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В центральных районах области пасмурно, временами снег. Штиль. Температура ночью -7 -11 0С, днем -5 -7 0С. На Охотском побережье пасмурно,
без осадков. Ветер северо-восточный, 4 - 7 м/с. Температура ночью -5 -7 0С, днем
-2 -3 0С. В Магадане пасмурно, снег с дождем. Ветер северо-восточный, 1 - 3 м/с.
Температура ночью 0 +1 0С, днем 0 +1 0С.
Солнце: восход 08.07, заход 17.12.
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ВТОРНИК
29 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

№ 83 (21245)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Новая. Коммунальная

Доставленную спецтехнику в Магадане осмотрел вместе
с Сергеем Носовым полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Грейдеры, автобусы, мусоровозы, бульдозеры, самоходные
катки и дорожные фрезы, снегоочистители - всего регион
получит в свое распоряжение 72 единицы самой разной
техники, которая будет распределена по округам.

40 доставленных на Колыму единиц коммунальной техники вчера
осмотрел в Магадане вместе с губернатором Сергеем Носовым
полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Фото Ольги КИРИЛЛОВСКОЙ.

На сегодняшний день
доставлено 40 машин,
они базируются на промышленной площадке
ОГБДЭУ «Магаданское».
В ходе рабочего визита
здесь вчера побывали
полномочный представитель президента в ДФО,
заместитель председателя Правительства РФ
Юрий Трутнев и губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Поступившую на Колыму технику уже в ноябре начнут передавать
округам. Как сообщил
заместитель начальника
транспортного отдела
министерства дорожного
хозяйства и транспор-

та Евгений Пономарев,
предварительный список
по передаче уже сформирован и направлен
губернатору. Магадан получит 7 - 8 единиц техники, остальная поступит в
округа, преимущественно в дорожно-транспортные эксплуатационные
организации.
Губернатор Сергей
Носов добавил, что в
Магадане вполне достаточно техники, особенно
для работы в зимний
период, хотя какие-то
машины и требуют замены, но на трассу техника
нужна.
(Окончание
на 2-й стр.)

n НЕ ПРОПУСТИ!

В «Астре», где резной артефакт
Более тысячи работ увидели колымчане на II Международном
фестивале «Косторезное искусство народов мира» (6+),
который завершится 30 октября
Ажурные шкатулки, резные иконы, сюжетные
композиции, шахматы, украшения, гравированные
ножи от 85 мастеров из разных уголков России,
а также Норвегии, Аляски, Швеции, Китая,
Финляндии, Казахстана, Белоруссии и Украины.
В пятницу вечером в выставочных залах
торгового центра «Астра» в Магадане яблоку
было негде упасть - столько желающих пришло
на открытие фестиваля увидеть артефакты,
вдохновиться многообразием техник и талантом
мастеров.
Как говорится, вместо
тысячи слов один раз прийти и увидеть. Разговорным
русским владеют не все иностранные гости, однако языковой барьер в этом случае не
помеха, если хочется подойти
и пообщаться с мастером.
Так, гость из Китая Лю Фенхей, достав мобильный телефон, демонстрирует фото
работ из коллекции собственного - на минуточку! - музея на

родине, на пальцах рассказывает об уникальности древней школы с более чем тысячелетней историей и от души
зазывает в гости в Китай.
Мастера охотно передают содержание старинных
легенд, увековеченных на костяных полотнах, демонстрируют национальные костюмы
и рассказывают о себе.
Участник из г. Тобольска
Минсалим Тимергазеев на

Колыме впервые. Пройти
мимо сделанных им шахмат,
не разглядев их как следует, уж точно не получится композиция «Ярмарк а»
представляет собой мини-

атюрные фигурки, разделенные на два лагеря: купцы и светская власть. Над
ними мастер корпел целых
7 лет.
(Окончание на 3-й стр.)

85 мастеров из разных уголков России, а также Норвегии,
Аляски, Швеции, Китая, Финляндии, Казахстана, Белоруссии
и Украины представили магаданцам свои работы на фестивале.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Колыме важен каждый
инвестор
Магаданская облдума приняла поправки
в региональный закон, вводящие более
гибкие критерии оценки масштабности
инвестпроектов, сообщает пресс-служба
облдумы.
Теперь, чтобы получить земельный участок
без конкурсных процедур, инвестиционный проект
должен обеспечить не 50, а 10 рабочих мест и
принести в казну за год не 3 млн. рублей налоговых
отчислений, а 500 тыс. Как отметили парламентарии, это подарит новые возможности для мелких и
средних инвесторов.
- Внесение изменений в областной закон, регламентирующий предоставление земельных участков
под строительство без конкурсных процедур, наглядно демонстрирует, что Колыме важен каждый
инвестор. Если бизнес, даже небольшой, готов
вкладывать личные средства в нашу экономику, мы
должны сделать наши критерии более гибкими. У
Магаданской области своя специфика, и принятые
сегодня изменения в региональное законодательство ее учитывают, - прокомментировал решение
заместитель председателя Магаданской областной
Думы Игорь Донцов.
Закон был единогласно принят на заседании
в окончательной редакции. Новые положения
вступят в силу через 10 дней после официального
опубликования.
Никита МИХАЙЛОВ.

Аффинируй где хочешь
С 29 октября 2019 года
с золотодобывающих предприятий
снимаются территориальные
ограничения по очистке драгметалла.
С этого дня закон позволит золотодобывающим предприятиям - участникам региональных
инвестиционных проектов (РИП) - осуществлять
переработку золотосодержащего сырья на любом
аффинажном заводе из перечня организаций,
утвержденных Правительством РФ, передает со
ссылкой на комментарий закона депутата Государственной Думы от Магаданской области Оксаны
Бондарь пресс-служба регионального заксобрания.
В перечень вошли 11 заводов, расположенных
в Рязанской, Московской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Москве и Красноярском
крае.
- Снятие территориальных ограничений позволит нашим колымским недропользователям
принимать экономически выгодные решения по
размещению драгметаллов на аффинаж, - прокомментировала Оксана Бондарь.
Федеральный закон № 325-ФЗ, позволяющий
снять территориальные ограничения по аффинажу
добытых драгоценных металлов, принят Госдумой
еще 29 сентября т. г. Он разработан по предложению дальневосточных золотодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность в рамках РИП.
Но действовать начал месяцем позже.
Денис САБЛИН.

КОЛЫМЧАНЕ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В АКЦИЮ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» И ЗАНЯЛИ 5-Е МЕСТО В РОССИИ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Увидеть Париж…
из Магадана

Новая. Коммунальная

3 ноября Магаданский областной
краеведческий музей и областная
библиотека имени А. С. Пушкина
открывают двери в рамках Всероссийской
культурно-образовательной акции
«Ночь искусств-2019». Акция пройдет
в музее с 17.00 до 22.00, в Пушкинке с 19.00 до 23.00.

Доставленную спецтехнику в Магадане осмотрел вместе
с Сергеем Носовым полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Магаданцев ждет насыщенная программа: встречи с известными людьми, экскурсии и мастер-классы,
квесты, презентации, интеллектуальные игры. К примеру, в музее юных научат мастерить из джутового
шпагата, создавать панно из природного материала,
картины из шерсти, эвенские подвески - на удачу (6+,
12+). А еще здесь вам предложат сыграть в монополию по-колымски, сразиться в интеллектуальной
битве от магаданского клуба «Энергия разума» (12+)
и многое другое.
«Ночь искусств» в библиотеке посвятят Всемирному дню городов. Гостей научат создавать своими
руками украшения, наряды из бумаги, старинные
русские головные уборы (6+). Можно будет совершить
виртуальное путешествие в Париж (16+), параллельно
усвоив урок французского, побывать в элитных чайных клубах Лондона (14+). Любители кинематографа,
ваша остановка Голливуд, Сантьяго-де-Куба, Милан,
Берлин, Прага, Вена (14+)… Выбирайте любую!
Анна СЕРГЕЕВА.

Прокатились
по «Золотому кольцу»
С 18 по 22 октября вторая группа
магаданских ребят совершила
экскурсионную поездку в рамках
национального проекта «Культура».
На большую экскурсию отправились
40 учащихся в возрасте от 10 до 17 лет.
Они посетили Сергиев Посад, Ярославль, Ростов,
Переславль-Залесский и Москву, сообщили «МП»
в региональном минкульте. В ходе тура школьники
побывали на обзорной экскурсии по главным улицам
столицы России и познакомились с основными достопримечательностями, совершили пешеходную
экскурсию по Красной площади, посетили уникальный парковый комплекс «Зарядье». Также побывали
в центре русского православия Троице-Сергиевой
лавре, в Ростовском кремле и осмотрели самые значимые места в Переславле-Залесском и Ярославле.
Агата БРУНОВА.

Все оттенки мокрого
День жестянщика, которого так опасались
жители Магадана, выглядывая
в воскресенье в окно, пока отменяется.
В Колымском управлении по гидрометеорологии
поясняют, что в начале недели в Магадане и на побережье будет тепло, местами ожидаются плюсовые
температуры.
И норвежские метеорологи (их интернет-ресурс
тоже регулярно смотрят многие колымчане) сообщают, что холода внезапно не нагрянут и во вторник-среду. Дожди, правда, усилятся по сравнению с
понедельником, так что зонтик и правильная обувь
не помешают. Среда ожидается преимущественно
без осадков, а четверг и вовсе безоблачным, но всем
нам хорошим дождем будет нашептывать пятница.
Также сотрудники сайта yr.no сообщают, что легкий
морозец ждет нас только в следующий понедельник,
4 ноября. Зато выходные предстоят облачные, но не
дождливые, так что просохнуть дороги и тротуары
перед понижением температур успеют.
Лора ТИЛЬ.

Тих эфир
В областном центре несколько дней
будут кратковременные отключения
телерадиосигнала.
До 3 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Магадане и
п. Сеймчан, сообщает «Колымаинформ» со ссылкой
на РТРС.
Также не будут работать «Радио России» и
«Радио Маяк». В это время на станциях проведут
профилактические или другие плановые работы,
требующие отключения передающего оборудования.
Иван ПЕРОВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Известно, например, что
областной центр получит
2 автобуса для регулярных
пассажирских перевозок, а
всего в область их доставлено 7. Пассажирские автобусы
оборудованы специальными подъемниками, которые
обеспечивают безопасную
посадку и высадку маломобильных граждан.
- Два автобуса планируется передать в город, сообщил Евгений Пономарев, - один в Ягоднинский
городской округ и четыре
задействуем на межмуниципальных маршрутах Магадан - Палатка, Магадан Ола, Магадан - Гадля и в
аэропорт.

Доставлено на Колыму
и 7 школьных автобусов. По
поручению главы региона
они закуплены в северном
исполнении, которое подразумевает дополнительное
утепление салона.
Перед отправкой в Магадан вся спецтехника прошла
дополнительную подготовку
для беспроблемной работы
в северных условиях.
По информации министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, 18 единиц
техники сейчас находятся в порту Владивостока и
ждут отправки в регион, еще
14 машин поступят в Магаданскую область по окончании конкурсных процедур.
Вера МИКС.

n НАПОМНИМ
Губернатор Сергей Носов не раз отмечал, что Магаданская область нуждается в обновлении и пополнении
автопарка. Распоряжение о выделении Колыме полумиллиарда рублей на приобретение спецтехники в мае текущего
года подписал Премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев.
Сертификат на сумму 500 млн. рублей главе территории Сергею Носову вручил вице-премьер РФ Алексей Гордеев
в рамках празднования 80-летия Магадана.
Ранее к губернатору Магаданской области неоднократно обращались жители округов во время приемов
по личным вопросам. Колымчане жаловались на проблемы в жилищно-коммунальной сфере. В свою очередь,
главы муниципальных образований разъясняли, что
часть вопросов можно решить, закупив в округа новую
спецтехнику.
В феврале 2019 года глава региона вручил главам Ольского, Хасынского и Тенькинского городских округов ключи
от новой коммунальной техники - трех КамАЗов. В регион
доставили машины для вакуумного забора, транспортировки и слива жидких отходов, машину для очистки ливневых
канализационных труб.

n ЗАКОН И ПОРЯДОК

Все прозрачно

Что повысит эффективность расходования средств регионального
бюджета
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
провел заседание комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в регионе,
сообщает управление информационной политики
правительства региона.
Члены комиссии рассмотрели три вопроса. Вопервых, речь шла о практике
предупреждения и пресечения откатов, выявления и
устранения коррупционных
проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Во-вторых о проводимой правоохранительными органами работе
Фото с сайта по выявлению, пресечению
magadanmedia.ru. и раскрытию коррупционных

преступлений. Члены комиссии заслушали информацию
о работе по противодействию
коррупционным проявлениям
в Собрании представителей и
Контрольно-счетной палате
Хасынского городского округа. Обсудили аналитическую
справку по состоянию закупок
топлива в Магаданской области в 2019 году.
Губернатор Сергей Носов
отметил серьезную работу, проводимую правоохранительными органами по

выявлению, пресечению и
раскрытию коррупционных
преступлений, от которой
зависит эффективное расходование средств регионального бюджета и соблюдение
порядка на Колыме.
- В следующем году будут
серьезные изменения в сфере цифровизации управления в Магаданской области,
мы ведем над этим работу.
Цифровизация сделает прозрачной систему начисления
и распределения доходов.
По этому вопросу мы сотрудничаем с ведущими
цифровыми институтами и
компаниями, - подчеркнул
глава региона.
Денис САБЛИН.

n ОБРАЗОВАНИЕ

Из Грозного на Колыму
Гостем фестиваля молодых педагогов «Открой себя»
имени В. Е. Гоголевой станет победитель Всероссийского конкурса
«Учитель России-2018» Алихан Динаев
Фестиваль пройдет 11 - 12 ноября на базе Дворца
детского и юношеского творчества в Магадане.
Организаторы - представители педагогической
династии Гоголевых, департамент образования
мэрии г. Магадана и Магаданская общественная
организация молодых педагогов.
Фестиваль проводят уже
во второй раз. Впервые он
состоялся в мае 2016 года, в
нем приняло участие около
30 педагогов Магадана. В этом
году их количество возрастет
до 180 человек. В течение
двух дней они будут учиться, обмениваться опытом,
играть в деловые игры, посещать мастер-классы, презентовать решения кейсов.

Как пояснила «МП»
представитель династии
Гоголевых проректор Магаданского областного института развития образования
и повышения квалификации педагогических кадров
Виктория Каранова, школа,
представившая лучшее решение, получит финансовую
поддержку со стороны председателя Магаданской го-

родской Думы Сергея Смирнова. Приезд же победителя
Всероссийского конкурса
«Учитель России-2018» Алихана Динаева - событие для
нашего города уникальное,
никогда прежде победители
всероссийских конкурсов
в Магадане не бывали. В
рамках фестиваля запланирована презентация его
пособия «Обществознание.
Полезная книга о том, как
сдать ЕГЭ».
К участию в фестивале
приглашают родительскую
общественность и всех желающих магаданцев.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.
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n НЕ ПРОПУСТИ!

В «Астре», где резной артефакт
Более тысячи работ увидели колымчане на II Международном
фестивале «Косторезное искусство народов мира» (6+), который
завершится 30 октября
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- У нас есть много вариаций на
тему шахмат: битва на Чудском
озере, история Сибири, например.
Редко в них кто играет - обычно
люди покупают в качестве сувенира, и в основном коллекционеры.
Здесь события происходят пару
веков назад, представлены все
сословия - от губернаторов до гимназистов, нищих и цыган. Ни одна
фигурка не повторяется, и все - из
лосиного рога, - говорит Минсалим
Тимергазеев. - Все, что происходит на фестивале, мне кажется
волшебным. Каждый из нас делает
что-то такое, о чем не знают представители других регионов, вы не

Лю Фенхей, КНР.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

найдете схожих техник - у каждого
свой стиль и почерк. Порой мастер
где-нибудь на краю света сидит в
своей крохотной мастерской, а он
гениален, и фестиваль для него отличная возможность показать
себя миру.
А вот работа «Песнь из глубины веков» нашего земляка из
с. Гижига победителя первого
косторезного фестиваля 2017 года
Юрия Ханькана. Из окаменевшего
дерева, зуба мамонта и клыков
ископаемых животных - старый
ворон, сидящий на камнях. Композицию дополняют национальные
музыкальные инструменты для
подражания звукам зверей и птиц
из рога северного оленя. Украшенная разноцветными камнями
композиция передает размышления мастера о том, как менялась
природа Севера из века в век.
Любопытны работы мастеров
из г. Минска. Александр Корзун
ранее привозил на фестиваль
ножи ручной работы, на рукояти
которых - «татуировка» с изображением представителей семейства кошачьих всех пород. В
этот раз коллекция пополнилась
новыми экспонатами в излюбленной мастером технике скримшоу,
а еще он впервые представил
работы друга Андрея Сагалова,
известного российского скульп
тора-портретиста: скульптуры образы пожилых людей, будь то
старый шаман, самурай или вот,
например, Баба Яга.

- Это копия работы художника
Артемия Обера (стоит в Минском
художественном музее), который
вылепил Ягу из гипса, - говорит
Александр Корзун. - И причем
единственная, потому что Андрей
не любит заниматься дублированием кого-то, это я его уговорил.
Работа совместная: на платке Яги
«вытатуирована» летучая мышь.
В этом морщинистом лице, наверное, вся суть человеческой
жизни, этого не опишешь словами. Андрей очень востребован
сегодня, за его работами стоит
большая очередь. К сожалению,
из-за болезни он не смог лично
присутствовать на фестивале.
По традиции участников приветствовали артисты ансамбля
«Энэр» на разных языках. Ведущая праздника руководитель
Центра национальных культур
ГАУК «ОТОК» Анна Кай зачитала
поздравление вице-премьера России Алексея Гордеева, в котором
он вспоминает рождение фестиваля, масштаб его географии и называет Магадан мировым центром
древнего искусства.
«Не сомневаюсь, что II Международный фестиваль станет знаковым событием культурной жизни
региона, хорошей творческой
лабораторией косторезов всего
мира и ярким, неповторимым по
энергетике праздником истинного
искусства, - говорится в письме. Искренне желаю мастерам творческих успехов, новых шедевров

n ЗНАЙ НАШИХ!

ких, приехавших со мной друзей
и просто незнакомых людей,
которые выходили на трассу и
болели за марафонцев. Международные марафоны - это
круто! Необыкновенная атмосфера, энергетика и поддержка
простых зрителей-горожан,
организация - все на высоте!
Спасибо малой родине за все! У
меня бы ничего не получилось
без поддержки любимых родителей - Елены Константиновны
и Владимира Васильевича.
Из Магадана в Москву Елена уехала в 16, по окончании

n НАПОМНИМ
Первый фестиваль «Косторезное искусство народов мира», организованный региональным отделением Союза художников России,
прошел в Магадане в 2017 году: тогда в нем участвовало около сотни
мастеров, в числе которых были наши земляки, гости из Белоруссии,
Китая, Финляндии, Украины, Казахстана, Архангельской, Воронежской,
Московской, Тюменской областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморья, с Камчатки, Чукотки и из Якутии.
Тогда победу присудили колымчанину мастеру-самоучке из с. Гижига
Северо-Эвенского округа Юрию Ханькану.

Будь готов!

На Колыме спасатели и авиаторы МЧС
отработали спуски из вертолета и эвакуацию
пострадавших с помощью бортовой лебедки

В 44-м марафоне в Нидерландах
участвовала наша землячка Елена
Беленко

Сегодня Елена работает
мануальным терапевтом в
СМ-клинике, на ВДНХ. По словам девушки, ей часто приходится заниматься со спортсменами,
в том числе и с бегунами. Поездку в Амстердам на полумарафон
под названием «Mizuno Halve
Marathon» ей подарила подруга
Анна в день рождения. Вообще же на соревнования такого
уровня, по словам спортсменки,
попасть крайне нелегко.
- С апреля началась скрупулезная работа над техникой,
скоростью и выносливостью, рассказывает Елена. - Раньше
для меня пробежать 5 км было
настоящим подвигом (в качестве разминки перед основным комплексом занятий). Но
мне реально полюбился бег!
21 км - сложная дистанция,
но посильная, как оказалось.
Очень помогла поддержка близ-

есть в нашем мультикультурном и
открытом мире, - заключила Ольга
Зотова. - Здесь и современные
с точки зрения формы работы,
не связанные с традиционной
резьбой по кости, но она остается
основой творчества. Это говорит
о том, что фестивалю есть куда
развиваться, в мире огромен интерес к косторезному искусству и
в следующий раз Магадан примет
еще больше художников.
После торжественного открытия в Магадане прошли мастерклассы, на которых участники
фестиваля обменялись опытом.
Выставка будет работать в торговом центре «Астра» до среды,
30 октября.
Анна СЕРГЕЕВА.

и мирового признания, а зрителям - незабываемых впечатлений
и радости от встречи с красотой
и гармонией древнего и вместе с
тем вечно молодого косторезного
искусства».
Среди почетных гостей - член
Российской академии художеств
Ольга Зотова. Она приезжает на фестиваль в Магадан уже второй раз.
- Это большой праздник мирового уровня, расширяются география участников, количество
экспонатов, а также подача самого фестиваля и улучшается его
организация. Здесь представлен
архаический материал, который со
временем утратил свою функцию
и теперь позволяет реализовывать
замыслы художников и всего, что

n «БЕЛАЯ ЗВЕЗДА СПАСЕНИЯ»

Ноги в руки и…
в Амстердам!
Выпускница магаданской спортивной школы
№ 4 мастер спорта по парной акробатике, нынче
проживающая в Москве, Елена 20 октября осилила
в Амстердаме полумарафонскую дистанцию 21 км
за 2 часа 19 минут.

Над шахматными фигурами Минсалим работал 7 лет.
Фото автора.

Тренировку по парашютно-десантной подготовке спасатели
Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России провели совместно
с экипажем вертолета Ми-8 Хабаровского авиационноспасательного центра МЧС России (магаданского звена).

Фото из архива Елены Беленко.
школы поступила в медицинский университет да так и осталась в столице. В Магадане
в спортшколе занималась в
секции спортивной акробатики
с 5 лет у тренера Владимира
Любушкина. В 14 перешла в
секцию парной акробатики под
руководством Александра Герасимчука, который и готовил ее
к Арктическим играм, в которых
Елена участвовала три раза в 1998, 2000 и 2002 годах. Как
результат - 11 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Антон ЖДАНОВ.

n СПРАВКА «МП»
Ежегодный забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции проводится с 1975 года. Официальное название - TCS
Amsterdam Marathon. В марафонском забеге на 42,195 км принимает
участие около 35000 атлетов (в прошлом году 12137 участников
завершили марафонскую дистанцию, 15426 бегунов осилили полумарафон). Помимо основной, самой длинной, участники бегут
дистанцию 21,097 и 8 км.

Совместно отработали беспарашютное десантирование с использованием спусковых роликовых
устройств на лес, на открытую, а
также ограниченную площадки, сообщает пресс-служба ведомства.
В завершение тренировки, когда вертолет выполнил последний,
восьмой подъем, была отработана
эвакуация пострадавшего с помощью бортовой лебедки СЛГ-300 с
использованием специальной корзины. В ней начальник ПСП Алексей
Ляхновский с помощью лебедки был
опущен из вертолета на землю, где
погрузил в корзину и «застраховал»
условно пострадавшего, роль которого выполнял спасатель Владимир
Фридьев. Затем спасателя с условно пострадавшим подняли на борт
воздушного судна. При отработке
данного упражнения второй раз
роль спасателя выполнил начальник
магаданского отряда Павел Клочков.
Зимой отмечается увеличение
числа вызовов, когда спасатели Магаданского ПСО и авиаторы совместно со специалистами Территориального центра медицины катастроф
вылетают в акваторию Охотского

моря для эвакуации больных и пострадавших с морских судов.
Тренировки по беспарашютному
десантированию спасатели и авиаторы проводят ежемесячно. Это необходимо. Спасатели отрабатывают,
доводя до автоматизма, действия
при десантировании, чтобы в реальной ситуации действовать быстро и
слаженно. Авиаторы совершенствуют навыки удержания воздушного
судна в воздухе над нужной точкой.
Тренировка прошла в штатном
режиме, все запланированные спасателями и авиаторами упражнения
выполнены, цели достигнуты. Всего в
тренировке приняли участие 12 спасателей, которые произвели более
100 спусков.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Фото пресс-службы Магаданского
филиала ДВРПСО МЧС России.

