеров в лесной отрасли, сти
мулированию глубокой пере
работки древесины, а также 
дополнительные меры под
держки перерабатывающих 
предприятий, в том числе по 
транспортировке древесины. 
«Озвученные в ходе совеща
ния предложения будут до
ложены Президенту Россий
ской Федерации», – подвёл 
итоги совещания Юрий Трут
нев.

Концессионные соглашения
Совещание по строительству соц.объектов

Губернатор Магаданской 
области обсудил с Корпо-
рацией развития Магадан-
ской области планы стро-
ительства социальных объ-
ектов в рамках концесси-
онных соглашений. Участ-
ники встречи рассмотрели 
проекты пристроя для Ма-
гаданского областного дет-
ского дома в п. Ола и реа-
билитационного центра на 
Гороховом поле.

Как отметили на совеща
нии, в настоящее время идет 
работа с документацией.

В Оле предполагается воз
ведение здания, которое бу
дет предназначено для ока
зания услуг образователь
ного процесса, содержания 
и воспитания детейсирот и 
детей, оставшихся без попе
чения родителей. В нем бу
дут кабинеты для учебы и 
комнаты для проживания 
детей, запроектированы ак
товый зал, компьютерный 
класс и мастерские профес
сиональной подготовки.

Как подчеркнул губер-
натор Сергей НОСОв, про
ект строительства пристроя 
также должен подразуме
вать и ремонт старого зда
ния детского дома. Ранее во 
время визита на Колыму за-
меститель Председателя 
Правительства Рф – пол-
номочный представитель 
Президента России в ДфО  

Юрий ТРУТНев поддержал 
идею строительства ново
го здания для детского до
ма. Финансирование от Мин
востокразвития РФ поступи
ло. Средства уже направили 
на реализацию проекта.

«Весь объект рассматрива
ется как единое целое. В на
стоящее время завершают
ся все необходимые работы 
с документами»,  отметил 
Сергей Носов.

Также на совещании обсу
дили оформление необходи
мой документации с ДОМ.РФ 
в рамках строительства реа
билитационного центра для 
людей с ограниченными воз
можностями здоровья на 50 
мест в новом жилом районе 
«Гороховое поле».

Здание будет включать 
отделения медикосоциаль
ной реабилитации, физио
терапии, термогидротера
пии, лечебной физкульту
ры, психологопедагогиче
ской реабилитации, службу 
эрготерапии. Также предпо
лагается блок «Жилой мо
дуль» с учебнотренировоч
ным помещением для ма
ломобильных групп насе
ления на 3 человека с от
дельным входом, отделение 
«Мать и дитя» на 4 ребенка 
с родителями, буфет и ка
фетерий на 30 посадочных 
мест, хозяйственные поме
щения.
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трибуна депутатов

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Пресс-служба Магаданской областной Думы

Товаропроизводители
в Хабаровске прошло засе-

дание общественного сове-
та партийного проекта еди-
ной России «выбирай свое». 
В мероприятии приняли учас
тие представители органов ис
полнительной и законодатель
ной власти, бизнессообщест
ва, а также в режиме ВКС – ко
ординаторы партпроекта «Вы
бирай свое» из регионов Даль
него Востока, среди которых – 
первый заместитель Председа
теля Магаданской областной 
Думы Андрей Зыков. Парла
ментарий отметил, что многие 
предложения, прозвучавшие 
на заседании, могут успешно 
применяться и в Магаданской 
области.

– Нашему региону ввиду 
труднодоступности особен
но важно как можно лучше 
обеспечить себя продуктами 
питания собственного произ
водства. Это должны быть ка
чественные и конкурентоспо
собные товары всех разновид
ностей, – считает Андрей Зы
ков. – У нас есть предприя
тия, которые выпускают высо
кокачественную продукцию, 
располагают достаточными 
мощностями, чтобы обеспе
чить продовольственную без
опасность Колымы. Это, на
пример, агрокомплекс «Та
лая», компании группы «Мор
ской волк», «Рыбная компа
ния», гормолзавод «Магадан
ский», птицефабрика «Дук
чинская», КФХ «Комарова» и 
многие другие. Колымчанам 

доступна качественная плодо
овощная продукция, мясные 
и колбасные изделия, сыры, 
сладости местного производ
ства. Имеется потенциал для 
развития оленеводства.

Парламентарий добавил, что 
определенные вопросы вызы
вает ценообразование: «Что
бы местная продукция была 
более доступной, безусловно, 
важна государственная под
держка местных товаропроиз
водителей: субсидирование за
трат на приобретение комби
корма, топлива, доставку про
дукции в торговые точки».

Одними из ключевых вопро
сов в развитии собственного 
производства парламентарий 
считает логистику и создание 
мощностей для хранения про
дукции. Также есть проблемы 
со сбытом и недостатком ин
формации о местных произво
дителях. Решением этих про
блем, как отметили участники 
заседания, могут стать специ
альные полки в магазинах.

Еще одна проблема, с кото
рой сталкиваются представи
тели малого и среднего биз
неса, связана с отсутствием 
импортного оборудования. 
Чтобы искать альтернативу 
внутри России или в друже
ственных странах, у неболь
ших предприятий не всегда 
хватает ресурса. Участники 
совещания сошлись во мне
нии, что в этом вопросе им 
должна оказываться помощь 
органов власти.

Акцент на соцподдержку

Председатель комите-
та Магаданской областной 
Думы по социальной поли-
тике андрей ЗыКОв подвел 
итоги работы комитета за 
2022 год.

– Комитет проводил рабо
ту по совершенствованию 
нормативноправовой ба
зы, направленной на сохра
нение социальной стабиль
ности, социальных обяза
тельств перед жителями Ма
гаданской области, осущест
вление депутатского контр
оля за реализацией приня
тых законов, – рассказал Ан
дрей Зыков. – Акценты в ми
нувшем году делались на 
социальную поддержку се
мей с детьми, детейсирот, а 
также участников специаль
ной военной операции и чле
нов их семей. Считаю, коми
тет отработал продуктивно 
и качественно. Благодарю за 
это не только депутатов и со
трудников аппарата област
ной Думы, но и представи
телей региональных мини
стерств труда и социальной 
политики, образования, вну
тренней информационной и 

молодежной политики, здра
воохранения и демографиче
ской политики, обществен
ных советов, прокуратуры 
Магаданской области, кото
рые активно участвовали в 
нашей работе.

Для поддержки колымских 
семей с детьми депутаты ко
митета единогласно поддер
жали и рекомендовали к рас
смотрению депутатскому 
корпусу ряд проектов зако
нов. Так, был поддержан ре
гиональный законопроект «О 
ежемесячном пособии в свя
зи с рождением и воспита
нием ребенка», благодаря ко
торому с 2023 года введены 
выплаты для граждан, име
ющих детей в возрасте до 17 
лет, и беременных женщин. 
Новое региональное универ
сальное пособие по аналогии 
с федеральным объединяет 
целый ряд действующих мер 
социальной поддержки. Для 
усиления стимулирующей 
роли регионального мате
ринского (семейного) капи
тала комитетом поддержаны 
поправки в закон «О допол
нительных мерах социаль

ной поддержки семей, име
ющих детей»: увеличена до 
60 тысяч рублей предельная 
сумма средств регионально
го маткапитала, которая мо
жет использоваться как де
нежная выплата.

Особое внимание уделя
лось разработке пакета мер 
поддержки участников спе
циальной военной операции 
и членов их семей. Важной 
нормой стало установление 
льготных коммунальных та
рифов для данной категории. 
Участников СВО, будь то мо
билизованные, доброволь
цы или контрактники, а так
же их семьи освободили от 
оплаты электрической и те
пловой энергии, услуг по во
доснабжению и водоотведе
нию, обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

– Ежегодно осуществляем 
мониторинг деятельности за
конодательных органов госу
дарственной власти субъек
тов Российской Федерации. 
Опыт других территорий по
зволяет глубже проникнуть в 
существующие проблемы в 
своем регионе, увидеть их со 
стороны и расширить право
вое поле, – отметил Андрей 
Зыков. – В связи с этим мы 
не только совершенствовали 
наши законы, но и поддер
живали федеральные законо
дательные инициативы кол
лег, которые напрямую по
влияют на повышение каче
ства жизни на Колыме.

Единый платеж
Заместитель председате-

ля Магаданской городской 
Думы виктор БаРИНОв 
прокомментировал иници-
ативу Минстроя Рф, кото-
рый предложил внедрить 
в России единую платежку 
за услуги ЖКХ. О том, что 
Минстрой РФ рассматрива
ет возможность внедрения 
в России «единых платеж
ных документов с использо
ванием индивидуальных и 
общедомовых приборов уче
та коммунальных ресурсов», 
сообщили «Известия». Пись
мо с этим предложением ми
нистерство в середине декаб
ря направило в Минцифры и 
другие ведомства.

Как отметил заместитель 
председателя Магаданской 
городской Думы Виктор Ба
ринов, отказ от бумажного 
носителя, прежде всего, по
зволит сократить издержки 

ресурсоснабжающих органи
заций, что в конечном ито
ге должно быть и выгодно, 
и удобно самим плательщи
кам.

«Реформа системы комму
нального хозяйства в нашей 
стране идет не первый год. 
Сейчас реальность такова, что 
горожане каждый месяц об
наруживают у себя в почто
вых ящиках целую кипу кви
танций за услуги ЖКХ. Счета 
выставляют «Магадантепло
сеть», «Водоканал», управля
ющая компания, региональ
ный оператор ТБО. Два сче
та мы получаем за электро
энергию, один из них – это 
электричество на общедо
мовые нужды. К этому мож
но добавить услуги за обслу
живание домофона или опе
ратора кабельного телевиде
ния. И все это на отдельной 
бумаге. Хочу отметить, что у 

горожан такой несовремен
ный подход вызывает недо
умение и, порой, раздраже
ние. Плательщики восприни
мают это, вопервых, как бес
смысленное использование 
бумаги, а вовторых, как по
стоянное увеличение на них 
финансовой нагрузки, – про
комментировал ситуацию 
заместитель председателя 
Магаданской городской Ду
мы Виктор Баринов. – Счи
таю, что в коммунальных во
просах тоже должен действо
вать принцип «одного окна» 
и люди должны получать на 
руки общий счет за комму
нальные услуги. Разумеется, 
с разбивкой по соответству
ющим строкам. Ну, и, конеч
но, приходить этот счет дол
жен по электронной почте, а 
не на бумаге. Поэтому ини
циатива Минстроя своевре
менна и, уверен, общество ее 

поддержит».
В прессслужбе Минстроя 

сообщили, что «реализация 
меры предполагает пере
ход к электронным платеж
ным документам на оплату 
ЖКУ». Эти документы будут 
формироваться в государст
венной информационной си
стеме ЖКХ (ГИС ЖКХ). Целью 
инициативы в ведомстве на
звали повышение качества 
и доступности информации 
о платежах за ЖКУ, а также 
снижение расходов по опла
те услуг печати и доставки 
бумажных квитанций.

«Отказ от квитанций позво
лит сэкономить и самим ре
сурсоснабжающим организа
циям – не надо закупать бу
магу в больших количествах, 
не надо ничего печатать и 
разносить по домам. В конеч
ном итоге снижение админи
стративных издержек просто 

обязано отразиться на тари
фе, – подчеркнул Виктор Ба
ринов. – Нужно понимать, 
что переход на электрон
ный документооборот – это 
требование времени. Делать 
это нужно уже сейчас. Об
щество готово к этому. При 
этом, очень важно нам не за
быть про тех, кто по разным 
причинам не адаптировал
ся к современным техноло
гиям. Как правило, это пред
ставители старшего поколе
ния. У когото нет электрон
ной почты, ктото испыты
вает недоверие к оплате то
варов и услуг онлайн. Нам 
очень важно позаботить
ся об этих людях и сделать 
так, чтобы прогресс не при
чинял им неудобств. Поэто
му возможность оплачивать 
коммунальные счета по ста
ринке нужно для них сохра
нить».
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Школа воспитания защитников Родины
Интервью с директором МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» Романом Кирпичниковым

«Подвиг» фактически 
стал центром военно-па-
триотического воспита-
ния молодежи в Магада-
не и области. Здесь часто 
проводятся встречи и за-
нятия с учащимися школ 
и учреждений дополни-
тельного образования, 
проводятся Дни откры-
тых дверей. Это особый 
мир со своим внутренним 
устройством, правилами 
и устоявшимися традици-
ями. а начиналось все с 
малого…

В далеком 1978 году пер
вых курсантов, еще тог
да клуба, было всего пяте
ро, и ютились они по раз
ным помещениям, и толь
ко в 1984 году горисполком 
разрешил мальчишкам за
нять часть первого этажа 
в только что построенном 
пятиэтажном доме, в кото
ром «Подвиг» существует 
и по сей день. В 2014 году, 
получив лицензию на веде
ние образовательной дея

тельности, клуб начал свою 
работу уже как учрежде
ние дополнительного обра
зования «Магаданский во
енный спортивнотехни
ческий центр «Подвиг». В 
этом же году на базе цент
ра «Подвиг» создано струк
турное подразделение – 
«Региональный Центр па
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодежи», благодаря че
му появилась возможность 
работать не только с город
скими ребятами, но и ох
ватывать Магаданскую об
ласть. Центр допризывной 
подготовки ведет обшир
ную работу с учащими
ся 1011 классов общеобра
зовательных учреждений и 
12 курсами профтехучи
лищ. Для юношей прово
дятся учебные сборы, в хо
де которых ребята допри
зывного возраста закрепля
ют знания об основах во
инской службы и получа
ют навыки, необходимые 

им в процессе прохождения 
этой самой службы. Как бу
дут отмечать юбилей, и что 
нового происходит в жизни 
военного спортивнотехни
ческого центра, рассказал 
директор «Подвига» Ро-
ман КИРПИчНИКОв.

вОПРОС-ОТвеТ

– Роман александрович, 
расскажите о запланиро-
ванных мероприятиях в 
честь 45-летия «Подвига».

– Можно сказать, что уже 
традиционно мы отметим 
юбилей центра рядом инте
ресных мероприятий, кото
рые будут проходить в те
чение всего года. О всех не 
буду говорить, перечислю 
самые популярные: лично
командные открытые со
ревнования «Меткий стре
лок», по пулевой стрель
бе из пневматической вин

товки; «Молодая гвардия» 
и «Будущее России» – эти 
соревнования мы прово
дим уже в третий раз, про
ходят они на вертолетной 
площадке в мкр. Пионер
ный. Ребятамучастникам 
оба мероприятия пришлись 
по нраву, соревнуясь маль
чишки могут себя почувст
вовать и разведчиками, и 
стрелками.

В минувшие выходные 
мы провели одно из первых 
мероприятий посвящен
ны 45летию нашего цен
тра, открытые городские 
личнокомандные соревно

вания по военноспортив
ному многоборью «Мага
данские витязи – февраль 
2023». В состязаниях приня
ли участие восемь команд 
из разных образовательных 
учреждений города. Ребя
та состязались в стрельбе 
из пневматической винтов
ки; разбирали и собирали 
на время автомат АК74М; 
подтягивались из виса на 
высокой перекладине; кача
ли пресс и прыгали в дли
ну. Уже после соревнований 
мы угощали всех участни
ков солдатской кашей, ко
торую приготовил один из 
наших социальных партне
ров.

Для всех участников со
ревнований, партнеров и 
гостей мы заказали памят
ную сувенирную продук
цию.

Наших курсантов в этом 

году ждет одно нововведе
ние – для них мы проведем 
учебные сборы, которые до 
этого проходили на базе 
войсковой части морской 
пехоты в городе Владивос
ток, на базе СОК «Снежный» 
в лагере «Патриот». Учеб
ные сборы по начальной 
военной подготовке на тер
ритории Магаданской об
ласти мы будем проводить 
впервые, списки желающих 
поехать уже готовы, участ
вовать будут 40 курсантов 
и 5 педагогов.

Еще центр «Подвиг» при
мет участие, можно ска

зать, в историческом про
екте. Центр поддержки и 
развития экспедицион
ной деятельности и тури
стической привлекательно
сти регионов «РГО Экспо» 
в 2021 году организовыва
ли экспедицию по поиску 
пропавших самолетов ави
атрассы АлСиб. Участники 
экспедиции искали воздуш
ное судно Дуглас DC в Ягод
нинском округе, но нашли 
другое – ЛаГГ3. На этот 
год запланирована вторая 
часть экспедиции – подъем 
останков советского само
лета с озера Майорыч, вот 
в ней и будет принимать 
участие наш центр. Умест
но отметить, что в 2015 го
ду «Подвиг» предоставил 
фрагменты корпуса одно
го из самолетов воздушной 
трассы «Аляска – Сибирь», 
который был найден наши
ми курсантами, в Магадан
ский областной краеведче
ский музей.

– ежегодно, с конца ян-
варя, в Магадане стартует 
месячник военно-патри-
отического воспитания, в 
рамках которого проходит 
около 100 мероприятий, и 
«Подвиг» принимает учас-
тие практически во всех, 
и это не считая событий, 
которые вы запланирова-
ли в честь 45-летнего юби-
лея. Удается справляться 
с такой нагрузкой или не-
которые планы приходит-
ся менять?

– Конечно нагрузка боль
шая, так как сейчас мы еще 
и военные сборы проводим 
для учащихся общеобразо
вательных учреждений, но 
никаких изменений или от
мены планов мы не допу
скаем. Скажу вам больше – 

 Подвиг примет участие 
в историческом проекте
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нагрузка для нас приятная, 
в центре все стараются при
общиться и поучаствовать 
в проводимых мероприяти
ях, и видно, как в «Подвиге» 
жизнь кипит. Каждый день 
происходит чтото новое, 
мы к чемуто готовимся, а 
чтото уже выполняем, в об
щем, скучать не приходится.

– в военном спортивно-
техническом центре суще-
ствует свой собственный 
музей, в коллекции кото-
рого насчитывается более 1 
тысячи предметов, можете 
похвастаться новыми экс-
понатами?

– Экспонаты для галереи 
«Подвига» собираются по 
всему миру, чтото дарят 
бывшие воспитанники «По
двига», чтото привозят из 
поездок, чтото делают сво
ими руками сами курсанты, 
ей уже более 30 лет. Есть в 
нашей коллекции действи
тельно уникальный экспо
нат – знамя, под которым 
в бухту Нагаева в 2006 году 
впервые вошел ПСКР «Мага
данец». Капитан судна сам 
лично подарил его нашему 
музею. Также можно уви
деть многочисленные фото
графии, награды, дипломы 
подвиговцев и доспехи, при
везенные из Китая.

В декабре, на традицион
ном построении, посвящен
ном окончанию учебного го
да, родительский комитет 
от всех курсантов и родите
лей преподнес нашему цен
тру замечательный подарок 

– именные шашки для зна
менной группы. Естествен
но, такой экспонат не будет 
просто лежать в нашем му
зее, а будет использоваться 
при торжественных меро
приятиях и при выполнении 
воинских ритуалов.

Из нового – мы планиру
ем сделать стенд посвящен

ный нашим курсантамвы
пускникам, погибшим в зоне 
специальной военной опера
ции. Это один из грустных 
моментов как для нашего 
города, так и для всей стра
ны, и мы не должны забы
вать этих ребят.

Еще при входе в центр вы 
наверняка обратили внима
ние на наш новый стенд с 
фотографиями отцов наших 
курсантов, которые также 
принимают участие в СВО. 
Мы его сделали с расчетом 
на то, что это послужит хо
рошим примером для наших 
воспитанников.

– в «Подвиге» существу-
ет немалое количество раз-
личных спортивных сек-
ций: бокс, армейский ру-
копашный бой, страйкбол, 
настольный теннис. Появи-

лись ли новые или, может, 
планируете открыть в не-
далеком будущем?

– Нашему центру очень 
нужна собственная поло
са препятствий. Раньше она 
располагалась прямо перед 
зданием, вдоль берега ре
ки Магаданки, но после па
водка в 2014 году ее вместе 

с музейной техникой смыло. 
Летом планируется откры
тие новой полосы препятст
вий с проведением первых 
соревнований, работы на
чались еще в прошлом го
ду, мы получили все основ
ные разрешения на ее уста
новку, при помощи город
ских служб произвели буро
вые работы.

Это один из позитивных 
моментов, ведь преодоле
ние полосы препятствий от
носится к основным воен
ноприкладным навыкам 
военнослужащего. Занятия 
по преодолению препятст
вий направлены на форми
рование и совершенствова
ние навыков в преодолении 
искусственных и естествен
ных препятствий, выполне
ние специальных приемов 

и действий, метание гранат 
на точность, развитие бы
строты, выносливости, со
вершенствование навыков 
в коллективных действиях 
на фоне больших физиче
ских нагрузок, воспитание 
уверенности в своих силах, 
смелости и решительности. 
Нашим курсантам приходи
лось выезжать в другие уч
реждения для ее прохожде
ния, а это не всегда удобно, 
да и существует масса со
ревнований в этапах кото
рых присутствует преодоле
ние полосы, и приходилось 
часть мероприятия прово
дить у нас в центре, а часть 
там, где эта полоса есть, что 
доставляло массу дополни
тельных сложностей и за
трат. Теперь эта проблема 
будет решена.

«Подвиг» пополнился 
еще двумя секциями, кото
рые располагаются в спе
циальном помещении цент
ра, буквально в 200 метрах 
от основного здания. Рань
ше там располагался склад, 
в помещениях сделали ре
монт, привели все в соот
ветствие с утвержденными 
нормами. Там расположился 
пневматический тир и сек
ция горной подготовки, при
сутствует скалодром, натя
нуты различные веревки, на 
которых отрабатываются пе
реправы, спуски и подъемы 
на жумарах (эксцентрико
вый зажим для веревки). Как 
видите, все серьезно, и уже 
на этот месяц у нас запла

нированы соревнования по 
горной подготовке.

Здесь не могу обойти вни
манием специалиста по гор
ной подготовке, который ра
ботает с нашими курсан
тами, Вячеслава Турпано
ва. Повезло, что мы смогли 
его найти, профессионалов 
в этой области в городе про
сто нет.

– Поздравите коллег и 
курсантов с юбилеем цен-
тра и с наступающим Днем 
защитника Отечества?

– На сегодняшний день у 
нас очень сплоченный кол
лектив, которому я безгра
нично благодарен. Я по
здравляю вас с юбилеем на
шей организации! Желаю 
оставаться единой, друж
ной командой целеустрем
ленных людей, которым все 
по плечу. Успехов вам, ре
бята, в нашем общем деле и 
большого счастья в личной 
жизни. Крепкого колымско
го здоровья, будьте любимы 
и нацелены на успех.

Мужскую часть коллек
тива и курсантов поздрав
ляю с наступающим празд
ником мужества и отваги – 
с Днем защитника Отечест
ва. Желаю поддерживать бо
евой дух и крепкое здоровье. 
Пусть всегда удается оста
ваться надежным защитни
ком Родины, семьи и люби
мых людей!

анна 
ГУЗаРевИч

 Преодоление полосы 
препятствий относится 
к основным военно-
прикладным навыкам 
военнослужащего
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«Магаданские витязи»
Соревнования по военно-спортивному многоборью 

в минувшие выходные в 
центре «Подвиг» прошли 
открытые городские лич-
но-командные соревнова-
ния по военно-спортив-
ному многоборью «Мага-
данские витязи – февраль 
2023», посвященные 45-ле-
тию центра «Подвиг».

К состязаниям приступи
ли восемь команд из обра
зовательных учреждений об
ластного центра. Ребята про
демонстрировали военную и 
физическую подготовку по 
следующим дисциплинам:

– стрельба из пневматиче
ской винтовки (упражнение 
МП1, очки);

– разборка и сборка авто

мата АК74М (секунды);
– подтягивание из виса на 

высокой перекладине (коли
чество раз);

– поднимание туловища 
из положения, лежа на спине 
(количество раз за 1 минуту);

– прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см).

После прохождения всех 
этапов соревнований судей
ская коллегия, состоявшая 
из представителей админи
страции и педагогов центра 
«Подвиг» и силовых струк
тур города, по предоставлен
ным маршрутным листам 
подсчитала количество бал
лов, заработанных команда
ми и в личном зачете. Призо

вые места разделились сле
дующим образом:

В общекомандном зачете:
1 место – школа № 28 (ру

ководитель команды – Чи
рухин Артем Андреевич);

2 место – Магаданский по
литехнический техникум 
(руководитель команды – 
Акинина Галина Ивановна);

3 место – школа № 15 (ру
ководитель команды – Оль
шанский Александр Никола
евич).

В личных зачетах были от
мечены:

1 место – Плотников Ки
рилл, гимназия № 13;

2 место – Басманов Ники
та, школа № 28;

3 место – Яддилоев Гулом 
Али, центр «Подвиг».

Команды, занявшие 1, 2 и 
3 места, а также участники 
личных зачетов награжде
ны дипломами и медалями 
соответствующих степеней, 
кубками и памятными при
зами.

После соревнований все 
участники мероприятия уго
стились солдатской кашей.

По материалам 
центра «Подвиг».

Выездное совещание в поселке Сокол
Глава города побывал на производственном участке Водоканала

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан провел выездное со-
вещание в поселке авиато-
ров. Глава города поздра-
вил коллектив аэропор-
та им. владимира высоц-
кого с юбилеем основания 
службы гражданской ави-
ации:

Воздушные ворота обла

сти ждут большие переме
ны, новое здание. Для нашей 
территории эта отрасль име
ет особое значение. Надеж
но и бесперебойно, несмотря 
на сложные метеоусловия и 
различные внешние вызовы, 
авиация обеспечивает связь 
Магадана с большой землей. 
Спасибо большое за вашу ра

боту и преданность Северу.
В поселке Сокол мэр так

же побывал на производст
венном участке Водокана
ла. Здесь завершен основной 
этап капитального ремон
та емкости для питьевой во
ды объемом 800 кубических 
метров. Исполнители полно
стью выполнили сварные ра
боты.

– Следующий этап – ги
дравлические испытания, 
утепление и облицовка. Мы 
ждем наступления тепла, 
тогда подрядчик сможет 
продолжить работы, – рас
сказал начальник участка 
Виктор Паращенко.

На месте глава города об
судил с представителями 
профильных ведомств судь
бу еще одной емкости. По
ка соседний резервуар ре
монтируют, на нее прихо
дится вся нагрузка. Сегодня 
емкость с задачей справля

ется, но она также вырабо
тала свой ресурс и нуждает
ся в ремонте.

Вода аккумулируется 
здесь после забора из источ
ника, а потом с насосной 
станции распределяется на 
поселок. Резервуары чистой 
воды в Соколе отслужили 
почти пять десятилетий.

– Бесперебойное тепло – 
и водоснабжение – приори
тетная задача муниципали
тета. Одну емкость обнов
ляем, вторая также требует 
внимания. Займемся подго
товкой документации. Необ
ходимо летом привезти все 
для ремонта второй емко
сти. Внимание требует и во
прос качества водоснабже
ния. Рассматриваем вариан
ты подачи не поверхностной 
воды с рек, а со скважины 
артезианской. Тогда не будет 
возникать проблем во вре
мя паводка. Водоканал дви

гается в этом направлении. 
Скважина уже имеется. Не
обходима подготовка очист
ных сооружений, – расска
зал Юрий Гришан.

В рамках реализации ин
вестиционной программы 
Водоканал уже начал про
цедуру определения испол
нителя для подготовки про
екта очистных сооружений 
системы водоснабжения в 
Соколе.

– Работы по монтажу но
вой емкости выполнены на 
хорошем уровне. Проверим 
все в ходе испытаний. И если 
они пройдут успешно, мы 
готовы сразу ввести резер
вуар в строй, – отметил на
чальник участка.

Сегодня забор воды для 
Сокола осуществляют с реч
ки Уптар. Она проходит че
рез установку обеззаражи
вания и поступает в емко
сти.

Ремонт и обновление 
Итоги подготовки объектов

в департаменте ЖКХ и 
КИ мэрии Магадана подве-
ли итоги подготовки и об-
новления объектов жилищ-
но-коммунального ком-
плекса города.

Специалисты Магадан
теплосети произвели теку
щий ремонт, промывку те
пловых сетей, реконструк
цию и замену ветхих участ
ков, подготовили 11 цент
ральных тепловых пунктов и 
столько же котельных в раз
ных районах города. В рам
ках реализации инвестици
онной программы предпри
ятие в 2022 году реализовало 
второй этап реконструкции 
тепловой магистрали № 1. 
На участке протяженностью 
230 метров произведена за
мена трубопроводов в на
весной изоляции на трубы в 
ППУизоляции и всей запор
норегулирующей арматуры. 
В ходе реконструкции обно
вили и железобетонные кон
струкции канала, полностью 
реконструировали тепловую 
камеру ТК6а.

Подготовкой трансформа
торных подстанций и ре
монтом сетей электропере
дачи занималось ПАО «Мага
данэнерго». Капитально от

ремонтировали 13 км сетей, а 
также энергетический котел 
и три турбины. Также произ
вели текущий ремонт обору
дования.

Водоканал заменил поряд
ка 1000 погонных метров се
тей водоснабжения. Специа
листы выполнили ершовку 
канализационных сетей, хло
рирование водопровода.

Горсвет в 2022м построил 
1,5 км сетей наружного осве
щения, капитально отремон
тировал 4,8 км существую
щих сетей. Также предприя
тие выполнило замену вет
хих участков.

ООО «Региональные энер
гетические системы» и АО 
«Магаданэлектросеть» также 
занимались ремонтом и об
новлением сетей и оборудо
вания в своих зонах ответст
венности.

Поставка топливных ре
сурсов, необходимых для ра
боты объектов, жилищно
коммунального комплекса 
осуществляется в установ
ленные сроки и в полном 
объеме. Начало отопитель
ного сезона 20222023 годов 
в муниципальном образова
нии «Город Магадан» прош
ло в штатном режиме.

Пресс-служба мэрии города Магадана
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Магаданскому СОБРу – 30 лет!
Отряд «Маяк» отметил юбилей в городской библиотеке

в модельной Централь-
ной городской библиоте-
ке им. О. Куваева прошло 
празднование 30-летия ма-
гаданского Специального 
отряда быстрого реагиро-
вания «Маяк» Управления 
Росгвардии по Магаданской 
области.

Свою историю СОБР ве
дет от приказа Министер
ства внутренних дел России 
от 1 января 1993 года, в ко
тором было утверждено по
ложение о Главном управ
лении по борьбе с организо
ванной преступностью МВД 
России. В соответствии с 
данным указом при Управ
лении внутренних дел Ма
гаданской области 8 фев
раля 1993 года было созда
но Управление по борьбе с 
организованной преступно
стью, в составе которого и 
был сформирован магадан

ский СОБР. На Отряд были 
возложены функции по пре
сечению деятельности пре
ступных групп, задержанию 
особо опасных, вооружен
ных преступников, изъятию 
незаконно хранящегося ору
жия, боеприпасов, взрывча
тых веществ, наркотиков, 
освобождению заложников. 
В последующем спектр за
дач многократно расширил
ся и усложнился. И уже 30 
лет магаданский СОБР на 
самом высоком профессио
нальном уровне выполняет 
поставленные задачи, обе
регая граждан от всевоз
можных угроз.

Отметить столь знамена
тельную дату в Магадан со 
всех регионов страны прие
хали ветераны магаданского 
СОБРа, в том числе бывшие 
командиры Отряда – пол
ковник милиции в отстав

ке С. И. Фильков и полков
ник полиции в отставке А. Е. 
Мельников.

В праздничном меропри
ятии приняли участие: на
чальник Управления Росгвар
дии по Магаданской области, 
полковник полиции Н. М. Те
рехов, заместитель председа
теля Правительства Магадан
ской области А. Н. Белозер
цев, депутат Магаданской об
ластной Думы Э. Ю. Козлов.

Поздравление коллекти
ву направил мэр Магадана 
Юрий Гришан.

– В специальных отря
дах быстрого реагирования 
не бывает случайных лю
дей, каждый из вас обладает 
особыми качествами. Это не 
только сила, выносливость и 
отвага, но и умение работать 
в команде, готовность в труд
ную минуту оказать помощь 
и поддержать товарища. Со

трудников спецподразделе
ний отличают высочайший 
профессионализм, выдержка 
и решительность.

В том, что в Магаданской 
области в течение многих 
лет сохраняется стабильная 
обстановка, ваша большая за
слуга. В этот праздничный 

день выражаю всему лично
му составу огромную благо
дарность за самоотвержен
ную службу, за преданность 
избранному делу. Крепко
го здоровья, благополучия и 
мира вам и вашим семьям, – 
пожелал сотрудникам ведом
ства глава города.

День защитника 
Отечества

Праздничные мероприятия в Магадане

в Магадане с 17 февра-
ля пройдут мероприятия, 
посвященные Дню защит-
ника Отечества. Открыва
ет предпраздничную неде
лю фестиваль военнопатри
отической песни. Он состо
ится в Центре досуга посел
ка Сокол 17 февраля в 14.30 
(12+). Военноспортивную иг
ру для школьников (12+) про
ведут у игровых автоматов 
в Городском парке 19 февра
ля в 13 часов. В музее Гале
рея Боевой Славы 22 февраля 
с 12.00 до 14.00 гостей ждет 
викторина «Что знал каждый 
мальчишка в годы Великой 
Отечественной войны?» (12+). 

Церемония памяти «День за
щитника Отечества» состоит
ся в Сквере Победы 22 февра
ля в 14.30 (12+). Затем в Цент
ре культуры проведут празд
ничный концерт «День за
щитника Отечества» (по при
гласительным билетам) (6+).

В официальных социаль
ных сетях мэрии города ОК 
и ВК магаданцы могут при
нять участие во флешмобе 
детских рисунков «Наши за
щитники». Фотографии ри
сунков и поздравления с 
праздником отправляйте в 
«Предложенные новости» 
или личные сообщения.

«Мы открываем мир»
Итоги городской научной конференции 

в Магадане подвели ито-
ги ХIV городской научной 
конференции учащихся 
начальных классов. встре-
ча юных исследовате-
лей – учащихся 3-4 клас-
сов – прошла 9 февраля на 
базе гимназии № 24.

В конференции приняли 
участие 56 школьников из 
22 образовательных учре
ждений Магадана и обла
сти. Всего было представле
но 54 доклада и определены 

следующие секции:
1) две секции естествозна

ния;
2) биологии и экологии;
3) две секции истории и 

краеведения;
4) социологии и психоло

гии.
Каждый участник конфе

ренции представил печат
ный текст научного докла
да, отражающий элемен
ты его исследовательской 
деятельности, с материа

лами, подтверждающими 
уровень самостоятельно
сти при проведении иссле
дования и подготовке до
клада (схемы, фотографии, 
таблицы и др.). Свои высту
пления ребята сопровожда
ли слайдовыми презента
циями.

Доклады учеников и 
их выступления оцени
вало компетентное жю
ри. Дипломами победи
телей и ценными подар
ками за «Лучший доклад» 
награждены 16 школьни
ков. В номинациях отме
чены дипломами и подар
ками 14 учащихся: «За ис
следовательское мастерст
во» – 4 человека, «За ори
гинальность выбранной те
мы» – 2, «За самый инте
ресный эксперимент» – 1, 
«За практическую направ
ленность» – 4, «За актуаль
ность выбранной темы» – 
1, «За популяризацию лыж
ного спорта» – 1, «За попу
ляризацию знаний о род
ном крае» – 1. Также поощ
рительные призы вручены 
остальным участникам.

По информации депар
тамента образования, наи
большее количество побе
дителей подготовлены гим
назиями № 30 и английской.
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Выплаты выросли!

В увеличенном размере

С 1 февраля 2023 го-
да различные посо-
бия, компенсации и 
социальные выплаты 
проиндексировали на 
11,9%.

Материнский капи-
тал на первого ребен
ка вырос почти на 62,4 
тыс. руб. и составил 586 
946,72 руб. (а также на 
второго или последую
щего ребенка, если он 
родился до 01.01.2020 
года, но семья за капи
талом не обращалась). 
На второго ребенка раз
мер капитала стал ра
вен 775 628, 25 руб.

единовременное по-
собие при рождении 
ребенка в Магаданской 
области с учетом район
ного коэффициента уве
личилось на 4,1 тыс. руб. 
и составило 38 945,35 
руб.

единовременное по-
собие при усыновле-
нии ребенка – 38 945,35 
руб.*.

ежемесячное посо-
бие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет повыси
лось на 1,5 тыс.руб. и 
стал равен 14 605,5 руб.* 
(минимальный размер).

единовременное по-
собие беременной же-
не военнослужащего 
по призыву стало боль
ше на 6,5 тыс. руб. и со
ставило 61 674,03 руб.*

ежемесячное посо-
бие на ребенка военно-
служащего по призы-
ву – 26 431,72 руб.*

ежемесячная денеж-
ная выплата:

– для инвалидов I 
группы выросла до 4 
957,95 руб.,

– для инвалидов II 
группы – 3 540,76 руб.,

– для инвалидов III 
группы – 2 834,4 руб.,

– детяминвалидам – 
3 540,76 руб.

Социальное пособие 
на погребение состави
ло 13 248,92 руб.*

Также увеличилась 
и выплата по обяза
тельному социальному 
страхованию от несчас
ных случаев на произ
водстве.

Размер единовре-
менной страховой вы-
платы составляет 131,7 
тыс. руб. (в Магадан
ской области он увели
чивается на районный 
коэффициент).

С 1 февраля ряд со-
циальных выплат был 
проиндексирован на 
11,9%. В их числе – еже
месячная денежная вы
плата, которую получа
ют федеральные льгот
ники: инвалиды, ветера
ны ВОВ, лица, подвер
гшиеся воздействию ра
диации вследствие тех
ногенных катастроф, Ге
рои Советского Союза и 
Российской Федерации, 
а также некоторые дру
гие категории граждан. В 
Магаданской области их 
проживает 6296 человек.

Одновременно с ЕДВ 
был проиндексирован и 
входящий в состав вы
платы набор социаль
ных услуг. Денежный эк
вивалент набора с 1 фев
раля составляет 1469,74 
рублей в месяц.

Соцпакет включает в 
себя:

предоставление ле
карственных препара
тов, медицинских изде
лий и продуктов лечеб
ного питания для де
тейинвалидов;

предоставление пу
тевки на санаторноку
рортное лечение для 
профилактики основ
ных заболеваний;

бесплатный проезд 
на пригородном же
лезнодорожном тран
спорте или намежду
городном транспор
те к месту лечения и 
обратно.

По своему желанию 
федеральный льготник 
может отказаться от по
лучения услуг в нату
ральной форме и заме
нить их деньгами. По
дать заявление об отка
зе от всего НСУ или его 
части можно на порта
ле www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба ОСфР, елена лохманова

актуально

Пресс-служба Магаданского регионального отделения всероссийской политической партии «единая Россия»

«Дети Сталинграда»
Постановка, посвященная 80-летию Победы

Участие в мероприятии при-
няли актив «единой России» и 
молодежь.

Постановка прошла с участи
ем актеров Магаданского теа
тра кукол и учеников гимназии 
№ 30.

«Это наш совместный проект 
с образовательным учрежде
нием города. Художественная 
композиция основана на до
кументальных событиях и по
священа детям военного Ста
линграда – погибшим и тем, 
кто сумел выжить в аду ве
личайшей битвы ХХ века. Эта 
история про поколение детей, 
юных сталинградцев, которые 
рано осознали свой граждан
ский долг и стремились сде
лать все, что было в их силах, 
чтобы помочь Родине», – рас

сказал организатор проекта, 
директор Магаданского об-
ластного театра кукол, реги-
ональный координатор пар-
проекта «Культура малой Ро-
дины» Дмитрий шаПОва-
лОв.

Гостями мероприятия ста
ли: региональный координатор 
проекта «Единой России» «Исто
рическая память», руководи
тель регионального отделения 
«Боевого братства» Эдуард Коз
лов и активисты молодежных 
движений региона.

Обратившись к юным участ
никам мероприятия, Эдуард 
Козлов отметил, как важно со
хранять историческую память о 
событиях Великой Отечествен
ной войны.

«Победа в Сталинградской 

битве определила дальнейший 
ход Второй мировой войны, за
вершившейся полным разгро
мом немецкофашистских за
хватчиков. Это знаковое для 
всех нас событие, потому что 
сегодня мы вновь боремся с 
нацистами, которые пытают
ся замолчать и исказить вклад 
нашего народа в борьбу с фа
шизмом. Но русские люди па
мятью и духом крепки! Вечная 
память погибшим, слава на
шему великому народупобе
дителю!», – заключил Эдуард 
Козлов.

Напомним, «Единая Россия» 
по всей стране к этой памятной 
дате провела митинги, концер
ты, уроки мужества, посвящен
ные Сталинградской битве и ее 
героям.

Качество еды
Продолжается мониторинг горячего питания

Общественные контролеры 
проверяют пищеблоки на соот-
ветствие санитарным нормам, 
разговаривают с учениками и 
лично оценивают качество еды.

В школьной столовой Хасын
ской средней школы № 1 побывали 
депутат собрания представителей 
Кристина Бурка, исполнительный 
секретарь местного партийного 
отделения Александра Бесчастная 
и представитель родителей Милда  
Баранчикова.

Горячее питание здесь ежед
невно получают ученики с 1 по 11 

класс. Для учеников начальных 
классов завтрак бесплатный. Как 
убедились общественные контр
олеры, все необходимые условия 
и режим питания в столовой со
ответствуют норме. Качество пи
тания сбалансированное и разно
образное. В школе завтракают 290 
детей, обедают – 215. В 2021 году 
был произведен капитальный ре
монт во всей школе, в пищеблоке 
текущий ремонт.

«В меню продукция местных 
производителей – молоко, тво
рог, сыр, творожные йогурты. 

Местную продукцию дети едят 
с удовольствием, она свежая и 
вкусная, – рассказала исполни-
тельный секретарь местного 
партийного отделения алек-
сандра БеСчаСТНая. – Муни
ципальный округ часть расхо
дов по питанию детей взял на 
себя. Это существенная помощь  
малообеспеченным семьям, се
мьям с детьми – инвалидами 
и детьми с ограниченными воз
можностями здоровья. С этого 
года дети мобилизованных ха
сынцев получают бесплатное 
двухразовое питание».

По словам партийцев, это не 
разовая проверка. Хасынское 
отделение партии «Единая Рос
сия» и администрация округа 
намерены держать этот вопрос 
на контроле и дальше, поэтому 
проведение проверок в рамках 
мониторинга школ будет про
должено.

Напомним, мониторинги горя
чего питания в рамках партийно
го проекта «Новая школа» прошли 
с 1 по 10 февраля по всей Магадан
ской области.
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Дань уважения героям
В областном центре провели мероприятие ко Дню памяти воинов-интернационалистов

В Магадане почтили память и отдали дань уважения ко
лымчанам и всем россиянам, честно и мужественно испол
нявшим служебный долг за пределами Отечества.

В этот день 34 года назад завершился вывод советских 
войск из Афганистана.

Telegram-канал Сергей Носов Live

«Дети ждут перемен к лучшему, мы не можем их подвести»
В школе № 14 стартует капитальный ремонт

в рамках реализации реги-
онального проекта «Модер-
низация школьных систем 
образования» национально-
го проекта «Образование» в 
школе № 14 стартует капи-
тальный ремонт. Накануне в 
образовательном учреждении 
прошло заседание Обществен
ного совета. Обсуждали пред
ложенные дизайнерские и про
ектные решения. В беседе при
няли участие: мэр Магадана 
Юрий Гришан, представители 
профильных ведомств, педаго
ги, родители и сами школьни
ки. Свои ожидания от предсто
ящего ремонта ребята выска
зали зажигательным танцем и 
веселой сценкой.

– У нас будет новая мебель, 
технически оснащенные каби
неты, уютная столовая, краси
вый актовый зал, крутой спор
тзал, а на переменах можно 
будет посидеть на мягких под
ушках, поиграть в настольный 
теннис или громадные шахма
ты. Не стоит бояться ремонта, 

ведь это залог больших пере
мен, интересных дизайнерских 
решений, обмен опытом, – 
подчеркнули школьники.

Для выполнения работ опре
делена подрядная организа
ция – СНМП3, предприятие с 
богатым 30летним опытом и 
необходимым арсеналом сил 
и средств. За его плечами ре
ализация множества сложных 
строительных проектов.

Руководитель СНМП-3 Мак-
сим фУКС рассказал собрав
шимся о планах ремонта, по
знакомил с вариантами ди
зайнерского оформления. Цве
товые решения предлагают
ся в ярких интересных оттен
ках. Входную группу планиру
ют украсить мотивирующими 
надписями, дающими заряд 
бодрости.

– Оформление стен в школе 
играет большую роль в общем 
дизайне пространства: графи
ческие изображения – это то, 
что дети видят каждый день, – 
подчеркнул выступающий.

Коридоры и обществен
ные пространства планиру
ют оформить в спокойных на
туральных оттенках, с добав
лением ярких акцентов. Инте
рьер столовой предлагают вы
полнить в светлых тонах с кра
сочными орнаментами. При
нимая во внимание, что школа 
активно сотрудничает с меди
цинским университетом име
ни Сеченова, в концепцию ди
зайна были добавлены при
нты медицинской тематики. 
Второй этаж более ярко проя
вит линию сотрудничества. Это 
будет отражено графикой стен, 
стендами с научными факта
ми, химическими формулами.

– Общественные зоны вы
полним в сдержанных свет
лых тонах природных оттен
ков, с обязательным добавле
нием ярких акцентов. Третий 
этаж плавно переводит нас от 
научных познаний в практиче
ское их применение. Все техно
логии ориентированы прежде 
всего на безопасность, – рас
сказал Максим Фукс.

В школе будет произведе
на перепланировка санузлов, 
установлены удобные кабин
ки, умывальники. Этот вопрос 
особенно важен для учрежде
ния. Существующие санитар
ные комнаты неудобны для 
школьников.

Уже 1 марта в здание зайдут 
строители. Сейчас специали
сты занимаются решением ор
ганизационных задач, уточня
ют проект. Принимают во вни
мание замечания и предложе

ния родителей, школьников и 
учителей. Строителям предсто
ит огромная работа по прео
бразованию старых, неуютных 
помещений в современные 
пространства для комфортно
го обучения детей.

Во время проведения капи
тального ремонта дети будут 
учиться в ближайших школах. 
Образовательный процесс про
должат их же педагоги.

– Учиться ребята будут в 
школах № 2 и № 18, английской 
гимназии и лицее № 1 имени 
Надежды Крупской. Мы над
еемся, что в результате ремон
та произойдет полная перезаг
рузка нашего учреждения. Бу
дет создана комфортная обра
зовательная среда. Планируем 
зоны коворкинга, конференц
зал, кабинет для детских ини
циатив, читальный зал и мно
гое другое, – рассказала ди-
ректор школы вера ТОлСТИ-
ХИНа.

Также участники встречи 
обсудили нюансы организа
ции пропускной системы, об
устройства актового зала и 
гардероба, возможности созда
ния школьных радио и телеви
дения.

Один из самых опытных 
педагогов школы Надежда 
СПИЦИНа поделилась с со
бравшимися идеей присвоения 
учреждению имени Анатолия 
Болдырева.

– Школа изменится к лучше
му в качественном и количе
ственном отношении. Она бу
дет достойна нового имени. 

Скромно, но со вкусом. Поче
му Болдырева? Здесь находит
ся сквер его имени. Анатолий 
Болдырев имеет прямое от
ношение к воспитанию и пе
дагогике. Он преподавал в ле
нинградском институте, здесь 
работал. Он ученый, матема
тик, – аргументировала педа
гог.

Собравшиеся поддержали 
идею. Мэр Магадана отме
тил, что подобная практика 
в городе имеется, необходи
мо провести соответствую
щую организационную рабо
ту, вопрос достоин дальней
шего обсуждения.

– Необходимость ремон
та здесь назрела давно. Сред
ства выделены. Дети ждут 
перемен к лучшему, хотят 
учиться в комфортных усло
виях, отвечающих современ
ным требованиям, ждут тех
нического перевооружения 
школы. Мы не можем их под
вести. Сделаем все возмож
ное, чтобы оправдать их ожи
дания, – подчеркнул Юрий 
ГРИшаН.

Проект капитального ремон
та предполагает два этапа ре
ализации. Первый должны за
кончить уже ко Дню знаний. 
Второй намечен на 2024 год. 
На период проведения ремонт
ных работ в муниципалитете 
создадут ситуационный штаб, 
который возглавит глава горо
да. Также продолжит действо
вать Общественный совет.

евгения Казимирова, 
пресс-служба мэрии.
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Расскажи мне сказку
Интервью с эвенской сказительницей Чиной Моторовой

чина Моторова роди-
лась в Эвенске, но уже 
долгие годы живет неда-
леко от Магадана, в по-
селке Ола, на берегу одно-
именной реки. Сказки чи-
ны, сохраняя фольклор-
ные традиции, не повто-
ряют известные эвенские 
сюжеты; они своеобраз-
ны и по морали, и по фор-
ме. ее сказки националь-
ны, традиционны, но ес-
тественно вобрали черты 
как русского, так и евро-
пейского фольклора.

– вещает станция «ва-
ши уши», подкаст о жиз-
ни и смерти на Дальнем 
востоке. Сегодня у нас в 
гостях чина Моторова. 
Здравствуйте!

– Здравствуйте!
– Спасибо за ваши сказ-

ки. я попытался узнать, 
как появился ваш псевдо-
ним, но не нашел инфор-
мации в Интернете. Рас-
скажите, почему вы вы-
брали именно его?

– По мужу я Самсонен
ко Зинаида Владимиров
на, а моя девичья фамилия 
Моторова. Владимир Ива
нович Данилушкин ска
зал мне, что будет както 
неправильно, если у меня 
останется украинская фа

милия Самсоненко: при
ехала украинка и пишет 
эвенские сказки. Поэто
му он предложил мне при
думать чтото другое. По
эвенски имя Зина – это 
Чина, а фамилию я остави
ла девичью. Так я и стала 
Чиной Моторовой.

– я правильно понимаю, 
что вы представительни-
ца кочевых эвенов?

– Да, мои предки были 
кочевыми оленеводами. У 
нас есть кочевые и берего
вые эвены. Кочевые пасут 
оленей далеко от селения. 
Раньше было очень много 
оленей, около двадцати ты
сяч.

– Почему вы останови-
лись в поселке Ола?

– Мама моя – Екате
рина Павловна Машано
ва – эвенка. Отец – Мото
ров Владимир Петрович – 
русский. Он был капита
ном малого флота, достав
лял продукты в Тахтоямск, 
СевероЭвенск, когда еще 
не было трассы. Я во всех 
районах пожила: в Сусу
манском, Ягоднинском, Се
вероЭвенском, Ольском. 
Кровь у меня кочевая. Мой 
муж, Самсоненко Генна
дий Алексеевич, жил на 
Оле. Во время перестрой

ки расформировали все на
циональные села, и мы пе
реехали на Олу. Поэтому и 
остановились здесь.

– Сколько вы там уже 
живете?

– Уже двадцать два года.
– Ола – это очень древ-

ний поселок, традицион-
но там жили представи-
тели КМНС. Насколько се-
годня сохранился этнос 
на Оле?

– Раньше во всех рай
онах области было мно
го оленей, по пятнадцать
двадцать тысяч. После пе
рестройки оленей нет, но 
осталась наша традици
онная жизнь. Нам предо
ставляли лицензии на вы
лов рыбы, и детей мы это
му обучали.

– я слышал, что недавно 
у представителей КМНС 
отобрали лимитки, верно?

– Отобрали не у всех, а у 
тех, кто живет в Магадане 
и в поселке Сокол. Счита
ют, что мы должны жить в 
традиционных националь
ных селах. Но это же не на
ша вина. Я бы тоже жила 
до сих пор в селе Меренга, 
но правительство было вы
нуждено вывезти нас сюда. 
Теперь нас лишили оленей 
и лимиток.

– Каким было проти-
водействие со стороны 
КМНС?

– Я, как председатель 
старейшин Ольского райо
на, настаиваю на том, что
бы в число владеющих ли
митками людей включили 
тех, кто живет в Магадане. 
Там проживают те же са
мые эвены, коряки, чукчи. 
Ведь рыба – наша основ
ная пища. Пусть едят все.

– Какие стороны тради-
ционного уклада до сих 
пор сохраняются на Оле?

– На Оле создан нацио
нальный ансамбль «Нэлка
ни». Там выступают и взро
слые женщины, и молодые 
девушки. А еще они вы
шивают бисером и делают 
всевозможные поделки.

– я слышал, что остался 
и шаманизм?

– Мой дедушка много 
рассказывал мне, что дей
ствительно были шаманы. 
Они исцеляли людей, про
гоняли зло, просили оста
новить пургу. Но это все 
уже быль.

– Остались ли еще ка-
кие-то шаманские пра-
ктики, к примеру, загово-
рить зуб или еще что-ли-
бо?

– Нет, такого не осталось. 
У нас нет шаманов. Мы уже 

современные, мне скоро 
будет семьдесят лет, и то 
я уже этого не захватила. 
Кроме бубнов у нас ниче
го не было. Это наш нацио
нальный инструмент, кото
рый остался до сих пор.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о чем рассказывает 
орнамент на вашей оде-
жде?

– Здесь лицо, люди стоят. 
Плечи – снова люди. Они 
танцуют танец «хэддэ», та
нец дружбы. И вот этой вы
шивке больше ста лет, как 
моей маме недавно испол
нилось. А другой вышив
ке лет сто пятьдесят, бисер 
американский и сшитый 
жилами оленя. Ничего с ни
ми не случилось за столь
ко лет. Возьми наши совре
менные бусы, они быстро 
порвутся, а этой вышивке 
ничего не будет. Также изо
бражены наши тропинки, 
дорожки и реки. У нас было 
раньше три цвета: черный, 
белый и голубой. Земля, не
бо и вода. Это был традици
онный бисер, а потом, уже 
при советской власти, у 
нас появился красный цвет. 
Цвет революции, красные 
флаги. Потом к нам в Севе
роЭвенский район пришли 
казаки, и у нас появился 
разный бисер: зеленый, си
ний, красный.

– ваше ожерелье тоже 
что-то означает?

– Это ожерелье сделал 
мой сын Алексей из ма
леньких рожек оленя. Это 
мой амулет, и мне кажет
ся, что он мне всегда помо
гает. Я его везде ношу.

– я недавно посмотрел 
ваше выступление, где 
вы читали сказку о мухо-
морах. в конце вы сказа-
ли, что мухоморы «стоят 
нарядные, но никому не 
нужны». Но ведь олени 
любят мухоморы, и в ме-
дицине их часто исполь-
зуют, разве нет?

– Олени вряд ли их едят, 
это ведь сказка: «Раньше 
мухоморы были съедобны
ми, все их ели, и люди ели. 
А потом, когда олени захо
тели их скушать, они оби
делись и сказали: «Чтоб вы 
подавились!» Олени запла
кали, их слезы упали на 
шляпки грибов. С тех пор 
стоят они нарядные и кра
сивые, несъедобные и ни
кому не нужные».

– Готовится ваша но-
вая книга «Священный 
олень» (12+). чем она от-
личается от двух преды-
дущих?

– Раньше я писала сти

хи, еще в школе. Потом ста
ла писать различные рас
сказы о природе. Я сдава
ла свои рассказы в типо
графию и когда училась в  
10м классе, мне за это пла
тили три рубля. Это ведь 
было так много в то время! 
И я заинтересовалась. Ста
ла брать интервью, писала 
о спортивных соревнова
ниях, приносила. Получала 
девятьдвенадцать рублей. 
У меня была очень хорошая 
учительница – Ирина Алек
сеевна, она обратила на ме
ня внимание и предложила 
написать для нашего клас
са стихотворение. А я его и 
написала.

Небесное платье. Чина 
Моторова:
Девчонка  любила  очень 

мечтать, любуясь на облака.
Сшить  бы платье из того 

куска,
А вдали, вон, небо голубое.
Из него  сошью я платьице 

другое.
Все-таки  хотела  бы  я 

знать,
Как  облачное  платье  при-

мерять.
Мы с ней и Пушкина учи

ли наизусть, и поэмы, и 
стихи. Очень много она 
мне подсказала в этом пла
не и помогла, до сих пор я 
ее вспоминаю. А потом я 
планировала поступить в 
Хабаровский литератур
ный институт, но не полу
чилось: маму парализова
ло, умер отец. Нужно бы
ло остаться дома. В даль
нейшем переехала к свое
му дяде, а он с молодости 
был оленеводом. И когда я 
приехала, он стал расска
зывать мне о жизни эве
нов. Меня это очень заин
тересовало. Он хорошо го
ворил порусски, в моло
дости работал каюром: за
прягал собак и возил по
чту с Меренги до Омсукча
на. Я всегда слушала его с 
удовольствием, и мне при
шла мысль: почему бы не 
превратить все это в сказ
ку о национальных тради
циях? И так с 80го года я 
стала писать сказки.

– Со времен «Звездного 
бисера» (12+) прошло уже 
одиннадцать лет. что из-
менилось в том, как вы 
пишете сказки?

– Первая моя книга состо
яла в основном из расска
зов моего дяди. А уже сле
дующая книга была приду
мана мною. «Священный 
олень» (12+) тоже приду
ман. Иногда люди настав
ляют меня, чтобы я напи
сала, например, о Дунь
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киной горе на Оле. А иног
да идеи сами приходят, на
выки у меня уже есть, вот и 
пишу. Книга скоро выйдет. 
Спасибо за это Павлу Жда
нову. Очень творческий, от
ветственный человек, моло
дец!

– Получается, что ваши 
идеи не заканчиваются, 
несмотря на нашу не столь 
богатую природу?

– Я всегда удивляюсь, как 
люди могут писать по двад
цать пять книг. У меня пер
вая вышла в 2005 году, вторая 
– в 2016м, а в 2022м – вый
дет третья. Видите, какой пе
рерыв большой? Когда вдох
новение приходит, я пишу. Я 
не пишу каждый день. Когда 
приходит вдохновение – я не 
пью, не ем, а просто пишу. И 
все сказки ложатся на бума
гу. Бывшее Магаданское изда
тельство не напечатало мои 
первые сказки. Сказали, что 
у них и так много эвенских 
сказок. Они пролежали в сто
ле 20 лет. Я даже думала, что 
если снова не примут, то про
сто сожгу их. Но в 2005 году 
я принесла сказки, они тут же 
издали их и назвали «Звезд
ный бисер» (12+).

– Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших путешестви-
ях по Магаданской обла-
сти.

– У меня кочевая душа. 
Жила в Среднекане, в Су
сумане, в Ягодном, на Олу 
уже три раза возвращалась. 
И, честно говоря, мой муж 
сказал мне: «Я уже устал за 
тобой гоняться по всей об
ласти. Кочуйка ты сама со 
своим характером». Вот так 
мы и расстались. Но мы все 
равно общаемся, уважаем 
друг друга. Сейчас у меня 
было за три месяца целых 
пятнадцать выступлений. 
Выступала везде, где только 
можно. На Соколе, в библи
отеке им. А. С. Пушкина, и в 
библиотеке О. М. Куваева. Я 
до сих пор участвую в кон
цертных программах: пою, 
танцую, читаю стихи. Сказ
ки у меня закончились. Те
перь я пишу стихи.

– вы столько ездили по 
Магаданской области. Ка-
кая поездка оставила у вас 

самое яркое впечатление?
– Однажды мы ехали из 

Меренги, это около ста ки
лометров от Омсукчана. Мы 
уже подъезжали на тракто
ре, а он заглох. Оставалось 
идти до Омсукчана еще де
сять километров. Мороз сто
ял сильный, ничего другого 
не оставалось, кроме как ид
ти. А на мне колготки тон
кие были. Идем – мороз, ве
тра нет, а коленки мерзнут. 
А еще идти и идти! Я думаю: 
«Господи, боженька, скинь 
мне какуюнибудь тряпицу, 
я себе ноги обмотаю и пойду 
дальше». Идем, вижу, мешок 
валяется. Я его вокруг ног 
как обвязала, да как рвану
ли мы вперед. Вот откуда в 
тундре валяется мешок? Это 
же диво дивное! У меня мно
го таких случаев было. Бы
ли мы однажды в селе Ме
ренга и решили поехать по
рыбачить. Там был отлив по 
дватри километра, не так, 
как в Магадане. Отлив, ма
шина у нас заглохла. А еще 
до берега то огого как да
леко идти. Прилив шел так 
быстро, что мы начали бе
жать! Он был уже по колено, 
и вдруг нас двенадцать че
ловек попадает на такой ма
ленький остров, такой пя
точек. Как он оказался там, 
среди моря? Ну, мы присе
ли и сидим, пока вода везде 
бушует. А до берега еще ме
тров триста, уже бесполезно 
было пробовать идти. Утром 
проснулись, островок исчез, 
и мы дошли до берега. Отлив 
закончился, а мы так устали, 
что уснули.

– чина, расскажите нам, 
пожалуйста, сказку.

«Шел пастух Акимка по 
лесу. Идетидет, идетидет, 
и вдруг увидел сумкумун
гурку. Думает: кто эту сум
ку потерял. А раньше в од
ной мунгурке перевози
ли обувь, в другой одежду, 
в третьей – продукты. И он 
думал: «Кто же потерял эту 
сумку? Дай посмотрю, что в 
ней!» Стал развязывать сум
кумунгурку, а оттуда вы
скочило зло!

– Ты кто?! – спрашивает 
Акимка,

– Я зло!

– Как зло?!
Взял он палку и как начал 

его бить:
– Вот тебе, вот тебе!
Загнал он зло в мунгурку 

и думает, кто же зло поте
рял. Видит белочку и спра
шивает у нее:

– Белочкакрасавица, не 
ты ли зло потеряла?

– Нееет, оно мне не надо!
Бежит зайчик:
– Зайчикушастик, не ты 

ли зло потерял?
– Нет, это не я!
Идет дальше, а на поляне 

сидит волк, росомаха и ли
са.

И спрашивает их Акимка:
– Эй, звери лохматые, не 

вы ли зло потеряли?
– Мы, мы потеряли!
Подбежали волк, росомаха 

и лиса и стали рвать сумку
мунгурку. Волку и росома
хе достались большие куски 
зла, а лисе – маленький. И 
с тех пор волки и росомахи 
считаются злыми зверями в 
тайге.

Идет Акимка по улице, ви
дит снова сумкумунгур
ку, думает: опять там зло 
сидит. Взял он палку, стал 
бить. Вот тебе, вот тебе! От
туда раздается голос:

– Добрый человек, да не 
бей же ты меня! Это я, до
бро, здесь сижу!

– Как добро?!
Развязал Акимка мунгур

ку, а оттуда вышло добро. И 
стало добро жить под дере
вом, все звери и птицы при
ходили и брали добро, а оно 
не убывало. Только волк, ро
сомаха и лиса сказали: «Да 
мы без добра проживем». И 
обратился тогда Акимка к 
Луне и сказал:

– Луна ясная, да луна ж 
красавица, да возьми же ты 
мунгурку с добром, да рас
сыпь ты добро по всей зем
ле!

Что Луна и сделала. Так 
пусть же эта частица доста
нется и вам, и вашим вну
кам, и прапраправнукам! 
Будьте здоровы и счастли
вы!»

– Спасибо! К слову, росо-
маха ведь безобидное жи-
вотное, оно забивает зве-
рей, которые уже слабы. 

Почему оно считается не-
достаточно хорошим?

– Оно все равно является 
хищником. Дед мой расска
зывал, как росомахи напада
ли даже на лося. Он рогами 
их вскидывал и подбрасывал 
под небо. Это не с моих слов, 
что они могли загрызть и че
ловека раненого, если зверь 
голодным был. Лиса хитрая 
и трусливая, а росомаха мо
жет и напасть запросто.

– вопрос от предыду-
щего гостя – Ивана Пани-
карова: «что будет с нами 
дальше?»

– Время сейчас тяжелое и 
тревожное. Я стихов много 
написала о нынешнем вре
мени. Все думается: когда 
же мирно будем жить? Са
мое главное, чтобы люди 
жили в мире, добре и согла
сии.

– Какой бы вы вопрос за-
дали следующему гостю?

– Знаете ли вы какуюни
будь сказку Чины Моторо
вой?

– Хорошо.
– Знаете, чукотские сказки 

очень отличаются от эвен
ских. В эвенских все закан
чивается добром, а в чу
котских все намного жест
че. Они на копье накручива
ют кишки, колют, убивают и 
режут! У нас такого нет, ко
нечно. Поэтому лучше чи
тайте мои добрые, хорошие 
сказки!

– я слышал, что у нас 
то ли на вдовушке, то ли 
на Монахе до сих пор на-
ходят наконечники от ко-
пий. Сохранились ли ка-
кие-то сведения о кон-
фликтах, которые проис-
ходили между представи-
телями КМНС?

– У меня есть сказки, в ко
торых описано, как воева
ли коряки и эвены. Но здесь 
сыграли большую роль ста
рейшины. Они видят, что 
народ убивает друг друга, 
а зачем, когда можно жить 
в мире? И старейшиныэве
ны пошли с поклоном к ко
рякам и предложили сде
лать общий праздник, что
бы все помирились и жили 
дружно. Земли много, оле
ней много, что нам делить? 

Развели они костер, пели, 
танцевали. Девушкиэвен
ки вышли за коряков замуж, 
парни женились на коряч
ках, и с тех пор наступила 
дружба.

– То есть это сохрани-
лось как факт, как явле-
ние, эти конфликты были 
или сохранились, к при-
меру, как между Римом и 
Галлами?

– Нет, войны между ко
ряками и эвенами действи
тельно были. Но все разре
шилось хорошо.

– а как они проходили, 
это были набеги на стой-
бища?

– Да, коряки в ночное время 
нападали на стойбища, муж
чин убивали. Женщин заби
рали к себе в плен. Когда бы
ли набеги, ставили какогони
будь часового. Когда он видел, 
что люди шли, он кричал «хэд
дэ», тогда это был не танец о 
дружбе, а боевой клич.

– Танец поэтому и на-
зывается в честь боевого 
клича?

– Да, его просто так не мо
гли говорить, как мы с ва
ми. Только во время войны 
использовать как клич.

– Пожелайте, пожалуй-
ста, что-нибудь нашим чи-
тателям?

– Дорогие мои северяне, до
рогие мои земляки! Так как 
наш север многонациональ
ный, хочется пожелать, чтобы 
мы никогда не ссорились, жи
ли в мире и согласии. И всем 
вам желаю самого главного – 
здоровья!

– Спасибо!
авторы интервью, 
ведущие подкаста 
«ваши уши» (16+) 

Дмитрий аНДРеев и 
арсений ГаРИПОв

фото: Павел Жданов
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На страже закона
Подборка интересных новостей от прокуратуры города Магадана

ОХРаНа И 
ИСПОльЗОваНИе НеДР

Магаданской межрайон
ной природоохранной про
куратурой проведена про
верка соблюдения законода
тельства об охране и исполь
зовании недр в обществе с 
ограниченной ответственно
стью «Приискатель».

Организацией на основа

нии лицензии ведется по
иск месторождений полез
ных ископаемых в Сусуман
ском районе на междуре
чье Аян – Петля – Чубука
лах. Проектную документа
цию на осуществление гео
логического изучения недр 
общество своевременно не 
разработало и в Магаданне
дра не направило. При та
ких обстоятельствах осво
ение месторождений в ре
гионе было приостановле
но, что препятствовало пла
номерному и экономически 
эффективному обеспечению 
добывающей отрасли.

После вмешательства над
зорного ведомства наруше
ния устранены, по представ
лению прокуратуры винов
ный работник привлечен к 
дисциплинарной ответствен
ности.

ХИщеНИе ДеНеЖНыХ 
СРеДСТв

Прокуратура Магаданской 
области совместно с сотруд
никами регионального УФ
СБ провела проверку соблю
дения законодательства при 
осуществлении деятельности 
областным государственным 
автономным учреждением 
«Магаданфармация».

Установлено, что в декабре 
2021 г. сотрудники учрежде
ния разработали преступную 
схему хищения денежных 
средств и создали коммер
ческую организацию в целях 
фиктивной подмены испол
нителя услуг по техническо
му обслуживанию котельно
го оборудования. В период 
с января по май 2022 г. они 
заплатили кочегару 150 тыс. 
рублей за оказанные услуги, 
но вместе с тем произвели 

ОльгА  ВАСИльЕВНА СТАРОДуМОВА 
Старший помощник прокурора Магаданской 
области

расчеты с аффилированной 
фирмой на сумму 450 тыс. 
рублей за те же работы, ко
торые фактически юридиче
ским лицом не выполнялись.

Материалы проверки про
куратурой направлены в 
следственный орган для ре
шения вопроса об уголов
ном преследовании, по ре
зультатам их рассмотрения 
следственным управлени
ем Следственного комитета 
России по Магаданской об
ласти возбуждено уголов
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совер
шенное в крупном разме
ре).

Ход расследования уго
ловного дела находится на 
контроле прокуратуры.

Осмотр жилищного фонда
Прокуратурой Ольского 

района совместно с органом 
местного самоуправления 
проведен осмотр жилищно
го фонда.

Установлены факты несво
евременного удаления льда 
и снежных наносов с кро
вель, что представляло опас
ность для населения.

По представлениям над
зорного ведомства две 
управляющие компании 
произвели расчистку крыш.

За допущенные нарушения 
виновные лица привлечены 
к административной ответ
ственности по ч. 2 ст.14.1.3 Ко
АП РФ (осуществление пред
принимательской деятель
ности по управлению мно
гоквартирными домами с 
нарушением лицензионных 
требований), им назначены 
административные штрафы 
на общую сумму 150 тыс. ру
блей.

Постановления Государст
венной жилищной инспек
ции Магаданской области по 
делам об административных 
правонарушениях в закон
ную силу не вступили.

закон и порядок

Как не попасться на удочку преступников
в Магадане резко участи-

лись случаи «телефонного 
мошенничества».

в последние дни новост-
ные ленты Магадана и об-
ласти пестрят сообщения-
ми о случаях мошенниче-
ства с деньгами. Преступ-
ники представляются со-
трудниками Пенсионного 
фонда.

Таких звонков множество, 
более 10 клиентов Азиатско
Тихоокеанского банка обра
тились с жалобами на подоб
ные звонки.

– «Сотрудник фонда» сооб
щает о перерасчете пенсии и 
для ее выплаты просит про
диктовать код из СМС сооб
щения, присланного банком 
на ваш номер. Обращаем ва
ше внимание – это мошен
ники! Таким образом они пы
таются вывести деньги с ва
ших банковских счетов. Будь
те бдительны, никому не со
общайте присланный код из 
СМС, – настоятельно реко
мендует прессслужба АТБ.

Есть и другие способы вы
манивания денег у слишком 
доверчивых граждан.

Так, в феврале злоумыш
ленник, представившийся со
трудником турфирмы, по
звонил таксисту. Под предло
гом необходимости доставки 
«клиента» фирмы до гости
ницы с оплатой банковским 
переводом уговорил снача
ла самого таксиста, а потом 

и его супругу, предоставить 
данные их банковского счета. 
Со счета пострадавших злоу
мышленниками было немед
ленно списано 80 тысяч ру
блей.

Не так давно мошенники, 
представившись сотрудни
ками одного банка, вымани
ли у магаданской пенсионер
ки 650 тысяч рублей. Женщи
на послушно перевела свои 
сбережения на «безопасный 
счет», поверив звонившим. 
На эту же удочку мошенни
ков попался 23летний гра
жданин из областного цент
ра. Он отдал 300 тысяч.

Популярный способ выма
нивания денег у доверчивых 
граждан – «вклады в инвес
тиционные компании». Пре
ступники звонят и предлага
ют вложить деньги в «очень 
прибыльные предприятия» 
или «поиграть на бирже». 
Только за февраль по такой 
схеме мошенники вымани
ли у трех жительниц Магада
на около трех миллионов ру
блей.

По всем фактам мошенни
чества возбуждены уголов
ные дела. Однако поиск мо
шенников – дело долгое и 
сложное. Шансов на возврат 
сбережений в короткие сро
ки немного.

Поэтому оптимальный спо
соб уберечься от подобного 
рода мошенников – посто
янно повышать свою финан

совую грамотность, а также 
совершенствовать свои зна
ния о схемах и излюбленных 
приемах преступников, уве
рен Максим Семов, руково
дитель проекта АТБ и предсе
датель Комитета по финансо
вой грамотности Ассоциации 
Банков России.

КаК РаБОТаЮТ 
МОшеННИКИ

Специалисты АзиатскоТи
хоокеанского банка расска
зали нам о наиболее распро
страненных видах «фрода» – 
техник, к которым прибега
ют мошенники. Злодеи сей
час очень подкованы в пси
хологии и активно использу
ют как социальную инжене
рию, так и фишинг (вид ин
тернетмошенничества, цель 
которого – получение иден
тификационных данных гра
ждан).

Наиболее частые приемы 
преступников:

– злодеи представляются 
сотрудниками правоохрани
тельных органов, сообщают о 
кредите, оформленном на ва
ше имя неизвестными, и про
сят личные данные для отме
ны кредита;

– звонки из банков: «со
трудники» просят данные 
для окончательного одобре
ния крупного кредита на ва
ше имя;

– представляются мошен
ники даже специалистами 

Банка России и агентами 
спецслужб: угрожают тем, 
что вы, якобы, сделали пе
ревод на Украину, угрожают 
уголовным делом и требуют 
личные данные для отмены 
перевода;

– «сотрудники банка» со
общают о вредоносном про
граммном обеспечении 
на вашем компьютере или 
смартфоне, уговаривают по
ставить конкретный анти
вирус, тем самым получают 
удаленный доступ к вашему 
устройству;

– звонки «специалистов со
циальных служб»: под пред
логом перерасчета пенсий, 
выплат, пособий мошенники 
выманивают нужные им ва
ши данные;

– распространение ссылок 
на фишинговые сайты: они 
копируют официальные сай
ты банков или ведомств, но 
их предназначение – сбор 
данных жертв;

– до сих пор в России ра
ботают фирмыоднодневки: 
предоставляют услуги или 
товары по предоплате, а по
сле получения средств исче
зают;

– мошенничество на попу
лярных сайтах объявлений: 
здесь мошенники не редко 
берут предоплату за несуще
ствующий товар, но еще ху
же – кидают ссылки на фи
шинговый сайт, чтобы, полу
чив доступ к счету жертвы, 

снять с него все деньги.

чТО ДелаТь?

Специалисты АТБ советуют 
никогда и никому не назы
вать коды из СМС, логины и 
пароли от личных кабинетов.

Остерегайтесь заманчивых 
инвестиционных предложе
ний с гарантированным ре
зультатом!

Не устанавливайте про
граммы, которые просят раз
местить неизвестные люди.

Совершать онлайнпокуп
ки следует только в прове
ренных магазинах и серви
сах. Перед покупкой удосто
верьтесь в правильности ад
реса сайта компании, а также 
в поддержке сайтом безопас
ного протокола HTTPS.

Не забудьте установить ан
тивирус, а в ваших банков
ских личных кабинетах – ли
мит на максимальную сум
му расходов или запрет на 
совершение операций с по
мощью системы удаленного 
доступа к счету.

Если звонок вызывает сом
нение, уточните у звонив
шего, какую организацию 
он представляет (банк, со
цслужбу, правоохранитель
ные органы), затем сбрось
те звонок и самостоятельно 
перезвоните в эту организа
цию, но только по номеру, 
указанному на официальной 
странице организации в ин
тернете.
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Криминальные новости
Преступления недели 
в подборке от «ВМ»

НаПал На ХОЗяИНа

В одной из комнат дома по 
улице Набережная реки Мага
данки областного центра, при
надлежащих потерпевшему, 
53летний мужчина, находясь в 
состоянии алкогольного опья
нения, в ответ на требование 
освободить жилище в связи с 
неуплатой арендного платежа, 
из личных неприязненных от
ношений, внезапно для потер
певшего нанес ему ножом удар 
в туловище, в область располо
жения жизненно важных орга
нов человека. Хозяин комнаты 
смог оказать активное сопро
тивление нападавшему и поки
нуть место происшествия.

Злоумышленнику предъяв
лено обвинение в совершении 
преступления, предусмотрен
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. С учетом данных о лично
сти обвиняемого, который ра
нее привлекался к уголовной 
ответственности, в том числе 
за убийство, следствием возбу
ждено ходатайство об избра
нии меры пресечения в виде 
заключения под стражу, кото
рое судом удовлетворено.

В настоящее время след
ствие продолжает работу по 
установлению всех обстоя
тельств покушения на убий
ства и сбору доказательств.

вРеЗалСя в «ТРЭКОл»

Сотрудниками ДПС установ
лено, что нетрезвый 58летний 
водитель автомобиля «Тойо
та Хайлюкс Сурф» не выбрал 
безопасную скорость движе
ния и совершил наезд на стоя
щее транспортное средство по
вышенной проходимости «ТР
ЭКОЛ»

В результате происшествия 
54летняя женщинапассажир 
«Тойоты» получила телесные 
повреждения.

Сотрудниками Госавтоин
спекции в отношении водите
ля джипа составлен админист
ративный протокол по части 1 
статьи 12.8 КоАП РФ (управле
ние транспортным средством 
водителем, находящимся в со
стоянии опьянения). Макси
мальная санкция – наложение 
административного штрафа 
в размере тридцати тысяч ру
блей с лишением права управ
ления транспортными средст
вами на срок от полутора до 
двух лет.

Аналогичное наказание гро
зит и собственнику «Тойоты» 
за передачу управления авто
мобилем лицу, находящему
ся в состоянии опьянения. В от
ношении гражданина автоин

спекторами составлен админи
стративный протокол по части 
2 статьи 12.8 КоАП РФ.

По факту происшествия со
трудниками полиции прово
дится проверка, устанавлива
ются все обстоятельства слу
чившегося.

выСТРелИл в ЖеНУ 
ИЗ аРБалеТа

В ночь с 12 на 13 февраля 2023 
года 36летний мужчина, нахо
дясь в одной из квартир по ули
це Мира в УстьОмчуге, поссо
рившись в ходе совместного 
употребления алкогольных на
питков со своей супругой, про
извел в нее выстрел стрелой из 
арбалета. От полученного ране
ния в шею и обильной кровопо
тери 41летняя женщина скон
чалась на месте.

На место происшествия неза
медлительно выехали старший 
следователь и исполняющий 
обязанности руководителя Ха
сынского межрайонного след
ственного отдела. Проведен ос
мотр места происшествия, изъ
ято орудие преступления, до
прашиваются свидетели.

Злоумышленник задержан, 
следствием решается вопрос 
об избрании в отношении него 
меры пресечения.

ГОСТь-вОРИшКа

В дежурную часть Отдела 
МВД России по городу Магада
ну от 34летнего местного жи
теля поступило заявление о 
том, что в ночь с 8 на 9 февра
ля из его квартиры по улице Га
гарина неизвестными похищен 
телевизор, шуруповерт, науш
ники, телефон, одежда и другое 
имущество общей стоимостью 
100 тысяч рублей.

Оперативники уголовного 
розыска установили, что кра
жу совершил 20летний нигде 
не работающий молодой че
ловек. Злоумышленник позна
комился с потерпевшим в ба
ре и вместе с компанией при
шел к нему домой продол
жить веселье. Когда остальные 
гости ушли, а владелец жилья 
уснул, его новый знакомый 
также заспешил домой. С со
бой он прихватил ценности, 
которые смог найти. Часть по
хищенного полицейские изъя
ли, остальное фигурант успел 
продать.

Следователем возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен
ного частью 2 статьи 158 УК РФ 
(кража). Максимальная санк
ция – лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Полосу подготовила Наталья МИфТаХУТДИНОва

В бухтaх Охотского моря
МЧС России по Магаданской области сообщает

Для предотвращения не-
счастных случаев на льду 
спасатели поисково-спаса-
тельного отряда ГУ МчС Рос-
сии по Магаданской области, 
областного Пожарно-спаса-

тельного центра, управле-
ния ГО чС мэрии г. Магада-
на, а также инспекторы Цен-
тра ГИМС ежедневно дежу-
рят на особо опасных участ-
ках водоемов областного  

центра. Особое внимание уде
ляется местам массового вы
хода рыбаков на лед – бух
там Гертнера и Нагаева в чер
те Магадана, а также реке Ола. 
Во время патрулирований спе
циалисты проверяют состоя
ние льда, измеряют его тол
щину, проводят информаци
оннопрофилактическую ра
боту с рыбакамилюбителями. 
Спасатели напоминают рыба
кам, что ежегодно в середине 
февраля – марте в связи с уве
личением продолжительно
сти дня, повышением средне
суточных температур и насту
плением первых оттепелей лед 
на водоемах становится менее 

Соревнования по плаванию
УФСИН России по Магаданской области сообщает

в бассейне спортивно-
го комплекса «Колымский» 
прошли ежегодные сорев-
нования по плаванию сре-
ди сотрудников учрежде-
ний УфСИН России по Ма-
гаданской области, посвя-
щенные 100-летию со Дня 
образования вфСО «Дина-
мо».

Участие в состязаниях при
няли 6 команд уголовноис

полнительной системы. Про
грамма соревнований вклю
чала плавание свободным 
стилем на дистанции 50 ме
тров среди женщин и ветера
нов, 100 метров среди муж
чин. Эстафету проплыли 
вольным стилем.

В командном первенстве 
первое место заняли спор
тсмены отдела специального 
назначения, второе – коман

да отдела по конвоированию 
и третье – исправительная 
колония строгого режима.

В личном первенстве на
чальник филиала «Медицин
ская часть № 2» – врач Таи
сия Сергеева стала лучшей 
среди женщин, младший ин
спектор отдела безопасности 
ИК4 Даниил Новоселов при
зван самым быстрым плов
цом среди мужчин, среди 
ветеранов победу одержал 
старший оперативный де
журный УФСИН Руслан Озе
ров.

Победителей наградили 
почетными грамотами, ме
далями и кубками. Призеры 
ведомства будут участвовать 
в составе сборной УФСИН в 
соревнованиях по плаванию 
в рамках спартакиады пер
вичной организации ВФСО 
«Динамо» среди правоохра
нительных структур области.

Запрещенные предметы
УФССП России по Магаданской области сообщает

Судебные приставы по 
обеспечению установлен-
ного порядка деятельнос-
ти судов УфССП России 
по Магаданской области 
пресечен пронос посети-
телями 360 запрещенных 
предметов в здания судов.

Несмотря на то, что пере
чень предметов, запрещен
ных к проносу в зданиях 
судов Магаданской обла
сти, расположен перед про
пускными постами, а су

дебные приставы по ОУПДС 
предупреждают о необхо
димости заявлять о нали
чии при себе таких пред
метов при осуществлении 
досмотра, граждане все же 
пытаются пронести их в су
дебные заседания, тем са
мым представляя угрозу 
безопасности для окружа
ющих.

В 2022 году колымчане 
имели при себе и пытались 
пронести в суд 360 пред

метов, запрещенных к про
носу, из них: 9 единиц га
зового и травматического 
оружия, 3 электрошоковых 
устройства, 349 предме
тов, представляющих угро
зу безопасности (отвертки, 
ножницы, молотки, канце
лярские ножи и т.д.).

Принятые судебными 
приставами меры позво
лили не допустить чрез
вычайных происшествий в 
зданиях судов.
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        Как не родные
Техника по параллельному им   порту: где ждать подвоха

Смартфоны Samsung 
galaxy S23, представленные 
1 февраля, появились в рос-
сийской рознице всего не-
сколько дней спустя, не-
смотря на то, что офици-
альный старт продаж в ми-
ре назначен на 17 февраля.

Продажи в России старто
вали раньше благодаря па
раллельному импорту. Его 
специфика в том, что можно 
отгрузить поставку у посред
ника и начать ее продавать, 
не дожидаясь отмашки про
изводителя. И если это мож
но считать плюсом, то есть и 
очевидные минусы.

СМаРТфОНы

Больше всего региональ
ных особенностей у смартфо
нов. В каждой стране у опе
раторов свои частоты в сетях 
2G, 3G, LTE и 5G. Чтобы смарт
фон работал в России, нуж

но, чтобы он умел использо
вать диапазоны, которые раз
решены местным регулято
ром. И если раньше это было 
задачей для представитель
ства компаниипроизводите
ля, то теперь все это отдано 
на откуп поставщику.

Модельную ситуацию мы 
наблюдали в декабре, ког
да выяснилось, что в iPhone 
14 не всегда работает VoLTE 
и звонки по WiFi. Поэтому 
всегда перед покупкой сто
ит зайти на сайт производи
теля и убедиться, что пред
лагаемая вам модель отно
сится к числу тех, что будут 
работать в России. Столь же 
неприятная история касает
ся «залоченных» смартфо
нов: устройств, продающихся 
с контрактом с сотовым опе
ратором. Такие смартфоны 
стоят дешевле, но зато рабо

тают только в сети этого опе
ратора. И привезенные в Рос
сию работать точно не будут. 
Сюда же отнесем и проблемы 
с активацией.

Самое безобидное – от
сутствие совместимого бло
ка питания в комплекте. Это 
может быть зарядка с китай
ской вилкой, для которой по
требуется переходник, или 
блок питания, рассчитанный 
на другое напряжение в се
ти – такой может сгореть. 
Нюанс в том, что большин
ство современных гаджетов 
используют быструю заряд
ку, так что просто купить ка
който блок питания можно, 
но если он будет без быст
рой зарядки или она там бу
дет другого стандарта, то ап
парат будет заряжаться мед
ленно.

НОУТБУКИ

С ноутбуками ситуация 
проще. Проблема с частота
ми тут, как правило, завязана 
на WiFi, и, может получить
ся так, что новомодный WiFi 
6Е или WiFi 7 в России не бу
дет работать. Сюда отнесем и 
проблемы с зарядками – они 
могут быть с несовместимы
ми вилками или быть рас
считаны на другое напряже
ние.

Самая большая неприят
ность касается клавиатуры. 
Ноутбук может выпускать
ся либо только с английской 

раскладкой, либо он может 
быть оснащен дополнитель
ной. Для обычного пользова
теля такой ноутбук окажется 
непригодным. Единственный 
вариант – нести его в сервис 
и проводить замену клавиа
туры. Сегодня большинство 
ответственных продавцов бе
рут эту задачу на себя.

ТелевИЗОРы

Сейчас телевизор – это 
больше, чем просто устрой
ство для просмотра ТВпере
дач. Это центр цифрового до
ма. И для многих ТВкана
лы являются наименее цен
ной частью контента, доступ 
к которой он способен обес
печить. В первую очередь 
всех волнует Smart TV – про
граммная оболочка, позволя
ющая смотреть через интер
нет как телеканалы, так и он
лайнкинотеатры, кабельные 
каналы, YouTube.

Обидно будет купить теле
визор, который не поддер
живает отечественные он
лайнкинотеатры или полон 
предустановленных амери
канских или азиатских плат
форм, которые в России не 
будут работать. Такой теле
визор невозможно будет ис
пользовать больше чем на 10
15% от потенциала.

Поэтому при покупке те
левизора надо убедиться, что 
он укомплектован шнуром с 
совместимой вилкой и под

держивает цифровые кана
лы DVBT2, вещающие в Рос
сии. И что операционная си
стема, особенно если это не 
Android, поддерживает рус
скоязычный интерфейс и по
зволит установить необходи
мые вам приложения.

чТО в ИТОГе?

Обеспечение большинства 
требований обязан взять на 
себя продавец. К нему нужно 
обратиться, если выяснится, 
что он продал вам чтото не 
работающее в России. Он обя
зан исправить ситуацию или 
вернуть деньги. При покупке 
стоит взять чек и сохранить 
его, так как без официальных 
поставок добиться сервиса по 
серийному номеру труднее. 
Чек позволит вам предъявить 
претензии продавцу, так как 
будет свидетельством того, 
что эту технику вы приобре
ли именно в этом магазине.

Какието производители 
с рынка ушли, и теперь их 
продукция приезжает неофи
циально. Какието новые – 
пришли, и их продукция те
перь продается официально 
и с сервисной поддержкой. В 
некоторых случаях есть ве
роятность того, что купить 
устройство менее известного 
бренда окажется более над
ежным выбором, чем покуп
ка знакомой техники, но не
известного происхождения.

Олег КаПРаНОв

Дистанция для спора
С 1 июня можно будет пройти медико-социальную экспертизу для получения инвалидности удаленно

Дистанционное прохо-
ждение медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) ста-
нет возможным с 1 ию-
ня, говорится в сообщении 
пресс-службы Минтруда 
России. Проект приказа ми-

нистерство разместило на 
общественное обсуждение. 
воспользоваться новым 
форматом смогут гражда-
не, не согласные с решени-
ем местного бюро МСЭ.

«С 1 июля 2022 года начал 
действовать новый порядок 
установления инвалидности, 
который позволяет пройти 
экспертизу заочно, без лич
ных визитов, только по доку
ментам из медицинской ор
ганизации» – уточнил ми
нистр труда и социальной 
защиты Антон Котяков. Вы
брать формат проведения 
экспертизы можно в поли
клинике. Этой возможностью 
за полгода воспользовались 
1,1 млн человек, из них более 
80% выбрали заочный способ 
установления инвалидности.

С 1 июня 2023 года будет 
упрощена процедура обра
щения в вышестоящее бюро 
МСЭ, отметил министр. Гра
ждане будут обращаться в 
бюро по месту жительства, и 

МСЭ организует дистанцион
ное проведение экспертизы 
специалистами главного или 
федерального бюро. Люди 
смогут получить результаты 
экспертиз без поездок в об
ластной центр или столицу.

Бюро МСЭ уже перешли на 
электронное взаимодействие 
с медорганизациями. Во из
бежание возврата докумен
тов, установлен исчерпываю
щий список необходимых об
следований. Документы на
правляются на рассмотрение 
сразу после того, как собра
ны сведения, достаточные 
для проведения экспертизы.

Дистанционный формат 
экспертизы не снизит ее ка
чества, считает Ольга Степу
ра, эксперт кафедры орга
низации здравоохранения и 

управления качеством Фа
культета управления в ме
дицине и здравоохранении 
РАНХиГС. «В первую очередь 
проводится экспертиза доку
ментов, затем опрос гражда
нина и, при необходимости, 
его осмотр», – говорит она.

«Дистанционное прохо
ждение МСЭ позволит мини
мизировать возможность ни
зовой коррупции,» – отме
чает Павел СелеЗНев, де-
кан факультета междуна-
родных экономических от-
ношений финансового уни-
верситета при правительст-
ве России. Механизм позво
лит гражданам обратиться в 
вышестоящие инстанции и 
получить объективную оцен
ку своей ситуации.

Ирина ЖаНДаРОва
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Нут, фасоль и чечевица
Как снизить риск развития диабета

Хлеб и другая выпечка из 
муки бобовых – нута, фа-
соли и чечевицы – снижа-
ет риск диабета. О резуль-
татах исследования сооб-
щил телеканал «Доктор» со 
ссылкой на публикацию в 
American Journal of Clinical 
Nutrition.

В состав такой муки вклю
чили измельченные зер
на нута, чечевицы, фасоли. 
Ученые отметили что му
ка, обогащенная раститель
ным белком, снижает риск 
возникновения заболеваний 
сердца и поддерживает фи
гуру в хорошей форме и, 
следовательно, препятству
ет развитию диабета второ
го типа. Большое количест

во клетчатки, которой бога
ты бобовые, улучшает рабо
ту ЖКТ.

Исследователи выяснили, 
почему это происходит: по
сле употребления такой вы
печки повышается скорость 
передачи сигналов сытости 
в мозг. Добавление 30% из
мельченных бобовых в обыч
ную муку уменьшает уро
вень сахара в крови на 40% 
по сравнению с «чистым» 
пшеничным хлебом.

Практический вывод мо
жет быть прост: для профи
лактики диабета стоит вклю
чать в свой рацион больше 
блюд из фасоли, нута, чече
вицы, гороха.

Ирина НевИННая

Незадолго до диагноза
Названы пять ранних сигналов приближающейся болезни

врач-токсиколог, профес-
сор Михаил КУТУшОв, от-
вечая на самые распростра-
ненные вопросы пользова-
телей в своем Telegram-ка-
нале, подготовил список 
распространенных сигналов 
организма, предупреждаю-
щих о возможном недуге.

«Часто до проявления ка
койлибо болезни, наш орга
низм подает определенные 
сигналы», – отметил специа
лист, посоветовав не игнори
ровать сухость во рту, различ
ные неприятные запахи от те
ла, утренние отеки и другие 

тревожные признаки.
Так, например, неприятный 

запах изо рта часто указывает 
на «пониженную кислотность 
желудочного сока, кариозные 
зубы, нарушение дисбаланса 
микрофлоры в ротовой поло
сти». Последнее может разви
ваться на фоне роста патоген
ных микроорганизмов в ки
шечнике. Неприятный запах 
от тела может указывать на 
дисбиоз кишечника.

«Сухость во рту или частое 
чувство жажды – признак 
обезвоженности. Часто бывает 
при инсулинорезистентности, 

при пониженной кислотности 
желудочного сока», – отме
тил доктор, добавив, что при
знаком инсулинорезистентно
сти также может быть чувст
во слабости и сонливости по
сле еды (особенно в период с 
часа дня до пяти вечера).

«Множественные дефици
ты по витаминному статусу» 
у многих проявляются трещи
нами на коже, шелушением.

«Это витамин А, Е, а так
же водорастворимые витами
ны группы В, железодефицит. 
Причина с большей вероятно
стью связана с ростом пато
генной флоры в кишечнике и 
паразитарной инфекцией», – 
предупредил токсиколог.

Не стоит также игнориро
вать отеки по утрам и чувст
во горечи во рту.

«Отеки по утрам – гипо
функция щитовидной желе
зы. Высокий уровень альдо
стерона на фоне инсулиноре
зистентности. Чувство горечи 
во рту – застой желчи (сигнал 
от желчного пузыря)», – отме
тил врач.

Оксана ГРИБаНОва

Барическая пила
Как защититься от резких перепадов атмосферного давления

в ночь на воскресенье в 
центральной части России 
наблюдается резкое паде-
ние атмосферного давле-
ния – так называемая ба-
рическая пила: синоптики 
прогнозировали «провал» 
до 735 мм рт. ст., но затем 
ожидается стремительный 
рост на 17 единиц, и к вече-
ру воскресенья барометры 
могут показать уже 752 мм 
рт. ст.

«Такие колебания атмос
ферного давления негатив
но скажутся на самочувствии 
аллергиков, астматиков и лю
дей с повышенным артери
альным давлением», – преду
предил «Фобос». «Российская 
газета» попросила врача-те-

рапевта «Инвитро» Ивана 
РОМаСОва дать рекоменда
ции как здоровым людям, так 
и тем, у кого проблемы с со
судами, – как избежать ухуд
шения самочувствия.

«Резкие колебания атмос
ферного давления могут не
гативно воздействовать на 
организм и отразиться на 
здоровье. Это зависит от ам
плитуды и, конечно, состо
яния организма. Здоровые 
люди, как правило, не заме
чают даже резких измене
ний атмосферного давления, 
но есть такие, кто жалуется 
на метеозависимость, – по
яснил доктор Ромасов. Если 
давление меняется постепен
но, на 12 мм ртутного стол

ба – это никак человеком не 
ощущаются. Но колебание 
более 7 мм ртутного столба – 
чувствуют практически все».

Чаще люди реагируют на 
понижение атмосферного 
давления. В первую очередь 
его ощущают гипертоники и 
люди с другими сердечносо
судистыми недугами. Также 
в группе риска люди с хрони
ческими заболеваниями ды
хательной системы, мигре
нью и хроническими голов
ными болями, а также астма
тики.

Если атмосферное давле
ние растет, обычно это пере
носится лучше, но и в этом 
случае при наличии артери
альной гипертензии, наруше
ний ритма и проводимости 
сердца, есть риск декомпен
сации этих заболеваний.

Как защититься от «бари-
ческой пилы»?

В подобные дни, когда дав
ление быстро меняется, сосу
ды «не успевают» перестро
иться, и повышается риск раз
вития нарушения мозгово
го кровоснабжения – может 
случиться гипертонический 
криз, инфаркт. Человек может 

испытывать головокружение, 
от чего увеличивается риск 
падений, что особенно опасно 
для пожилых.

«Общие рекомендации: 
придерживаться рациональ
ного режима труда и отды
ха, избегать стрессов. Хоро
шо, что сегодня воскресе
нье – есть возможность рас
слабиться и отдохнуть. В та
кие дни не нужна избыточ
ная физическая нагрузка, 
лучше обратить внимание на 
соблюдение режима сна», – 
советует Иван Ромасов.

Также, рекомендует тера
певт, важно употреблять до
статочное количество жидко
сти – лучше всего пить нега
зированную воду. Кофе, чай 
и другие тонизирующие на
питки лучше ограничить. 
Взбодриться и повысить то
нус сосудов можно контраст
ным душем. Дополнительно 
рекомендуется употреблять 
продукты богатые калием, 
например: творог, курагу, ба
наны, а также не переедать в 
течение дня.

«Ежедневные физические 
упражнения повышают адап
тационные свойства организ

ма. Выполнять их стоит ре
гулярно, но в период бари
ческой пилы лучше ограни
читься умеренной активно
стью – например, подольше 
погулять на свежем возду
хе», – говорит доктор Рома
сов.

Кому надо быть особенно 
осторожным?

«Это, конечно, пациенты, у 
которых есть артериальная 
гипертензия: им необходимо 
тщательно контролировать 
свое артериальное давле
ние, изменяя частоту и дози
ровку приема своего лекар
ства – при его повышении 
принять дополнительную до
зу, а при выраженном сниже
нии – разделить обыкновен
ную дозу на несколько прие
мов. Пропускать прием анти
гипертензивного лекарства, 
если оно вам назначено на 
регулярной основе – нельзя.

Выполнение рекоменда
ций лечащего врача и сво
евременный прием лекарст
венных препаратов помогут 
избежать ухудшения само
чувствия в такие непростые 
дни», – заключил доктор.

Ирина НевИННая

Ф
о
т
о
: 

F
re

e
p
ik

.c
o
m

Ф
о
т
о

: 
F

re
e

p
ik

.c
o

m

Ф
о
т
о
: 

F
re

e
p
ik

.c
o
m



20 16 февраля
2023 года

ВМ
№ 7

искусство

«Сталинград – незабытая слава»
О героях былых времен рассказал и спел Игорь Дадашев

2 февраля в Большом за-
ле Центра культуры в день 
80-летия Победы в Сталин-
градской битве прошел 
концерт «Сталинград – 
незабытая слава», на кото-
ром прозвучали авторские 
песни Игоря Дадашева и 
инструментальные пьесы 
известного магаданско-
го композитора и аранжи-
ровщика, почетного работ-
ника культуры г. Магадана 
Дмитрия Петрова. По са
мой сути этой музыкально
поэтической композиции, 
по жанру ее вполне можно 
было бы обозначить как мо
носпектакль Игоря Дадаше
ва в сопровождении всего 
двух музыкантов: пианиста 
Дмитрия Петрова и гитари
ста Бато Батуева, поочеред
но аккомпанировавших ав
тору песен. Концерт про
шел с аншлагом. И партер, и 
балкон Большого зала Цен
тра культуры были пере
полнены зрителями, так что 
пришлось ставить в прохо
дах дополнительные стулья. 
Большинство зрителей были 
школьниками и студентами. 
Практически все они прио
брели билеты по Пушкин
ской карте. После концер
та мы встретились с орга
низатором и вдохновителем 
этого юбилейного меропри
ятия Игорем Дадашевым и 
побеседовали о череде слав
ных побед Красной армии 
в 1943 году, ведь вплоть до 
конца нынешнего года мы 
будем отмечать их 80летие.

– Игорь, как создавался 
песенный цикл, который 
вы представили на этом 
концерте?

– Военными песнями я 
занимаюсь довольно дав
но. Сама тема Великой Оте
чественной войны для ме
ня чрезвычайно важна. Трое 
моих дедов, как с отцовской, 
так и с материнской сторо
ны, и еще старший брат ба
бушки, папиной мамы, уча
ствовали в войне. И все трое 
были военными инженера

ми, награждены высокими 
государственными награда
ми. Двое были в ранге стар
ших техниковлейтенантов 
и один – майор. Так сло
жилось, что и мой отец то
же инженер, старший лей
тенант запаса. И я служил в 
инженерных войсках, и мой 
младший брат. Получается, 
что у нас сложилась целая 
семейная традиция – воен
ноинженерная. О том, как 
воевали мои деды в Вели
кую Отечественную, я еще в 
школе писал сочинения. На

верное, как и все дети мое
го поколения. А стихи и пес
ни о войне стали получать
ся уже после того, как я сам 
отслужил в армии. Конкрет
но этот песенный цикл сло
жился за прошлый год, по
сле объявления специаль
ной военной операции по 
демилитаризации и денаци
фикации Украины. Хотя сре
ди них есть пара песен, на
писанных ранее.

– Игорь, вы известный в 
городе и области журна-
лист, завлит Магаданского 
театра муздрамы, автор и 
исполнитель собственных 
песен. За прошедшие лет 
тридцать вы неоднократ-
но меняли жанр и направ-
ление в сценическом твор-
честве, выступали и с рок-
группами и сольно, в ка-
ком стиле вы предпочита-
ете сегодня работать?

– На самом деле за ми
нувшие лет сорок мне до
водилось играть и в симфо
ническом оркестре в бакин
ском музучилище, и в ка
мерном струнном оркест
ре, и в различных электри

ческих составах, не только в 
рокгруппах, но и в джазо
вых составах, в фолк и этно
ансамблях. Для того, чтобы 
сделать эту песенную про
грамму к 80летию Победы 
в Сталинградской битве в 
сопровождении какоголи
бо ансамбля, понадобилось 
бы гораздо больше времени 
на аранжировку и репети
ции. А так, с середины дека
бря до самого выступления 
мне было удобнее подгото
вить концерт только в со
провождении концертмейс
тера Дмитрия Петрова. И в 
самый последний момент 
подключился Бато Батуев на 
гитаре. Мы с ним в прошлые 
года уже не раз играли, хо
рошо чувствуем друг дру
га. И поэтому нам понадо
билось меньше времени на 
репетиции, чем обычно. А 
вот с Дмитрием Петровым, 
хотя я с ним давно знаком, 
еще с середины 1990х, ког
да он был студентом наше
го колледжа искусств, но 
поработать пришлось впер
вые на сцене, и я очень до
волен результатом. Дмит

рий Петров – универсаль
ный аккомпаниатор. Как 
музыкант с классическим, 
академическим образовани
ем он безукоризнен. Но еще 
и как пианистимпровиза
тор, любящий и умеющий 
играть джаз, Дмитрий Пет
ров просто великолепен. А 
что касается жанра, в кото
ром я сегодня предпочитаю 
работать, то это, наверное, 
можно обозначить не толь
ко как «военная песня», но 
и своего рода «русский спи
ричуэл». Или русская духов
ная песня. Но так как мы с 
Дмитрием Петровым очень 
любим джаз, то это именно 
попытка пересадить стиль 
спиричуэлз на русскую по
чву. Спиричуэлы в испол
нении Поля Робсона мне 
понравились сразу, еще в  
1970х, когда я учился в му
зыкальной школе и слушал 
его на пластинках фирмы 
«Мелодия». Я и до сих пор 
собираю его записи, как вы
ходившие в СССР, так и за
рубежные. Поль Робсон – 
великий американский пе
вец, актер, борец за мир, 
был большим другом СССР. 

Впервые он приехал в нашу 
страну в 1934 году. И с тех 
пор, вплоть до своей смерти, 
он часто посещал Советский 
Союз, кроме долгого перио
да в 1950х, когда Госдепар
тамент аннулировал его за
гранпаспорт, и фактически 
Поля Робсона как комму
ниста власти США держали 
под домашним арестом, не
смотря на его мировую из
вестность и авторитет как 
театрального артиста и ки
ноактера.

– Но ведь Поль Робсон 
был оперным певцом и не 
совсем джазовым.

– Вы правы. И если в 1920
1930 годы он записывал тра
диционные спиричуэлы и 
блюзы сворим густым, мощ
ным басом в сопровожде
нии джазовых ансамблей, 
то позднее стал выступать 
исключительно в сопрово
ждении концертмейстера. В 
таком виде эти хоральные 
песнопения приобрели бо
лее академический вид, под 
рояль или фортепиано опер
ный бас Поля Робсона пред
ставлял музыкальное насле
дие его народа более понят
ным европейской публике, 
воспитанной на произве
дениях классических ком
позиторов. Поэтому и мы 
с Дмитрием Петровым, не
смотря на то, что исполня
ем мои песни с джазовым 
драйвом, стараемся соблю
дать относительно класси
ческую подачу материала.

– вы ориентировались на 
час с небольшим, а в ре-
зультате пели почти два 
часа, не устали?

– Некоторая усталость 
ощущалась после концер
та, конечно. Хотя я испол
нил пятнадцать песен, а 
еще Дмитрий Петров сыг
рал свои четыре инстру
ментальные пьесы, и кон
церт действительно ока
зался несколько подзатя

нувшимся. Взрослая ауди
тория высидела бы, думаю, 
и три часа с неослабеваю
щим интересом, а вот дети 
подустали, это я сейчас хо
рошо понимаю. И на буду
щее буду строить програм
му покороче. Когда мы ре
петировали, то чисто музы
кального материала у нас 
было ровно на час. Но по
мимо песен и музыки, я же 
еще и разговаривал с ауди
торией, удерживал ее вни
мание. За последние пару 
лет мне часто приходится 
встречаться со школьника
ми и студентами. Как член 
Союза советских офицеров, 
не говоря уже о членстве в 
Союзе журналистов и Сою
зе театральных деятелей, я 
веду активную патриотиче
скую работу с молодежью. 
Одно дело, когда они изуча
ют историю Великой Оте
чественной по учебникам, 
а другое, когда к ним при
ходит человек со стороны, 
в военной форме, приводит 
с собой других людей, слу
живших в армии, ветера
нов боевых действий в ло
кальных войнах, рассказы
вает о том, что такое слу
жение Отечеству, то у де
тей формируется правиль
ное понимание, что же та
кое любовь к Родине. Если 
говорить с ними без пафо
са и официоза. А что каса
ется концерта, продолжав
шегося почти два часа, то 
вы же видели, мне с моими 
друзьями Дмитрием Петро
вым и Бато Батуевым бы
ло не трудно удерживать 
внимание зала. Просто на 
будущее, как я сам для се
бя отметил, надо или мень
ше песен включать в про
грамму, или меньше рас
сказывать. В школах такие 
встречи, как правило, про
ходят сорок пять минут. В 
техникумах и университе
те встреча со студентами 

 О том, как воевали 
мои деды в Великую 
Отечественную, я еще в 
школе писал сочинения
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может занимать час или час 
десятьдвадцать. За это вре
мя я не только рассказываю 
разные истории, но и могу 
взять с собой гитару, спеть 
парутройку песен. Но для 
такого масштабного концер
та, для такой ответственной 
сценической площадки, как 
Большой зал в Центре куль
туры, я, конечно же, пригла
сил более профессионально
го гитариста, чем я сам, Ба
то Батуева.

– весь концерт сопрово-
ждал просто идеально по-
добранный видеоряд. И 
кинохроника разных лет, 
не только сражений ве-
ликой Отечественной, но 
и более поздних локаль-
ных войн, в частности, аф-
ганской кампании, разные 
фотографии. Где вы берете 
такие уникальные кадры? 
И это все вы сами смонти-
ровали?

– Конечно, сам. У меня, вы 
же знаете, большой опыт ра
боты на телевидении. А ар
хив – это все то, что я со
бирал большой годы. Что
то оцифровывал в свое вре
мя с кинопленок, чтото пе
реписывал в разных источ
никах, чтото в интернете 
добывал из различных се
тевых ресурсов кинохрони
ки в общественном достоя
нии. Видеоряд для концерта 
очень важен. Потому что он 
помогает не просто иллю
стрировать песню, но и по
гружать зрителей в атмос
феру той эпохи. Ведь и на
чал я концерт с рассказа о 
том, каким был наш Совет
ский Союз, каким было на
ше счастливое советское 
детство. А после этого пе
решел уже к военной тема
тике. И это тоже был проду
манный режиссерский ход. 
Для того, чтобы объяснить 
сегодняшней молодежи, вос
питанной не на «Молодой 
гвардии» (12+), не на рома
не «Как закалялась сталь» 
(12+), а на Солженицынском 
«Архипелаге ГУЛАГе» (16+), и 
не на фильмах Сергея Бон
дарчука «Судьба человека» 
(12+), «Они сражались за Ро
дину» (12+), не на всех ве
ликих советских фильмах о 
войне, в которых зачастую 

режиссерами и актерами 
были фронтовики, как Вла
димир Басов, Юрий Нику
лин, Сергей Бондарчук и це
лая плеяда наших артистов, 
а на «Штрафбатах» (16+), на 
кинокомиксах американ
ского «Марвела», на голли
вудской продукции, в об
щем, чтобы показать сегод
няшним детям, что мои де
ды, а их уже прадеды, вста
вали в атаку не под лозун
гом «За булочку, за трамвай
чик», как это показали в не
давнем фильме «Зоя» (12+), а 
с криками «Ура!» и «За Роди
ну, за Сталина!». Это истори
ческая правда, это факты, от 
которых никуда не деться. 
Так вот, чтобы петь им пес
ни про войну, надо вначале 
было показать, за что следу
ет воевать. Поэтому мы на
чали свой концерт двумя 
моими песнями про Мага
дан и колымскую природу, а 
потом, пока я переодевался 
в следующий костюм, Дмит
рий Петров исполнил свои 
две замечательные инстру
ментальные пьесы.

– что у вас в планах на бу-
дущее?

– Весь 2023 год – это целая 
череда 80летий побед Крас
ной армии. Начиная с 2 фев
раля и вплоть до конца де
кабря, когда мы будем отме
чать освобождение восточ
ной Украины, можно было 
бы хоть каждый день прово
дить такие встречи, концер
ты, открытые уроки и класс
ные часы. Главное – не пе
рекормить детей. Не вызвать 
у них отторжения. Не пе
реборщить. Но по наиболее 
важным датам нужно делать 
похожие концерты. У нас ле
том будет 80летие Победы 
на Курской дуге. 6 ноября – 
освобождение Киева. А в све
те СВО украинская тематика 
как перекличка эпохи Вели
кой Отечественной и нашего 
времени, наших героев, ос
вобождающих русские зем
ли и русских людей, нахо
дящихся под нацистской ок
купацией современных бан
деровцеврусофобов, этих 
янычар Запада, как эстафе
та с эпохой наших дедов, бо
лее чем востребована. Мы 
не сможем победить, если 

не проведем всеобщую мо
билизацию в сознании все
го народа. А иначе среди нас 
так и будут плеваться ядом 
и ненавистью к собственной 
стране различные «иноаген
ты», «испуганные патрио
ты» и «герои штурма Верх

него Ларса». Часто общаясь 
с молодежью, я уже давно, 
к сожалению, заметил, что 
20–30летние, росшие либо 
в 90е, либо в тучные нуле
вые и санкционные десятые 
годы, не блещут патриотиз
мом. Их можно смело на
зывать «потерянным поко
лением». Не всех, но нема
лое число молодежи. А вот 
с детьми, которым сегодня 
еще 1517 лет, с ними про
ще найти контакт, передать 
им чувство гордости Отече
ством, привить любовь к Ро
дине и объяснить, почему 
так важно быть защитником 
своей страны и народа.

– Ну и последний вопрос. 
в завершении концерта вы 
пригласили на сцену анд-
рея аксанова, понимаю, что 
это ваш друг, герой СвО, ве-
теран других локальных 
войн, и это правильно, что 
вы его позвали, но ведь вас 
с андреем связывают и 
творческие узы. вы плани-
руете с ним что-то сделать 
в концертной сфере?

– Да, Андрей Аксанов – 
один из моих самых близ
ких и дорогих друзей в Ма
гадане. У меня, как и у вся
кого нормального человека, 
много знакомых, прияте
лей, товарищей, коллег, но 
истинных друзей немного. 
Так и должно быть. Андрей 
как раз из числа таких ис
кренних и преданных дру
зей. И я горжусь тем, что у 
меня есть такой друг. Что о 
нем можно сказать, кроме 
того, что это замечательный 
человек, офицер, кавалер 
Ордена Мужества и других 
боевых наград, для меня 
Андрей прежде всего неве

роятно талантливый мастер 
в любом деле, за которое он 
берется. Он поистине чело
векоркестр. Гитариствир
туоз, басист, клавишник, ба
рабанщик и певец. Андрей 
Аксанов еще и прекрасный  
спортсмен. Мастер спор

та по парашютному спор
ту, азартный хоккеист, сно
убордист, лыжник, альпи
нист. И за что бы Андрей ни 
брался, у него все прекрас
но получается, даже если у 
него нет формального обра
зования в той или иной сфе
ре. Когда в 2020 году он на
писал свой сценарий полно
метражного игрового филь
ма «Семь цветков Эдельвей
са» (12+), а потом сам вы
ступил его режиссеромпо
становщиком, то пригла
сил меня оператором в этот 
проект. Мы начали снимать 
весной 2021 года. К сожале
нию, мы не смогли продол
жить съемки весной 2022 го
да изза СВО. Многие участ
ники этого проекта ушли 
добровольцами или по по
вестке на фронт. Но мы обя
зательно завершим этот 
фильм. Кстати, вы виде
ли кадры из неоконченного 
фильма на экране во время 
концерта. А с Андреем меня 
связывает еще и давнее му
зыкальное сотворчество. Мы 
не раз с ним играли вме
сте, записывали песни. Я не 
раз снимал его выступле
ния с рокгруппой «Купол 
Бэнд». Сейчас у нас просто 
не было времени отрепети
ровать хоть скольконибудь 
песен с Андреем. Но в буду
щем, уверен, мы снова вый
дем с ним на сцену вместе. 
И, надеюсь, с нами будут и 
Дмитрий Петров, и Бато Ба
туев. В прошлом году я за
писал песню, в которой Ба
то сыграл на гитаре и бас
гитаре, Александр Пискай
кин – на органе, Олег Тур
ченко – на скрипке, Алек
сей Грошевик – на кларне

те, а Александр Кротов – на 
барабанах. Возможно, ка
каято программа будет во
площена не в камерном ви
де, как 2 февраля, а с пол
ноценным рокбэндом. Но 
в любом случае джазовая 
аранжировка тоже будет 
присутствовать непремен
но. Потому что в годы Ве
ликой Отечественной войны 
и Леонид Утесов, и Клавдия 
Шульженко, и Вадим Козин, 
и Марк Бернес, и другие со
ветские певцы выступали 
с джазовыми ансамблями, 
так что джаз и военные пес
ни очень гармонируют друг 
с другом.

– Спасибо, Игорь, за бе-
седу, желаю вам и вашим 
друзьям новых успешных 
концертов и новых зрите-
лей!

– Спасибо, Лилия, за ин
тересные вопросы и теплые 
пожелания! Думаю, что для 
тех магаданцев, что не смо
гли прийти 2 февраля в 14.00 
в Центр культуры, но кото
рых очень много, как оказа
лось, можно было бы и по
вторить эту программу в ка
койлибо из дней в февра
лемарте в вечернее время. 
Мне пришло много сообще
ний в мессенджерах и соцсе
тях от тех магаданцев, кото
рые очень хотели прийти на 
концерт, но не смогли отлу
читься с работы в будний 
день. Потому что с различ
ными аудиториями получа
ется немного разный диалог. 
С молодежью надо уметь го
ворить на их языке, но не 
подстраиваться под них, не 
лебезить перед ними, а как 
со взрослыми общаться. А 
вот перед аудиторией, где 
преобладает зритель средне
го и старшего возраста, твои 
сверстники, все же, навер
ное, проще выступать. По
тому что у нас одно общее 
советское детство, одни и те 
же прочитанные книги, об
щие любимые песни, филь
мы и те принципы, на кото
рых мы воспитывались в Со
ветском Союзе.

– еще раз благодарю за 
прекрасный концерт! И все-
го доброго на вашем твор-
ческом пути!

лилия ТИМОНИНа

 Весь 2023 год - это 
целая череда 80-летий 
побед Красной армии
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Как уменьшить налоговые обязательства
Индивидуальные пред-

приниматели, применяю-
щие упрощенную систему 
налогообложения с объек-
том налогообложения «до-
ходы» (далее – УСН), и на-
логоплательщики, применя-
ющие патентную систему 
налогообложения (далее – 
ПСН) имеют право умень-
шить сумму налога (аван-
совых платежей по налогу), 
исчисленную за налоговый 
(отчетный) период, на сум-
му страховых взносов, упла-
ченных в этом налоговом 
(отчетном) периоде.

С 01.01.2023 введен в дейст
вие особый порядок уплаты 
налогов в виде единого нало
гового платежа (далее – ЕНП) 
и единого налогового счета 
(далее – ЕНС).

Обязанность по уплате нало
гов (взносов) исполняется пу
тем перечисления денежных 
средств в качестве ЕНП. При
надлежность перечисленных 
таким образом налогов (взно
сов) определяется налоговым 
органом на основании учтен

ной на ЕНС налогоплательщи
ка суммы его совокупной обя
занности с момента возникно
вения обязанности по их упла
те (ст. 45 НК РФ).

В этой связи денежные сред
ства, перечисленные индиви
дуальными предпринимате
лями в качестве ЕНП в счет 
уплаты фиксированных стра
ховых взносов, будут зачте
ны в счет исполнения соответ
ствующей обязанности толь
ко при наступлении сроков их 
уплаты:

– по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование и на обязатель
ное медицинское страхова
ние – не позднее 31 декабря 
текущего года;

– по страховым взносам на 
ОПС с доходов, превышающих 
300 000 руб., – не позднее 1 
июля следующего года.

Индивидуальные предпри
ниматели вправе уменьшить 
сумму налога (авансового 
платежа по налогу) на сумму 
денежных средств, зачтенных 
в порядке, установленном ста

тьей 78 НК РФ, в счет исполне
ния предстоящей обязаннос
ти по уплате фиксированных 
страховых взносов, в соответ
ствующем в отчетном перио
де, в котором зачтены указан
ные страховые взносы, не до
жидаясь наступления сроков 
их уплаты.

Заявление о распоряжении 
путем зачета в счет исполне
ния предстоящей обязаннос
ти по уплате конкретного на
лога (сбора, страхового взноса) 
(КНД 1150057) предоставляется 
налогоплательщиком в нало
говый орган по месту учета в 
электронной форме с усилен
ной квалифицированной элек
тронной подписью по ТКС или 
через личный кабинет налого
плательщика.

В заявлении о распоряжении 
путем зачета необходимо ука
зать код 2 – «в счет исполне
ния предстоящей обязанности 
по уплате конкретного налога 
(сбора, страхового взноса)», а 
также реквизиты для зачета – 
КБК взносов, ОКТМО, предсто
ящий срок уплаты (например, 

03.07.2023).
Кроме того, для налогопла

тельщиков в течение 2023 го
да действуют альтернативные 
механизмы информирова
ния о совокупной обязаннос
ти, подлежащей учету на ЕНС, 
в том числе, на основе распо
ряжений (платежных пору
чений) на перевод денежных 
средств в бюджет.

На основании распоряже
ния налоговый орган должен 
иметь возможность однознач
но определить бюджет, в ко
торый направляются денеж
ные средства, и иные необхо
димые реквизиты.

При заполнении платежных 
документов необходимо ука
зать конкретный КБК взносов, 
ОКТМО, период и статус нало
гоплательщика «02».

При этом сумма, указан
ная в распоряжении на пере
вод денежных средств, должна 
быть не менее суммы плани
руемого уменьшения налога 
(авансового платежа по нало
гу) за соответствующий отчет
ный период и должна сформи

ровать положительное сальдо 
ЕНС (переплату) на сумму не 
менее каждого такого плани
руемого уменьшения.

Обращаем внимание, что 
для перечисления всех плате
жей, администрируемых на
логовыми органами, предус
мотрен отдельный казначей
ский счет, открытый Управле
нию Федерального казначей
ства по Тульской области.

Более подробную информа
цию о ЕНС, а также о рекви
зитах, необходимых для за
полнения платежных доку
ментов, можно найти на про
мостранице «Единый налого
вый счет» на сайте ФНС Рос
сии (https://www.nalog.gov.ru/
rn77/ens/).

Для возможности уменьше
ния авансового платежа по 
УСН за 1 квартал 2023 года на 
страховые взносы, уплачивае
мые плательщиками, не про
изводящими выплат и иных 
вознаграждений физическим 
лицам, допускается произве
сти уплату такого страхового 
взноса не позднее 31.03.2023.

Центр для прохождения диспансеризации и профосмотров
Он располагается в амбулаторном отделении № 2 (г. Магадан, ул. Горького, 6)

Приказом Министерст-
ва здравоохранения Рф от 
27.04.2021 № 404н «Об утвер-
ждении Порядка проведе-
ния профилактического ме-
дицинского осмотра и ди-
спансеризации определен-
ных групп взрослого насе-
ления» оптимизировано ре-
гулирование профилактиче-
ских медицинских мер в от-
ношении населения. Соглас
но данному приказу бесплат
ный профилактический медос
мотр граждан (далее по текс
ту – ПМО, профосмотр) всех 
возрастов является ежегодным, 
а диспансеризация проводится 
ежегодно для граждан старше 
40 лет и раз в 3 года для гра
ждан в возрасте от 18 до 39 лет.

В наступившем году пройти 
диспансеризацию могут гра

ждане 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 
1999, 2002 и 2005 годов рожде
ния, а также все россияне, воз
раст которых составляет от 40 
лет и старше.

В Магадане для прохождения 
диспансеризации и профос
мотров создан специальный 
Центр, который располагается 
в амбулаторном отделении № 2 
(г. Магадан, ул. Горького, 6). За
писаться на осмотр можно как 
непосредственно в регистрату
ре медучреждения (222203), 
так и через портал госуслуг. 
Режим работы: понедельник
пятница – с 8:00 до 19:00, суб
бота – с 8:00 до 12:00. Для про
хождения диспансеризации и 
ПМО требуется паспорт, СНИЛС 
и полис ОМС.

Для прохождения диспансе
ризации и профосмотров в ор

ганизованном порядке руково
дителям предприятий (рабо
тодателям) рекомендуется на
писать письмо на имя главно
го врача МОГБУЗ «Городская 
поликлиника» для согласова
ния графика их проведения (e
mail: gp3magadan@rambler.ru; 
ms.1med@mail.ru). В письме не
обходимо указать контактное 
лицо в организации/учрежде
нии и телефон для связи. Жела
тельно сразу же к письму при
ложить список сотрудников с 
указанием ФИО, даты рожде
ния, СНИЛС и полиса ОМС.

По информации минздрава 
Магаданской области, для рос
сиян в возрасте до 39 лет ди
спансеризация состоит из:

анкетирования для сбора 
анамнеза и получения инфор
мации о наследственности па
циентов;

расчета индекса массы тела;
измерения артериального 

давления;
анализа крови на общий хо

лестерин и глюкозу;
определения относительно

го сердечнососудистого риска;
флюорографии;
электрокардиографии (вы

полняется в покое во время 
первого прохождения осмотра, 
а затем – ежегодно после до
стижения 35летнего возраста);

измерения внутриглазного 
давления (проводится в пер
вый раз, а также после 40 лет – 
каждый год);

осмотр кожи и слизистой 
рта, пальпация щитовидной 
железы и лимфоузлов для вы
явления возможных новообра
зований.

Все это составляет профи
лактический медицинский 
осмотр. Для женщин он вклю
чает также визит к акушерке 
или врачу акушеругинеколо
гу.

Для россиян после 40 лет 
данный перечень дополняется:

определением абсолютного 
сердечнососудистого риска;

общим анализом крови;
несколькими видами скри

нингового обследования, кото
рое направлено на раннее вы
явление различных онкопа
тологий. В эту группу входят 
анализ кала на скрытую кровь 
(проводится у пациентов раз в 
2 года или ежегодно для своев
ременного обнаружения коло
ректального рака), эзофагога
стродуоденоскопия (входит в 
программу диспансеризации 
для россиян старше 45 лет). 
Женщинам в возрасте 4075 лет 
каждые два года полагается 
пройти маммографию (важно 
для профилактики рака молоч

ной железы), а мужчинам в 45, 
50, 55 и 60 лет, а также в 64 года 
рекомендовано сдавать анали
зы на выявление рака предста
тельной железы.

Для граждан, переболев
ших коронавирусом, перечень 
стандартных обследований до
полнен несколькими особыми 
пунктами:

измерением сатурации кро
ви (насколько она насыщена 
кислородом);

тестом с шестиминутной 
ходьбой (позволяет опреде
лить, какое расстояние человек 
пройдет за это время, и при 
этом оценить работу сердца, 
проводится по показаниям и 
при наличии жалоб, например, 
на одышку);

спирометрией (для оценки 
работы легких и того, как на 
них отразился перенесенный 
Covid19);

общим и биохимическим 
анализами крови, а также ис
следованием, который помога
ет выявить склонность к тром
бообразованию;

рентгенографией органов 
грудной клетки (если в течение 
последнего года данное обсле
дование гражданину еще не 
проводилось).

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

УФНС России по Магаданской области информирует

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/
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Отдыхаем!
Где и как провести свободное время

Как провести выходные 
дни, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцель-
но потраченное время? Мы 
всегда подскажем, куда схо-
дить и чем заняться в нашем 
городе.

КИНОТеаТР «ГОРНяК»
что выбрать из множест-

ва фильмов и как не пропу-
стить действительно инте-
ресное кино? чтобы спра-
виться с этими задачами 
было проще, мы предлагаем 
вам краткий анонс фильмов, 
представленных в кинотеа-
тре «Горняк» (проспект ле-
нина, 19).

«Свободные отношения» 
(16+)

До 22 февраля в прокате ки
нотеатра фильм «Свободные 
отношения» (16+). Жанр: коме
дия, мелодрама.

«История двух противопо
ложностей, которые случайно 
встретились в питерском баре, 
провели вместе ночь, а затем 
были вынуждены пожениться 
изза незапланированной бе
ременности. Спустя семь лет 
герои понимают, что превра
тились в одну из тех семей
ных пар, которых заел быт, а 
совместная жизнь стала про
сто привычкой. Желая сохра
нить брак ради сына, супру
ги идут на отчаянную меру – 
предлагают дать друг другу 
немного свободы», – сообща
ет kinomagadan.ru.

«Где проходит граница?» 
(12+)

До 1 марта в прокате кино
театра фильм «Где проходит 
граница?» (12+). Жанр: доку
ментальный.

«Действие начинается в Мо
скве, продолжается в Крыму 
и разворачивается в Донбас
се. Эти три точки, три лока
ции являются важными, смы
словыми родоначальниками 
исторических событий, кото
рые потрясли весь мир», – со
общает kinomagadan.ru.

«Моя пиратская свадьба» 
(18+)

До 1 марта в прокате кино

театра фильм «Моя пиратская 
свадьба» (18+). Жанр: боевик, 
мелодрама, комедия.

«На этой свадьбе все сра
зу пошло не по плану. Спер
ва подготовку к важному дню 
срывали родственники моло
доженов, а потом на остро
ва и вовсе нагрянули пира
ты! Праздник окончательно 
испорчен, хотя заботиться те
перь стоит не о рассадке го
стей за столом, а о собствен
ных жизнях. И попутно есть 
шанс разобраться в истинных 
чувствах друг к другу», – со
общает kinomagadan.ru.

МаГаДаНСКИй 
ОБлаСТНОй ТеаТР КУКОл
Куда сходить с ребенком, 

чтобы ему это было не толь
ко интересно, но еще и полез
но? Познакомить малыша с 
миром искусства так, чтобы 
спектакли подходили по воз
расту даже самым малень
ким, можно в Магаданском 
областном театре кукол (ул. 
Парковая, 20).

18 февраля – спектакль 
«По щучьему велению» (0+).

«Эта история про знакомо
го всем добродушного и весе
лого Емелю, его лесных дру
зей, волшебную Щуку и ца
ревну Несмеяну. Благодаря 
чудесной Щуке Емеля нашел 
свою настоящую любовь и по
мог друзьям в беде. В нашем 
спектакле зрители увидят на
стоящие чудеса: сани будут 
ехать без лошади, без топо
ра рубиться дрова, ведра с во
дой сами шагать, русская печь 
станет средством передвиже
ния, а на сосне расцветут алые 
розы и даже царевна Несмея
на засмеется», – говорится в 
описании.

Начало в 12.00.
18 февраля – спектакль 

«Сказка о единороге» (0+).
«Сказка о Единороге» – это 

интерактивный спектакль для 
самых маленьких, который 
поможет ребенку научиться 
справляться с негативными 
эмоциями. На примере про
стых историй в кругу семьи 

главный герой Единорог учит
ся понимать свои чувства, а 
маленький зритель в зале уз
нает в персонаже самого себя 
и тоже учится», – говорится в 
описании.

Начало в 13.00.
19 февраля – спектакль 

«айболит и Бармалей» (0+).
«Веселый музыкальный 

спектакль для детей и их ро
дителей по мотивам всем из
вестной сказки Корнея Чуков
ского. Добрый доктор Айбо
лит спешит на помощь к ма
леньким обезьянкам в дале
кую Африку. А в Африке – 
акулы, в Африке – гориллы, в 
Африке – большие злые кро
кодилы! А еще страшный и 
коварный разбойник Барма
лей. Кто же победит подлого 
и ужасного злодея? Кто помо
жет несчастным больным зве
рятам?», – говорится в описа
нии.

Начало в 12.00.

МаГаДаНСКИй 
ГОСУДаРСТвеННый 
МУЗыКальНый И 

ДРаМаТИчеСКИй ТеаТР
Окунуться в удивительный 

мир театрального искусства 
можно в стенах Магаданского 
государственного музыкаль
ного и драматического театра 
(проспект Карла Маркса, 30).

24 февраля – спектакль 
«Небесный тихоход» (12+).

«Музыкальная комедия «Не
бесный тихоход» в постанов
ке главного режиссера театра, 
заслуженной артистки Рос
сии Марии Леоновой перене
сет зрителей в героическую и 
славную эпоху сороковых го
дов прошлого века, где наряду 
с военными подвигами, бес
страшием и мужеством со
ветских летчиков, находилось 
время и любви, и нежным, ро
мантическим песням, и ли
хой, безудержной отваге», – 
говорится в описании.

Начало в 19.00.
25 февраля – спектакль 

«Касатка» (12+).
«Бывшая эстрадная прима

донна Марья Косарева по про
звищу «Касатка» скучает в 
псевдо аристократической ро
скоши второсортного гости
ничного номера. Вместе с ней 
прожигают жизнь – проиг
равшийся в пух и прах князь 
Бельский и неунывающий 
приживала, «якобы друг дет
ства» Абрам Желтухин. Одна
жды наступает момент, ког
да надо встряхнуться от «мед
ленного вымирания», тоски и 
скуки городской рутины…», – 
говорится в описании.

Начало в 18.00. 

свободное время

Магадан –
спортивный город!

Региональные новости спорта 
за неделю в подборке от «ВМ»

СПОРТИвНый 
ТУРИЗМ На вОДе

В Магадане начались 
тренировки по подготовке 
к соревнованиям по спор
тивному туризму на вод
ных дистанциях. Занятия 
проходят 2 раза в неделю 
в плавательном бассейне 
МОГАУ «ФСК «Колымский».

Опытные инструкторы
проводники по водному ту
ризму готовят колымских 
туристов к будущим сорев
нованиям, помогают отра
ботать профессиональные 
навыки, обеспечивают гра
мотный тренировочный 
процесс и поддерживают 
уровень требуемой безопас
ности. Тренировки прово
дятся Магаданским отделе
нием Федерации спортивно
го туризма России при под
держке Комитета по физиче
ской культуре, спорту и ту
ризму мэрии города Мага
дана и Агентства по туриз
му Магаданской области.

Сами соревнования по 
спортивному туризму на 
воде планируются на июнь, 
как и в прошлом году. Сна
чала будет проведен город
ской этап, по итогам кото
рого будет определен состав 
сборной Магаданской обла
сти, а в середине июня прой
дут II Межрегиональные со
ревнования Дальневосточ
ного федерального округа 
по спортивному туризму на 
водной дистанции.

СПаРТаКИаДа 
ТРУДОвыХ 

КОллеКТИвОв

В Магадане с 26 февраля 
по 14 мая 2023 года прой
дет Открытая городская 
Спартакиада трудовых 
коллективов. Организато
ры соревнований ставят 
следующие задачи: форми
рование здорового образа 

жизни среди жителей об
ластного центра и опреде
ление лучших физкультур
носпортивных коллекти
вов Магадана.

Принять участие может 
трудовой коллектив любой 
формы собственности. Воз
раст 18+. Необходимы: ме
дицинский допуск и дого
вор о страховании от не
счастных случаев при уча
стии в спортивных сорев
нованиях, а также справка 
с места работы с печатью 
и подписью руководителя.

Награждение участников 
состоится в командном, 
личном и общем зачетах.

Заявки принимают по ад
ресу: Магадан, Парковая 9/12 
или по электронной почте: 
FominaOA@magadangorod.ru. 
Телефон для справок: 

201006.
Программа Спартакиа

ды:
26 февраля – ОФП (Фут

больный комплекс);
5 марта – соревнова

ния по плаванию (пла
вательный бассейн  
ул.Парковая,18);

19 марта – соревнования 
по настольному теннису 
(СК «Металлист»);

26 марта – соревнования 
по пулевой стрельбе (тир 
«Динамо»);

12 апреля – соревнова
ния по боулингу (БК «Аку
ла»);

15 апреля – соревнова
ния по лыжным гонкам 
(п.Снежная долина, Чере
мушки);

30 апреля – спортивное 
многоборье (Дворец спор
та);

14 мая – легкоатлетиче
ская эстафета 4*100 (Го
родской стадион);

19 мая – торжественное 
закрытие Спартакиады (СК 
«Металлист»).

mailto:FominaOA@magadangorod.ru


24 16 февраля
2023 года

ВМ
№ 7

Редакция «вМ»

вокруг света

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
ЦИфРОвОй РУБль

Глава Центробанка Эльвира 
Набиуллина заявила, что ско
ро в России начнется тестиро
вание цифрового рубля, сооб
щает «РГ».

Соответствующие измене
ния в законодательство, ко
торые нужны для тестирова
ния цифрового рубля в реаль
ных операциях, уже подготов
лены. В ближайшее время они 
должны быть рассмотрены  
Госдумой.

Набиуллина сообщила, что 
Россия находится на стадии 
пилотирования цифрового ру
бля. Сейчас к этому процес
су подключены больше десят
ка финансовых организаций 
страны. Цифровой рубль будет 
вводиться постепенно и поэ
тапно.

После того, как Госдума рас
смотрит законопроект, мож
но будет говорить и о его мас
совом использовании. Анали
тики считают, что цифровой 
рубль позволит обойти санк
ции в финансовой среде.

БеСПлаТНые ПаРКОвКИ
В Госдуму внесен законопро

ект о бесплатных парковках 
для ветеранов боевых дейст
вий. Авторами выступили де
путаты ГД: Алексей Журавлев 
и Александр Бородай, сообща
ет «РГ».

Мера предложена в отноше
нии всех без исключения лиц, 
имеющих статус ветерана бо
евых действий и собственный 
транспорт. Им предлагает
ся дать возможность бесплат
но занимать парковочные ме
ста в городах России, где при
сутствует система платных 
парковок. Каршеринга зако
нопроект тоже касается. Льго
ту предложено предоставить 
и родственникам ветеранов и 
лицам, осуществляющим их 
перевозку.

МаТКаПИТал На 
авТОМОБИль

В число допустимых целей 
расходования материнского 
капитала предлагают вклю
чить приобретение автомоби
ля. Такой законопроект внесен 
в Госдуму, сообщает «РГ».

Автором законопроекта вы
ступила глава Комитета Госу
дарственной Думы по вопро
сам семьи, женщин и детей 
Нина Останина (КПРФ).

Она объяснила, что об этом 
просят граждане в обращени
ях к народным избранникам. 
По оценке парламентария, ав
томобиль нужен семьям и в 
крупных городах, и в селах: в 
первых – изза загруженности 
общественного транспорта, а 
в сельской местности – изза 
нехватки его маршрутов.

Депутат предложила разре
шить потратить сертификат 
именно на отечественный ав
томобиль. В нем должно быть 
не более восьми посадочных 
мест. Согласно инициативе 
Останиной, опция будет до
ступной для родителей троих 
и более детей.

РаЗвИТИе 
ТУРИНДУСТРИИ

Правительство подготовило 
ряд новых решений для раз
вития туристической отрасли 
России, сообщает «РГ».

Премьерминистр Михаил 
Мишустин на заседании каб
мина заявил, что одна из за
дач – повышение посещае
мости небольших населенных 
пунктов с богатой и интерес
ной историей. Он объявил о 
выделении средств для разви
тия некоторых направлений:

– более шести миллиар
дов рублей получат 24 регио
на на программы по проекти
рованию туристических про
странств в центре городов;

– свыше пяти миллиардов 
рублей выделено регионам на 
грантовую поддержку бизне
са, который работает в тури
стической сфере, из них более 
трех миллиардов – на реали
зацию общественных инициа
тив, в том числе по обустрой
ству национальных маршру
тов и зон отдыха;

– 700 миллионов рублей 
предусмотрено на проекты 
кемпингов и автокемпингов;

– 1,5 миллиарда рублей 
предназначено для компаний, 
которые занимаются обновле
нием инфраструктуры для пу
тешествий, средства пойдут в 
основном на приобретение ту
ристического оборудования, 
создание круглогодичных бас
сейнов, разработку новых пу
теводителей, а также обеспече
ние безбарьерной среды;

– более 630 миллионов ру
блей получат 36 регионов для 
организации событий, которые 
привлекают путешественников.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что на Камчатке 
начальница почтового отде-
ления похитила 3,5 млн ру-
блей, в Бурятии спасли муж-
чину, который хотел под-
няться на пик любви, в яку-
тии прошел экстремальный 
марафон «Полюс холода-Ой-
мякон», а в Приморье врачи 
восстановили лицо попав-
шему под грузовик ребенку.

РаДИ КОРыСТИ

В Олюторском районе Кам
чатки возбуждено уголовное 
дело в отношении начальни
цы местного почтового отде
ления. Ее обвиняют в присво
ении денег и служебном под
логе, сообщает «РГ».

Следствие считает, что жен
щина с октября 2020го по де
кабрь 2022 года ради коры
сти похитила 3,49 миллио
на рублей из кассы организа
ции. Чтобы скрыть преступле
ние, она каждый день вносила 
в отчетность ложную инфор
мацию об остатках средств в 
кассе.

«Преступление выявлено и 
расследуется при оператив
ном сопровождении сотруд
ников полиции», – сообщили 
в региональном следственном 
управлении.

ПИК лЮБвИ

Помощь спасателей потре

бовалась мужчине 1986 года 
рождения, который отправил
ся в горы в Тункинском рай
оне Республики Бурятия. Вме
сте с еще одним туристом он 
собирался подняться на пик 
Любви, но в трех километрах 
от поселка Аршан подвернул 
ногу и не смог дальше идти 
сам, сообщает «РГ».

«Прибыв на место происше
ствия спасатели БРПСС ото
грели замерзших туристов, 
пострадавшему на травмиро
ванную ногу наложили шину, 
с помощью носилок и стра
ховки, по сложной скалистой 
местности пешим порядком 
эвакуировали его в Аршан», – 
сообщили «РГ» в спасательной 
службе.

Уже в поселке мужчину пе
редали врачам «скорой». Ме
дики, обследовав его, диагно
стировали закрытый перелом 
правой стопы со смещением.

«ПОлЮС ХОлОДа – 
ОйМяКОН»

11 февраля в Оймяконском 
районе было «тепло». Темпе
ратура минус 43 градуса не 
стала помехой для любителей 
экстремального бега. Самый 
массовый в истории соревно
ваний IV зимний марафон
ский забег «Полюс холода – 
Оймякон» успешно завершен, 
сообщает «РГ».

Количество участников за

бега впервые за все годы про
ведения марафона перевали
ло за 100 человек.

Организаторы из некоммер
ческой общественной орга
низации по развитию зимне
го экстремального марафона 
в туристической индустрии 
«Полюс холода» сообщили 
корреспонденту «РГ» главные 
итоги забега.

На дистанции 42 киломе
тра 195 метров абсолютными 
чемпионами стали: облада
тель четвертого места на чем
пионате России по бегу на 100 
километров Александр Моедо 
(результат 3:02:20) и чемпион
ка России по сверхмарафону 
Изабелла Борисова (3:25:24).

вОССТаНОвИлИ 
лИЦО РеБеНКУ

Сложнейшую операцию про
вели врачи Тысячекоечной 
больницы Владивостока, сооб
щает «РГ».

Медикам доставили ребен
ка, лицо которого было «сте
сано об асфальт», сообщили в 
Telegramканале медучрежде
ния.

Восьмилетний школьник 
попал под грузовик в горо
де СпасскийДальний. Постра
давшего с тяжелой черепно
мозговой травмой доставили 
в региональный центр на вер
толете медицины катастроф. 
У мальчика отсутствовала 
правая лобная кость, правый 
глаз держался на одной мыш
це, была тяжелая травма лег
ких, рассказал нейрохирург 
Сергей Моисеенко.

Врач принял решение сде
лать пластику черепномоз
говой оболочки местными 
тканями, смещенным лоску
том получилось закрыть пол
ностью дефект, подшить глаз. 
Операция, которая длилась 
пять часов, прошла успешно. 

Заряжающийся телефон убил владельца
Современный человек 

уже не представляет свою 
жизнь без мобильного те-
лефона. ведь если теле-
фон сел, то связь с ми-
ром прервалась. Но иног-
да стремление быть всег-
да на связи может стоить 
жизни.

Так, житель Бангкока 
взял в руки заряжающий
ся телефон и умер от уда
ра током, произошедшего 

в результате короткого за
мыкания. Об этом сообща
ет Лента.Ру со ссылкой на 
The Thaiger.

Тело 28летнего сварщи
ка по фамилии Ванчай об
наружила полиция. В ру
ке он сжимал подключен
ный к зарядке мобильный 
телефон. Само зарядное 
устройство было воткну
то в удлинитель, ведущий 
к розетке. Расследование 

показало, что штепсель уд
линителя был сломан и не
которые детали отсутство
вали. Таец починил удли
нитель, пропустив провод 
и воткнув его напрямую в 
главную розетку. Как пред
положили в полиции, сло
манный удлинитель и выз
вал короткое замыкание, в 
результате чего Ванчай по
лучил от телефона удар то
ком.
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Т е л е ф о н  д о В е р и я  о М В д  р о С С и и  п о  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

О С Т О Р О Ж Н О !  М О ш е Н Н И К И  в  И Н Т е Р Н е Т е  И  Н а  С в я З И  П О  Т е л е ф О Н У !

вНИМаНИе! аДРеС ГОСУСлУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС выМОГаЮТ вЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Советы участкового
Полицейские Магадана напоминают родителям, как обезопасить своих детей

Дети в силу возраста на-
иболее уязвимы к угрозам, 
которые могут исходить от 
окружающих его людей. 
Предостеречь себя ребенок 
может, только четко зная, 
как действовать в той или 
иной ситуации.

«Избежать встречи со злоу
мышленником или последст
вий от такой встречи ребенок 
сможет, если родители регу
лярно будут напоминать ему 
о простых правилах безопас
ности:

– не разговаривать с незна
комцами;

– если в дверь позвонил не
известный, то ни под какими 
предлогами не впускать его в 
дом и попросить прийти, ког
да взрослые будут дома;

– не заходить в подъезд или 
лифт с малознакомыми людь
ми;

– не садиться к незнакомцу 
в машину;

– не задерживаться на ули
це после школы, особенно с 
наступлением темноты.

Дети должны знать, как и в 
каких случаях можно позво
нить в полицию или любую 
другую службу экстренной 
помощи.

Внушите ребенку, что ни
когда и ни при каких обстоя
тельствах не пришлете за ним 
в школу, домой или во двор 
незнакомого человека, зара
нее не предупредив об этом.

Придумайте свои семейные 
правила безопасности, соблю
дая которые ребенок навер
няка обезопасит себя от пре
ступника» – советует участ
ковый уполномоченный по
лиции Отдела МВД России по 
г. Магадану Арсен Мамбетов.

внимание! О случаях про
тивоправных действий можно 
сообщить лично в дежурную 
часть полиции или по телефо
нам: 102 (дежурная часть по

лиции), 112 (единый номер вы
зова экстренных оперативных 
служб). Также, на территории 
Магаданской области действу
ет телефон доверия для детей, 
подростков и родителей – 62
0878.

Помимо этого, напоминаем, 
что круглосуточно работает об
щероссийский детский телефон 
доверия – 88002000122 (зво
нок бесплатный, анонимный).

Наш СОвеТ

В качестве примера приве
дем несколько семейных пра
вил безопасности:

– вместе с ребенком приду
майте свой пароль, известный 
лишь самому узкому кругу 
близких людей. Этот пароль 
может быть использован как 
сигнал в случае опасности;

– если ваш ребенок добира
ется до дома без сопровожде
ния взрослых, то обговорите с 
ним постоянный и наиболее 
безопасный маршрут. Важно 
убедить его в том, что он дол
жен ходить именно этой доро
гой;

– обговорите места, в кото
рых ребенок может гулять в 
свободное время;

– сформируйте у него при
вычку ежедневно делиться с 
вами тем, как он провел свое 
время без вас. Ребенок должен 
вам доверять.

Кристина ГлаДКая

Оказался липовым
В Магадане пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей

в дежурную часть ОМвД 
России по городу Магада-
ну с заявлением по факту 
кражи денежных средств с 
банковского счета обрати-
лась 75-летняя жительница 
областного центра.

Женщина рассказала поли
цейским, что ей позвонила 
«сотрудница одного из госу
дарственных фондов» и об
радовала тем, что ей положе
на выплата за приобретение 
лекарств. Незнакомка допол
нила, что для получения де
нежных средств необходимо 
сообщить банковские рекви
зиты и коды, поступившие 
в СМСсообщениях.  Пенси
онерка, поверив «специали
сту», назвала все цифры.

Вскоре колымчанка обна
ружила, что с её счета было 
списано около 200 тысяч ру

блей.
Следователем возбуждено 

уголовное дело по призна
кам преступления, предус
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная 
с банковского счета). Мак
симальная санкция – лише
ние свободы на срок до ше
сти лет.

УваЖаеМые ГРаЖДаНе!

ЗАПОМНИТЕ! НИКОМУ и 
НИКОГДА НЕ СООБЩАЙТЕ 
свои банковские реквизи
ты и самое главное КОДЫ во 
входящих СМСсообщениях!

О фактах краж и мошенни
честв можно сообщить лич
но в дежурную часть или по 
номеру 102, а также по теле
фону доверия УМВД России 
по Магаданской области 69
6655.

Дарья ГОлИКОва

Динамовцы – лучшие!
В Магадане состоялось торжественное открытие Спартакиады среди силовиков, посвященной 100-летию Общества «Динамо».

в мероприятии приня-
ли участие заместитель на-
чальника УМвД России по 
Магаданской области Павел 
ТеРеНИН, первый замести-
тель председателя регио-
нальной организации вфСО 
«Динамо» Дмитрий яКУ-
БеК, начальник службы Са-
халинской таможни по Ма-
гаданской области и чукот-
скому автономному округу 

Тарас КУЗьМеНКО, предсе-
датель Общественного со-
вета при УМвД Роман КОР-
СУН, президент федерации 
волейбола области Нина 
ЗайЦева, а также участни-
ки Спартакиады – предста-
вители силовых ведомств 
Колымы.

Дмитрий Якубек поздравил 
гостей и участников сорев
нований со знаменательным 

для всех динамовцев собы
тием, поблагодарив за вклад 
в развитие спортивного дви
жения на Колыме.

Присоединился к поздрав
лениям и Роман Корсун, ко
торый подчеркнул значи
мость даты и славные тра
диции, заложенные физкуль
турноспортивным Общест
вом «Динамо».

«Сотни победителей и при
зеров Олимпийских игр – 
это динамовцы. Уверен, что 
вы знаете славную историю 
многих команд, отдельных 
представителей различных 
видов спорта. Убежден, что у 
Общества впереди много по
бед! Разрешите пожелать вам 
дальнейших спортивных до
стижений и удачи!», – по
здравил Роман Петрович.

Зажигательным танцем ди
намовцев поддержал наци

ональный самодеятельный 
ансамбль «ЯрарТор» под ру
ководством Анны Кай.

А сразу после церемонии 
открытия Спартакиады со
стоялись первые матчи чем
пионата по волейболу, в ко
тором принимают участие 12 
команд.

Кстати, в турнире по волей
болу победу одержали поли
цейские! Так держать, дина
мовцы!

Наша СПРавКа:

18 апреля 1923 года в Мо
скве было создано первое 
пролетарское спортивное об
щество «Динамо», которое 
создавалось как организация, 
предоставляющая возмож
ность занятия спортом со
трудникам органов безопас
ности и правопорядка.

С первых лет своего суще

ствования «Динамо» стало 
символом молодости, силы, 
красоты и здорового спор
тивного азарта, тем стер
жнем, который позволил со
хранить Общество в масшта
бах страны как единый кол
лектив.

Сегодня это единственная 
общероссийская обществен
ногосударственная спортив
ная организация, действую
щая во всех субъектах Рос
сийской Федерации, и кото
рая ведет активную рабо
ту во всех важных направле
ниях спорта: развитие мас
сового и детскоюношеского 
спорта, работа с детьмиси
ротами и детьми из малои
мущих семей, развитие слу
жебноприкладных видов 
спорта и спорта высших до
стижений.

антон ПеТУХОв

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


досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2023 г.

Индекс издания 
для подписки 

в отделениях связи

ПА093 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ

(цена одного 
номера 24 руб.). 

Стоимость: 
6 месяцев – 624 руб.,

12 месяцев – 1 248 руб.

Подписаться можно 
с любого номера. 
Ждем вас по адресу:

г. Магадан, 
пр. Карла  Маркса, 40, 

тел. 62-74-56.

ВМ 16 февраля 
   2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

*По данным сайта Gismeteo.ru

ОВЕН
В начале недели у 
Овнов могут по-
меняться планы, 
касающиеся по-
ездки или друже-

ской встречи. Возможно, с кем-
то из друзей состоится непри-
ятный разговор, после которо-
го вы передумаете идти на ве-
черинку или иное совместное 
мероприятие.

ТЕЛЕЦ
Тельцам реко-
мендуется воз-
держаться от вы-
яснений отноше-
ний с партнера-

ми и родителями. Это некон-
структивное время для обще-
ния на острые темы. Возмож-
но, кто-то попытается повли-
ять на ваши решения, касаю-
щиеся профессиональной дея-
тельности.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам лучше 
воздержаться от 
путешествий: не 
исключены про-
блемы со здоро-

вьем. Тем, кто в понедельник 
и вторник оказался в туристи-
ческой поездке, рекомендует-
ся отказаться от посещения 
ресторанов экзотической кух-
ни: это может привести к про-
блемам с пищеварением.

РАК
Середина неде-
ли складывается 
удачно для обще-
ния ради обмена 
опытом и самораз-

вития. Вы можете познакомить-
ся с человеком, который мно-
гому вас научит, станет вашим 
духовным учителем, гуру. Так-
же это хорошее время для путе-
шествий по святым местам.

ЛЕВ
У Львов может 
сложиться на-
пряженная ситу-
ация в семейных 
отношениях и в 

браке. Не исключена ссора 
между любимым человеком 
и кем-то из ваших родите-
лей, что приведет к ухудше-
нию обстановки в семье. Это 
не лучшее время для откры-
того противостояния.

ДЕВА
Девам в нача-
ле недели, воз-
можно, предсто-
ит позаботить-
ся о ком-то из 

близких из-за их плохого са-
мочувствия. Возможно, вас 
попросят съездить в аптеку 
или купить продукты. По-
старайтесь и сами не забо-
леть: в это время ваш имму-
нитет ослаблен.

ВЕСЫ
Весам звезды не 
советуют покупать 
подарки для детей 
и возлюбленных. 
Похвальное жела-

ние сделать приятное близким 
людям может привести к обрат-
ному эффекту, если ваш презент 
придется не по вкусу. В середи-
не недели особое внимание сто-
ит уделить здоровью.

СКОРПИОН
Скорпионам луч-
ше не планиро-
вать важных раз-
говоров с близ-
кими родствен-

никами. В эти дни вы можете 
столкнуться с непониманием, 
что лишь усилит ваши разно-
гласия по некоторым принци-
пиальным вопросам. Нежела-
тельно затевать генеральную 
уборку.

      СТРЕЛЕЦ
Стрельцам звез-
ды советуют от-
казаться от актив-
ных контактов и 
поездок. Вам мо-

жет поступить неприятная ин-
формация, которая бросит тень 
на вашу репутацию или на ре-
путацию близких людей. Не 
следует откровенничать о сво-
ей личной жизни со случайны-
ми попутчиками. 

КОЗЕРОГ
Друзья могут об-
ратиться к вам с 
просьбой дать денег 
взаймы. Здесь самое 
время вспомнить о 

поговорке «хочешь потерять дру-
га – дай ему денег в долг». По-
старайтесь найти уважительную 
причину для отказа. Лучше не-
большое огорчение сейчас, чем 
крупный конфликт в будущем.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев мо-
жет возник-
нуть желание 
поменять свой 
имидж: напри-

мер, изменить прическу, 
стиль макияжа или одежды. 
Звезды не советуют вам это-
го делать, поскольку окружа-
ющие, скорее всего, скепти-
чески отнесутся к изменени-
ям в вашей внешности.

РЫБЫ
Рыбам звезды со-
ветуют воздер-
жаться от путе-
шествий. Особен-
но это относится 

к туристическим поездкам к 
морю. Вторая напряженная 
тема этих дней – контакты с 
представителями закона. Ес-
ли у вас есть личный автомо-
биль, будьте внимательнее на 
дороге.

ГОРОСКОП 
с 20 по 26 февраля

№ 7
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☺☺☺
На экзамене по химии профес-
сор спрашивает у студента:
– Расскажите, как получить се-
ру?
Студент отвечает:
– Берем сероводород и по-
догреваем. Водород улетучи-
вается, а сера остается.
– Очень хорошо! Я ставлю вам 
пятерку – тройка улетучи-
вается, а двойка остается!

☺☺☺
– Дети – обратилась учитель-
ница к классу – сегодня вече-
ром будет полное затмение 
луны. Это явление  очень ред-
кое, и я надеюсь, что вы его 
посмотрите. Запомните, нача-
ло в двадцать пятнадцать.
– А по какой программе?

☺☺☺
– А ты какую рыбу хочешь 
поймать?
– Кабачок!
– Нет такой рыбы!
– Как это нет? Икра есть, а ры-
бы нет?

☺☺☺
– Милый, давай пошлем сына 
за продуктами?
– Подожди, пусть придет, раз-
денется, сядет за компьютер, 
а потом пошлем.

☺☺☺
На экзамене в авиационном 
институте злобный препода-
ватель валит студентку.
– А нарисуйте-ка мне самолет 
в разрезе.
Девушка ставит на листочке 
точку и замирает в полном 
ступоре.
Преподаватель ехидно спра-
шивает:
– Это что, самолет?
– Да... издалека.

☺☺☺
Два охотника наткнулись на 
свежие следы барса.
– Иди посмотри, куда он пошел?
– А ты?
– А я пойду в противополож-
ную сторону, посмотрю, откуда 
он вышел.

☺☺☺
На экзамене по философии 
профессор задал лишь один 
вопрос студентам: «Почему?»
Высший балл получил сту-
дент, давший ответ: «А поче-
му бы и нет?»

☺☺☺
– Постыдись, – говорит отец 
сыну. – В твоем возрасте я ни-
кому не лгал.
– А когда ты начал? – с любо-
пытством спросил сын.

☺☺☺
Мужчина покупает мобиль-
ный телефон в магазине.
 Продавец ему расхваливает 
телефон:
– Отличная модель! У нее есть 
функция настройки громкости 
звонка: «на улице», «на совеща-
нии», «в машине», «дома».
 Мужчина:
– А в «цеху Челябинского трак-
торного» там нет?

 ☺☺☺
Встречаются два зайца, один 
хромает. Первый спрашивает:
– На охоте?
– На охоте.
– Охотник?
– Охотник.
– Подстрелил?
– Не-е, наступил.

☺☺☺
Понял, что слишком увлека-
юсь компьютерными играми, 
когда на вопрос: «Как дети?», 
ответил, что проходят школу, 
сын на втором, а дочь уже на 
пятом уровне.

☺☺☺
– Вчера с родителями своей 
девушки познакомился!
– Ну, и как?
– Приняли, как родного сына. 
Отец даже выпорол!

ШУТКА НОМЕРА

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
ФЕВРАЛЬ  2023 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
16
16
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18
18
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20
20
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22
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5.36
16.24

7.19
17.39

8.30
18.54

9.18
20.01

9.56
20.58

10.26
21.49

10.55
22.35

3.3
4.0

3.4
4.0

3.7
4.1

3.9
4.3

4.0
4.6

4.1
4.7

4.2
4.8

9.52
23.55

11.24
––

1.15
13.10

2.18
14.20

3.08
15.08

3.51
15.47

4.28
16.23

2.7
1.2

2.9
––

0.9
2.9

0.6
2.7

0.4
2.3

0.3
1.9

0.3
1.6
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А в городе моем

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

фоторепортаж

А в городе моём

ОдноклассникиСайт мэрии 
города Магадана ТелеграмВКонтакте

В школе № 14 стартует капитальный ремонт
Свои ожидания от предстоящего ремонта ребята 
высказали зажигательным танцем и веселой сценкой

В Магадане стартовали Всероссийских соревнований «Лыжня России»


