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ЦЕНА 10 руб. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ПОД КОНТРОЛЕМ

400 тысяч масок, защитные
костюмы, высокие бахилы
…а также санитайзеры и бесконтактные термометры доставлены
на Колыму
Правительство Магаданской
области по поручению
главы региона Сергея
Носова закупило 2 млн
одноразовых медицинских
масок и другие средства
индивидуальной защиты,
а также дополнительное
медоборудование, сообщили
«МП» в пресс-службе
правительства региона.
Рейсом из Москвы в аэропорт
Магадан доставлена первая
партия - 400 тыс. масок,
а также защитные костюмы,
высокие бахилы, санитайзеры
и бесконтактные термометры.
Общий объем доставленного
груза в пятницу, 1 мая, 8 тонн.
Аптеки смогут закупить маски напрямую у
«Магаданфармации», наценка составит 1 %,
или 31 коп., в аптечной сети предприятия
маски будут стоить не более 32 руб. за штуку.
Купить средства индивидуальной защиты
колымчане смогут из расчета 10 штук в одни
руки.
- Думаю, напряжение с масками этой
партией мы снимем и полностью перекроем этот месяц. Средства защиты получат
и округа области, со следующей недели

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
их начнем отправлять в аптеки. Кроме
того, прорабатывается вопрос организации
запаса средств индивидуальной защиты.
Ранее такой возможности не было - маски не реализовывали сами поставщики, в
настоящий момент ситуация изменилась,
СИЗы есть в продаже, в ближайшее время
мы урегулируем этот вопрос, - рассказал
директор «Магаданфармации» Алексей
Савченко.
(Окончание на 2-й стр.)

n ОТМЕТИМ
Ранее Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни с 1 по 11 мая. 6, 7 и 8 мая
глава государства объявил нерабочими днями с сохранением заработной платы. Лидер
страны обратился к россиянам и подчеркнул, что пик пандемии еще не пройден, поэтому
необходимо соблюдать дисциплину в режиме самоизоляции.
Также глава государства отметил, что система здравоохранения должна работать по
всей стране как единый организм для успешного решения общей задачи по выводу страны
из коронавирусной пандемии.

n НАПОМНИМ

Глава территории подписал
изменения в постановление
Правительства № 215-пп, которое направлено на защиту
жителей Магаданской области
от распространения новой
коронавирусной инфекции. Документом режим самоизоляции
на Колыме продлен до 11 мая
включительно и введен обязательный масочный режим при
посещении мест общественного пользования - магазинов,
транспорта, предприятий
бытового обслуживания и
услуг. Руководители, собственники предприятий обязаны
организовать соблюдение масочного режима для защиты
здоровья посетителей и сотрудников.

n БДИ!

На карантин закрыт стационар
детской областной больницы
У одного из врачей - положительный тест на COVID-19

Вирус был приобретен в домашних условиях
через контакт с инфицированным человеком.
Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор
Магаданской области Сергей Носов.
- Сегодня (5 апреля. Прим. ред.) на к арантин
закрыт стационар детской
областной больницы. Положительный тест выявлен у
одного из врачей. Фактически вирус был приобретен в
домашних условиях через
контакт с инфицированным
человеком. Только благодаря своевременно принятым

мерам удалось не допустить
распространения вируса в
соматике, - сообщил глава
региона.
Тесты, взятые накануне у
детей и оставшихся работников, показали отрицательные
результаты.
На время карантина за
здоровьем маленьких пациентов будет следить де-

журная бригада медиков.
Вместе с ними для помощи
по собственному решению
остался и главный врач больницы.
- Временно помощь травмированным детям окажет
травмпункт для взрослых,
стационарная хирургическая
помощь будет оказываться
на базе областной больницы.
Там же будут развернуты
соматические койки. Инфекционные койки организуют
на базе кожного отделения
региональной больницы, -

говорится в сообщении губернатора.
Также Сергей Носов подчеркнул, что ранее для недопущения COVID-19 на превентивную изоляцию были
закрыты дома-интернаты
системы социальной защиты
и детские дома в Магадане и
области. Персонал, минимум
на две недели оставив семьи,
посвятит себя своим подопечным. Продовольствием и
всем необходимым учреждения обеспечены.
Ангелина ПРОХОРОВА.

n НОВОСТИ

«Бессмертный
полк онлайн»
В 2020 году традиционная всенародная
акция «Бессмертный полк» пройдет
в онлайн-формате, сообщает
официальный сайт правительства
региона.
С каждым днем популярность акции набирает
обороты - на участие в шествии уже поступило
более 600 тыс. анкет. Теперь принять участие в
виртуальном шествии могут те, у кого не сохранилось фотографий ветеранов. Это поле можно
оставить пустым. Кроме того, из формы заявки
убрали указание степени родства с публикуемым
героем, а поля даты рождения и смерти стали
необязательными для заполнения.
По итогам сбора информации создадут единую
базу данных, из которой автоматически сформируется видеоряд из фотографий участника войны
и его родственника с символикой акции. Принять
участие в проекте «Бессмертный полк онлайн»
можно на следующих площадках: https://2020.
polkrf.ru, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://
vk.com/polk_app, https://sber9may.ru.
Все желающие рассказать о подвиге своих
ветеранов на собственных страницах в социальных сетях могут размещать эти данные с официальными хештегами: #Бессмертныйполк2020,
#Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома,
#9маявсети, #9маЯпомню. Если необходимы
обработка и оформление, оказать помощь готовы
волонтеры регионального штаба. Для этого надо
фотографию с текстом в теме письма «Бессмертный полк 2020» отправить на электронный адрес:
foto_polk_magadan@mail.ru. Волонтеры оформят
фотографию в соответствии с тематикой и при необходимости окажут содействие в размещении.
Денис САБЛИН.

В Центре СПИД готовы
проводить тесты
на антитела к COVID-19
На неделе будет решен вопрос
с оснащением лаборатории тестсистемами. Об этом 3 мая в своем
инстаграм-аккаунте @nosovlive.ru
сообщил губернатор Магаданской
области Сергей Носов.
- Сегодня посетил лабораторию Центра
СПИД, обсудил со специалистами текущие вопросы и перспективы развития и сам сдал тест на
COVID-19, - сообщил в соцсетях Сергей Носов. Коллектив готов начать работу по проведению
необходимых сегодня тестов на антитела. Вопрос
оснащения тест-системами решим на этой неделе. Ежедневно специалисты лаборатории Центра
СПИД делают до 380 тестов на COVID-19, работая при необходимости в три смены без выходных
и праздников. Анализы в обязательном порядке
сдают люди, контактировавшие с больными, все
вахтовые работники, колымчане с симптомами
ОРВИ и по желанию любой человек. Специалисты - профессионалы. Спасибо им за работу и
заботу о нашем здоровье.
Агата БРУНОВА.

n НАША ПОГОДА
В центральных районах области ясно, без осадков.
Ветер северный, 1 - 4 м/с. Температура ночью -4 -11 0С,
днем 0 +2 0С. На Охотском побережье пасмурно,
временами снег. Ветер северо-восточный, 5 - 8 м/с,
порывами до 14 м/с. Температура ночью 0 +1 0С, днем
0 +1 0С. В Магадане переменная облачность, без
осадков. Ветер северный, 1 - 7 м/с. Температура ночью
+2 +3 0С, днем +1 +3 0С.
Солнце: восход 04.41, заход 21.06.

ГОРНЯК. РАЗВЕДЧИК. БРАТ КОМДИВА
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ
Майский набор
Колымские школьники
из социально
незащищенных семей
снова получат продуктовые
наборы. Разовая выдача
пайков на весь месяц
начнется 12 мая.
- Продуктовые наборы получат те же самые категории детей,
которые получали их в апреле.
Это дети из многодетных семей,
дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья,
а также из малообеспеченных
и опек аемых семей. Все эти
категории ребят, кроме малоимущих, обеспечивались питанием в
школах во время традиционного
обучения. В целях поддержки в
этот список мы решили добавить
и детей из малоимущих семей, сообщила корреспонденту «МП»
министр образования региона
Анжела Шурхно.
По словам министра, школьники из категории малоимущих
семей получают поддержку в
денежном выражении (1200 рублей) через министерство труда
и социальной политики Магаданской области. Министерство образования проявило инициативу
о выделении пайков детям из
малообеспеченных семей. Губернатор Магаданской области ее
поддержал.
Анжела Шурхно уточнила, что
выдача пайков будет организована начиная с 12 мая во всех
городских округах. Продуктовые
наборы колымским школьникам
выдадут один раз на весь месяц.
В них войдут продукты, рекомендованные Роспотребнадзором. В
каждом городском округе такой
набор определяется органом, который осуществляет управление
в сфере образования, по согласованию с администрацией округа.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n ПОД КОНТРОЛЕМ

400 тысяч масок, защитные костюмы,
высокие бахилы

...а также санитайзеры и бесконтактные термометры доставлены на Колыму

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ч а с т ь м а с о к п ол у ч и л
регион альный минтруд. По
словам министра труда и социальной политики Магаданской области Сергея Кучеренко, на безвозмездной основе
маски получат колымчане
старше 65 лет, многодетные
и малообеспеченные семьи.
- Все перечисленные
категории граждан состоят
на учете в социальных центрах. По их спискам ведется
передача масок. Каждому
пожилому гражданину 10
масок. Семьям по 10 масок

на к аждого члена семьи.
М а с к и д о с та вл я ютс я во лонтерами и социальными
службами по адресу проживания в максимально короткие сроки. Многодетным и
малообеспеченным семьям,
получающим продуктовые
наборы в школе, - вместе
с очередным проднабором.
Городские округа и поселки
Магадана также будут охвачены этой поддержкой, - пояснил Сергей Кучеренко.
Агата БРУНОВА.
Фото с сайта прессслужбы Правительства
Магаданской области.

n ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Весенняя охота пройдет с рядом
ограничений
Из города будут выпускать только охотников с разрешениями.
Друзья и знакомые должны остаться в самоизоляции

Об организации охоты в весенний
период и о соблюдении требований
по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции
на заседании правительства региона
в формате ВКС 30 апреля рассказал
врио руководителя департамента
по охране и надзору за использованием
объектов животного мира и среды
их обитания Магаданской области
Сергей Синопальников.

«Окна Победы»
Колыма присоединилась
к всероссийской акции
с таким названием.
В регионе уже можно
увидеть украшенные
окна в школах,
учреждениях культуры
и дополнительного
образования.
Колымчане принимают участие
в акции «Окна Победы», которая
проходит с 1 по 9 мая и приурочена
к Году памяти и славы в России.
По всей стране в рамках этой
акции россияне украшают окна
квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами
благодарности в адрес ветеранов.
Жители Магаданской области
активно включились в процесс, в
регионе уже можно увидеть украшенные окна в школах, учреждениях культуры и дополнительного
образования, сообщили «МП» в
пресс-службе ведомства.
Все желающие могут присоединиться к акции в социальных
сетях, опубликовав фотографии
своих работ с хештегом #ОКНА_
ПОБЕДЫ.
Символы, которые наносятся
на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты
из бумаги, выложить стикерами
или другим образом по желанию
участников. Трафареты для нанесения рисунков можно скачать
по https://год2020.рф/окнапобеды.
Иван ПЕРОВ.

По его словам, на сегодняшний день (30 апреля Прим. ред.) заканчивается
выдача путевок, разрешений
на право охоты в департаменте госохотнадзора. Уже
выдано около 300 разрешений на добычу водоплавающей дичи и 48 разрешений
на добычу бурого медведя.
С инспекторским составом
проведен инструктаж по составлению административных протоколов согласно ст.
26.1 КоАП РФ.

- Иногда вместе с охотниками находятся на охоте
подростки, дети, знакомые,
родственники - такого быть
не должно. В местах охоты
должны находиться только
охотники с разрешениями, подчеркнул Сергей Синопальников. - Предлагаю на выезде
из города в места охоты п. Армань, Ола, с. Балаганное, Клепка - пропускать только охотников с разрешениями
на право охоты. Другие граждане без этих разрешений,

то есть родственники и знакомые, должны оставаться в
самоизоляции у себя дома.
Ранее на заседании Правительства Магаданской области Сергей Носов отметил, что охота и рыбалка
состоятся, запрета не будет.
Однако накладывается ряд
ограничений: возраст 65+,
лицензии реализуются только
для жителей Магаданской области - по одной в одни руки и
обязательно в одном районе.
Яна МАКСИМЕНКО.

n НАПОМНИМ

Фото с сайта fdnews.ru.

На территории Магаданской области
охота открывается постановлением Правительства Магаданской области № 229 от
26 марта 2014 года. Весенний период охоты
на гусей, селезней, уток и самцов глухаря
открыт в г. Магадане и Ольском городском

округе 3 мая продолжительностью 10 календарных дней, в Северо-Эвенском городском округе - с 7 мая продолжительностью
10 календарных дней, в остальных округах
откроется 12 мая продолжительностью
10 календарных дней.

n АКТУАЛЬНО

Алкокран прикроют
Условия продажи спиртного в колымских наливайках пересмотрят
Теперь регионы сами устанавливают ограничения
на реализацию спиртного вплоть до полного запрета
его продажи в объектах общественного питания,
находящихся в многоквартирных домах.
5 мая вступил в силу недавно
принятый Федеральный закон
№ 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», которым предусмотрено
право регионов устанавливать
дополнительные ограничения на
реализацию алкоголя вплоть до
полного запрета его продажи в
объектах общественного питания,
находящихся в многоквартирных
жилых домах или на прилегаю-

щей к ним территории, сообщили
«МП» в пресс-службе правительства региона.
Закон принят в связи с массовым обращением граждан в
Правительство России об ужесточении требований к заведениям
общественного питания, расположенным на первых этажах
жилых многоквартирных домов
и реализующим алкогольную
продукцию. Эту инициативу поддержали более 40 регионов.
Уже давно действует запрет
на розничную продажу алкогольной продукции с 22 до 10 часов по
местному времени за некоторыми
исключениями. При этом субъ-

екты РФ вправе устанавливать
дополнительные ограничения
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной
продажи алкогольной продукции
в кафе или ресторанах.
Чтобы обойти ограничения,
недобросовестные предприниматели под видом баров и кафе
открывали питейные заведения
на первых этажах многоквартирных домов, которые в народе
получили название наливайки
или рюмочные. В них желающие
могли не только выпить, но и фактически в ночное время купить
алкоголь навынос.
Принятый закон устанавливает
минимальные требования к площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного
питания, расположенных в много-

квартирных домах или на прилегающей к ним территории. Она
должна быть не менее 20 кв. м.
При этом регионы вправе ее
увеличить, а также установить
полный запрет на реализацию
алкоголя в таких объектах.
Под площадью зала обслуживания посетителей понимается
площадь специально оборудованных помещений объекта
общественного питания, предназначенных для потребления
готовой кулинарной продукции,
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на
основании инвентаризационных и
правоустанавливающих документов. Так, если регион установит
площадь 30 кв. м, то в зале меньше этой площади алкоголь уже
нельзя будет продавать.
Ангелина ПРОХОРОВА.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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n АКЦИЯ

n НОВОСТИ
В ЗАГСе дверь
открыта

На Колыме стартовал этот всероссийский флешмоб

48 малышей за месяц
самоизоляции родились
в Магадане. 17 пар
расторгли отношения,
46 заключили брак.

«Наследники Победы»
Для участия нужно снять на видео исполнение детьми
военных песен, стихов о войне и Победе и опубликовать
в социальных сетях с хештегом #НаследникиПобеды.
Также можно передать эстафету своим друзьям
или подписчикам.
Воспитанники театральных
коллективов «ЭКСПРЕССиЯ» и
«Шар» присоединились к флешмобу «Наследники Победы» (6+),
сообщили «МП» в пресс-службе
Правительства Магаданской области.
По словам Юлии Лисицы, созданию видеопроекта предшествовала большая подготовительная
работа. До записи проходили онлайн-репетиции с разбором текста,
чтобы дети прониклись тем, о чем
говорят. Создатели познакомились
с основами, с которыми раньше не
сталкивались: нахождение ракурса, выстраивание света.

- Ребенок один с этим не
справится, конечно, это семейная работа, помогали папы
и мамы, которые выставляли
лампы, делали презентации,
проводили подготовительные
мероприятия. Это дело всех нас
объединило: семью, ребенка и
меня, и без этой команды ничего
бы не получилось. Более того,
эта работа разбудила интерес
к семейной истории. Сейчас
хороший период, чтобы в семейном кругу отдать дань памяти
героям. Слова благодарности
за эту работу я слышу каждый
день, и это меня вдохновляет. К

проекту подключаются и другие
коллективы, уже подготовлено
видео с участием юных артистов
ансамбля «Энэр». Принимаю
всех, после обработки будет запускаться, - рассказала Юлия
Лисица.
Денис САБЛИН.

Скриншот видео youtube.com.

n ФАКТЫ
Кроме флешмоба «Наследники Победы», ребята собираются
принять участие в акциях «Знаменосцы Победы», «Георгиевская
ленточка».

n НАПОМНИМ
На сайте министерства культуры и туризма Магаданской области опубликован план основных мероприятий и акций, приуроченных
к празднованию 75-летия Великой Победы в рамках Года памяти
и славы. В него вошли более 170 мероприятий, которые будут
организованы учреждениями культуры региона в онлайн-формате.
Желающие могут стать участниками акций, флешмобов, проектов
по сохранению памяти о героях и других. Присоединяйтесь к онлайнакциям чествования ветеранов!

n НОВЫЕ РЕАЛИИ

69 бесплатных онлайн-лагерей
планируют открыть на Колыме
Смены организуют по типу школьной площадки с дневным пребыванием,
раз в неделю каждый ребенок получит витаминный ланч-бокс
В связи с распространением новой коронавирусной
инфекции Роспотребнадзор РФ не рекомендовал
открывать загородные детские лагеря до 1 июля.
По поручению губернатора Сергея Носова для охвата
детей летним организованным отдыхом в сложившихся
эпидемиологических условиях региональный минобр
разработал модель онлайн-лагерей для юных колымчан,
сообщили «МП» в пресс-службе регионального
правительства.
- Мы - пионеры в организации
онлайн-лагерей. Это своего рода
альтернативная форма лагеря
для детей, находящихся на территории региона. Уникальная платформа сейчас разрабатывается
специально для Магаданской
области. Организуя подобные
уникальные онлайн-площадки,
мы решаем сразу несколько задач. Дети будут организованы,
а не предоставлены сами себе,
они станут получать необходимые
витамины. С понедельника по
пятницу для ребят организуют
интересные и познавательные
занятия, включающие линейку,
зарядку, мастер-классы и отрядное дело. Учреждения культуры
прорабатывают план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов и встреч с интересными

людьми Магаданской области.
Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС проведут занятия
по безопасности, департамент
спорта готовит план тренировок
под руководством известных
спортсменов Колымы, - пояснила
Анжела Шурхно.
Онлайн-лагеря будут работать
на базе школ по типу площадки
с дневным пребыванием детей.
Планируется открыть 69 лагерей
по всей Магаданской области.
43 уже подали заявления на
включение в федеральный реестр летних оздоровительных
центров. До середины мая все
школы, желающие организовать
детские площадки, должны попасть в данный реестр.
В онлайн-лагерь будут зачислять детей в возрасте от 7 до

n В ТЕМУ

14 лет включительно, без прохождения медицинских осмотров,
механизм оформления детей в
настоящий момент разрабатывается. Уже составлен и утвержден
режим дня - пребывание в лагере
планируется с понедельника по
пятницу с 10.00 до 15.30, включая
сончас. Продолжительность смены - 21 день, численность детей
в отряде - до 25 человек.
По поручению губернатора региона родительская плата за пребывание детей в онлайн-лагере
взиматься не будет. Раз в неделю
каждый ребенок, зачисленный на
площадку, вне зависимости от
категории семьи будет получать
витаминный ланч-бокс.

Перечень продуктов, входящих в набор, согласован с Рос
потребнадзором, в него войдут
свежие овощи и фрукты, сыр,
орехи, мюсли, соки, молоко и сладости на общую сумму 1750 руб.
Доставлять наборы семьям будут
волонтеры, а в случае ослабления режима изоляции родители
смогут забирать ланч-боксы самостоятельно в школах.
- Это прогнозный вариант
организации летнего отдыха, и
он может корректироваться с
учетом эпидобстановки в регионе
и в стране в целом, - добавила
Анжела Шурхно.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото с сайта kalibritour.ru.

Таковы данные Магаданского
отдела ЗАГС, сообщают «ВестиМагадан». Это те, кто подавал заявления до режима повышенной
готовности, в том числе через
портал государственных услуг. В
соответствии с методическими
рекомендациями работы органов госвласти торжественных
регистраций союзов в апреле
не было.
- Молодые люди, вступающие
в брак, с пониманием приняли эту
непростую ситуацию, - говорит
ведущий специалист отдела ЗАГС
мэрии г. Магадана Елена Носова. - Те, кто действительно хотел
юридически стать мужем и женой,
не перенесли свою регистрацию
брака. Некоторые молодые люди
креативно подошли к данному
событию. Так, нам очень запомнилась пара красивых молодых
людей, которые, несмотря ни
на что, пришли на регистрацию
очень нарядные. Жених был в
черном костюме, черных очках
и черных перчатках. Невеста же,
напротив, в белом платье, розовой маске и розовых перчатках.
Они поставили свои подписи, обменялись кольцами и поздравили
друг друга.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

Привет, евражка!
На Колыме из спячки
выходят не только
медведи, но и евражки.

n КСТАТИ
Министр образования региона также сообщила, что до 28 мая
в детских домах Колымы введена полная превентивная изоляция. В
июне детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а
также юных колымчан с ограничениями здоровья - всего около 200 человек - планируют перевезти в детский центр «Северный Артек».
Оздоровительный центр в настоящий момент полностью готов
к приему детей - проведены все необходимые подготовительные
работы. В случае снятия режима изоляции в Крыму и Краснодарском
крае с 1 июля по поручению губернатора Магаданской области
Сергея Носова всех воспитанников планируют доставить на отдых
за пределы региона чартерным рейсом.

По одному из двух планов пройдет летняя
оздоровительная кампания для юных колымских спортсменов. По первому ребят вывезут
в Крым, второй предусматривает общую физподготовку и досуг на трассе.
О планах на летнюю оздоровительную
кампанию детей-спортсменов рассказал корреспонденту «Колымы-Плюс» руководитель
департамента физической культуры и спорта
Магаданской области Борис Хейнман.
- Мы разрабатываем два варианта, - сообщил он. - План «А», который в принципе уже
готов, - выезд части детей-спортсменов за
счет бюджета в великолепный лагерь «Эволюция» в Крыму. Если ситуация с коронавирусом
не изменится и черноморское побережье будет
закрыто для посещения, план «Б»: не прерывая
учебно-тренировочного процесса, проводить
эти мероприятия на территории Магаданской

области. Сейчас проходит ревизия всех спортивных объектов на территории региона, всех
туристических баз и других для того, чтобы
мы понимали, куда вывозить детей. Или они
станут тренироваться на тех базах, которые
у нас есть. При таком количестве спорт
объектов даже если мы будем испытывать
дефицит, то он не критический. Будет введен
ольский бассейн, в Палатке он есть, в Мяундже
небольшой бассейн, в Синегорье, в Магадане.
В любом случае нам есть куда вывезти детей.
Плюс к этому - общефизическая подготовка.
Будем разговаривать с тренерами, вывозить
людей на трассу туда, где их можно разместить. Создадим им цивилизованные условия,
чтобы они в нормальных климатических условиях проводили общефизическую подготовку,
готовились к новому сезону, ведь мы знаем,
что на трассе теплее, чем в городе.

Первых евражек, проснувшихся после зимней спячки, заметили
на месторождении «Джульетта» в
Омсукчанском городском округе.
Больше всего евражки, по словам
сотрудников, любят подходить
к самому безлюдному зданию,
где один-два работника осуществляют изготовление взрывчатой
эмульсии.
- Не успев проснуться, стали
клянчить печеньки, требуют, верещат, если не угощаю, каждый год
такая история. Сейчас вот один
пока проснулся и на завтрак тут
же прибежал, а потеплее будет,
тут до десятка и евражек, и бурундучков бегает, - рассказывает
Александр Гуторов, оператор
взрывчатых веществ, работающий на «Джульетте», - у нас
повара пекут отличное печенье,
евражки его очень любят.
А во о б ще , го во р и т А л е к сандр, кроме евражек, рядом с
людьми то лисы, то волк бродит,
то вот издалека показывается
медведь - история для этих мест
обычная.
Анжела УДАРЦЕВА.
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n Помним. Гордимся!

n Акция

«Они прошли
дорогами войны»

9 Мая в Магадане автопробег

Серию видеороликов о колымских
ветеранах записали в рамках
этой акции
Новые сюжеты - о фронтовиках Таисии
Молчановой, Андрее Погажельском и Ольге
Ходыревой.

Это - результат реализации
проекта областной организации
Всероссийской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Они
прошли дорогами войны». Три
новых ролика записали в условиях самоизоляции член совета
ветеранов Любовь Панченко,
прочитав стихотворения Зинаиды
Сивоволовой, которая также входит в совет. Ролики изготовила и
музыкально оформила Валентина
Красикова, ей помог Юрий Панченко. Три новых короткометражных произведения посвящены
связистке Таисии Молчановой,
картографу-разведчику Андрею
Погажельскому и разведчице Ольге Ходыревой.
Ролики обнародованы в группах в мессенджере «WhatsApp»
«Наш совет», «Песни юности»,
«СПР - старшее поколение». Их
выкладывали в сеть по одному.

Начали с видео, посвященного
Александре Сафроновой, затем
обнародовали стихотворения
в честь Александра Смицкого,
Баси Митрофановой. Также есть
короткометражные сюжеты в честь
Тамары Романовой, Анатолия Рябинина и Степана Золотаревича.
Последует и обобщающий сюжет
со стихами «Я помню, я горжусь».
По словам руководителя проекта председателя областной
организации Всероссийской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Веры Маймистовой, в первую очередь эти клипы были направлены
родственникам фронтовиков, в
том числе из других регионов, которые выразили огромную благодарность за проделанную работу.
Цель проекта - рассказать о боевом пути каждого из фронтовиков
областного центра. Пока они живы,
пока живы потомки ветеранов, бу-

Его организует Магаданская
областная организация ветеранов
«Боевое братство»
дет жить наша история! А судьбы
прадедов, прапрадедов будут интересны следующим поколениям.
Накануне 75-й годовщины
Великой Победы, когда перед
обществом остро стоят задачи
сохранения преемственности
поколений, активизации патриотического воспитания детей,
молодежи и оказания должного
внимания ветеранам войны, проект магаданских ветеранов очень
востребован.
Акция «Они прошли дорогами войны» дает возможность
учащимся школы узнать о судьбах и военных путях ветерановземляков. Очень важно, чтобы
дети из первых уст, от живых
участников тех событий узнали
правду о войне, прониклись уважением и гордостью к ветеранам
войны.
Марина ПРАСКОВА.
Скриншот видео
о Таисии Молчановой.

Масштабный патриотический автопробег посвящен
75-летию Великой Победы, сообщили «МП»
в Магаданской областной организации ветеранов
«Боевое братство». Его важной патриотической целью
является посещение Аллеи ветеранов на Марчеканском
кладбище и возложение цветов.
Аллея ветеранов была создана для увековечения памяти участников войны 1941 1945 годов, которые проходили
службу в воинских частях, входивших в действующую армию. Сегодня на этом участке Марчеканского кладбища находится более
400 могил ветеранов.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с рас-

пространением коронавирусной
инфекции, будут соблюдены все
меры безопасности: в машине
должно находиться не более двух
участников, обязательное условие - наличие масок и перчаток.
Мероприятие пройдет при
поддержке регионального штаба
всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы».
Иван ПЕРОВ.

n На заметку
Место сбора: 9 мая, ул. Приморская, напротив сквера «Маяк»
в 10.30. Начало движения в 11.15. Приглашаются все желающие.
Маршрут: сквер «Маяк» - ул. Портовая - пр. Ленина пр. К. Маркса - пл. Горького - ул. Пролетарская - ул. Набережная
р. Магаданки - 2-й км осн. трассы - пр. Ленина - ул. Гагарина ул. Якутская - Марчеканское шоссе - Марчеканское кладбище, Аллея
ветеранов.

n Знай наших!

Гимн Победе - c Россией в унисон
Музыканты магаданского духового оркестра вместе
с коллегами из семи регионов страны сняли совместный
оркестровый видеопроект к 9 Мая
Вы слышали, как звучит сводный духовой оркестр
на Красной площади в Москве в День Победы с участием
полутора тысяч человек? Невероятная мощь! Когда вся
эта звуковая махина работает на одном дыхании,
в едином темпе - пробивает до глубины души! Что будет,
если объединиться с музыкантами из ряда городов
и попробовать исполнить «День Победы» дистанционно,
заранее записав аудио- и видеоматериалы,
а после смонтировав их?
…Такой идеей задался руководитель Магаданского муниципального оркестра духовой и
эстрадной музыки почетный работник культуры Алексей Грошевик
13 апреля под вечер, пролистывая
контакты коллег из 8 лет назад
созданной им же группы в мессенджере «WhatsApp» с шутливым
названием «Дирижеры всея Руси»

для общения и обмена опытом. В
справочнике около 60 - 70 имен, с
коллегами видится Алексей примерно раз в два года или чаще,
выезжая в Москву на обучающие
семинары. К слову, на этих встречах собирается порядка 30 дирижеров, многие успели подружиться
и всякий раз спешат поделиться
творческими успехами, показать

концертные материалы, оценить
друг друга. Со слов Алексея, такие
поездки очень полезны: они позволяют оценить уровень мастерства
представителей каждого региона,
магаданский духовой оркестр на
хорошем счету у коллег, они всегда
ждут с нетерпением, что Грошевик
покажет на этот раз.
Почти все идею магаданского
дирижера сыграть вместе поддержали и согласились сообща
воплотить в жизнь.
- 2020-й объявлен Годом памяти и славы в России, - говорит
Алексей. - Стало быть, особенный
год, в котором соответствующие
мероприятия должны проводиться на более чем высоком уровне.
Парад пока отменили, но артист,

n Кто участвовал в проекте
Магаданский оркестр в полном составе, а также
солист Магаданского государственного музыкального и драматического театра Владимир Дмитриев.
Владимирскую область представил образцовый
духовой оркестр ДШИ п. Бавлены (лауреат всероссийских и международных конкурсов), художественный руководитель и дирижер Павел Мурашов.
Иркутск - образцовый детский духовой оркестр
«Серебряные трубы» школы-интерната музыкантских воспитанников города, художественный
руководитель и дирижер Александр Сорвин.
Норильск - образцовый художественный коллектив «BRASS BANDA» (лауреат всероссийских и
международных конкурсов), худрук Алексей Пупик, а
также вокальная студия «VOICES», солистка и руководитель коллектива лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Красносельская.
Самару - муниципальный концертный духовой
оркестр (лауреат всероссийских и международных

конкурсов), худрук и главный дирижер заслуженный
артист Самарской области Марк Коган; солисты
лауреаты всероссийских и международных конкурсов
Ирина Сигал и Андрей Сорокин.
Красноярск - «Jazz оркестр Юлии Барановой» (лауреат всероссийских и международных
конкурсов), художественный руководитель и
дирижер Юлия Баранова, солистка лауреат всероссийских и международных конкурсов Марина
Гринева.
Белгородскую область - духовой оркестр «Ника»
п. Пятницкое Волоконовского района (лауреат
всероссийских конкурсов), художественный руководитель и дирижер Александр Повидыш и солистка
лауреат всероссийских и международных конкурсов
Ирина Пантелеева.
Петропавловск-Камчатский - МБУК «Городской
оркестр», художественный руководитель и дирижер Роман Тифонин, солистка Лина Зибрицкая.

Скриншот видео.
а тем более музыкант, не мыслит
себя без участия в майских праздниках. В День Победы оркестр
звучит всегда, и мы подумали:
пусть этот год, несмотря на такое
сложное время, не станет исключением. Так и назвали оркестровый видеопроект 8 регионов «Символ Победы», создали его
по подобию сводных оркестров,
которые организуют в крупных
городах.
Видео получилось 4-минутным, на создание ушло почти 2 недели, но сколько в него музыканты
вложили труда! Им пришлось на
ходу учиться искусству монтажа,
звукорежиссуры, каким-то техническим трюкам, просматривая
видеоуроки, наспех читая инструкции и знакомясь с подобным
опытом.
- Монтажом занимались я и
большей частью саксофонист
технический директор Сергей
Бабайлов. Я понимаю, что, когда
будут люди смотреть видеопроект, возможно, даже не поймут,

сколько труда вложено, - не сдерживая эмоций, на радостях Грошевик поделился с «МП». - Около
155 видеофайлов мы просмотрели
за две недели плюс около ста аудиофайлов. Огромная работа! Не
каждый поймет, какая это трудоемкая штука. Мы просто музыканты,
но взяли на себя работу звукооператоров, звукорежиссеров,
монтажеров. Зато как получилось!
Смотрите сами!
Анна СЕРГЕЕВА.
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Танец в окне
Магаданские учителя 30-й гимназии сняли второй танцевальный
видеоролик о буднях в самоизоляции
Колымские педагоги 30-й гимназии продолжают
изобретать новые формы работы со своими учениками.
Казалось бы, совсем недавно они сняли видеоролик
на ставшую вирусной песню «Uno» популярной группы
Little Big. Однако благодаря неиссякаемой фантазии
педагоги выпустили новый видеоклип на песню «Плачу
на техно», станцевав в настежь открытых окнах гимназии.
Как рассказала корреспонденту
«МП» одна из хореографов 30-й
гимназии Дарья Стяжкина, идея
снять еще что-нибудь зажигательное появилась сразу после первого
видеоролика.
- Сидя дома и смотря телеканал
«Муз-ТВ», я услышала еще одну
популярную песню, где в клипе
показывалась наша нынешняя
ситуация тотальной самоизоляции. В этом клипе ребята выходят
в разных образах и танцуют на
балконах. Я решила предложить
эту идею своим коллегам. Недолго
думая, все согласились, - рас-

сказывает Дарья Стяжкина. - Так
как у нас в школе балконов нет,
пришлось выкручиваться. Нашли
определенные точки в школе, где
можно было проводить съемку входы в школу и окна отлично подошли для танцев. Ориентир был на
то, что танцевать можно где угодно,
главное - движение и чтобы это
было весело и интересно.
Оригинальный видеоклип посвящен отмененным вечеринкам.
Свой вариант педагоги-затейники
посвятили хореографии. Так как
уроки продолжаются, нужно контактировать с детьми. И новый

видеоролик - своеобразная замена
стандартному уроку.
- Мы предлагаем ученикам
после просмотра нашего видео
в последующем, если появилось
такое желание, записать свой танцевальный клип, не обязательно на
эту песню, не обязательно на весь
музыкальный трек, - говорит Дарья
Стяжкина. - Кстати, несколько ребят мне уже скинули свои ролики
на песню «Uno». Я думаю, и в
дальнейшем от детей будут приходить ответы. Это можно назвать
челленджем.
К слову, снимали клип около
5 часов. В нем участвовали
9 человек. Среди них хореографы
30-й гимназии Татьяна Жукова и
Дарья Стяжкина, концертмейстер
Елена Аксененко, учителя театрального искусства Алла Бердюкова и Марина Полищук, учитель

Скриншот видео педагогов 30-й гимназии г. Магадана.
нужным. Это было спонтанное
английского языка Валерия Лирешение, поэтому действовали
сица, директор Татьяна Фризон,
быстро, - смеется хореограф Дапедагог-организатор Валентина Ворья Стяжкина. - Хотели снимать
якина и логопед Галина Горбачева.
в более хорошую погоду, но шел
Костюмы для съемок из костюлегкий снег, так что все и без солн
мерной своего коллектива предоца вышло чудесно.
ставила Татьяна Жукова, частично
Пока, говорят хореографы, проМарина Полищук, также из своей
цесс киносъемки приостановлен.
костюмерной, и Юлия Лисица - руНо кто знает, какие идеи посетят
ководитель театральных коллекэтих талантливых людей в следутивов «Шар» и «ЭКСПРЕССиЯ».
ющий раз.
- Мы просто зашли в костюмерные и забрали то, что посчитали
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n На заметку

Театр на диване

Продолжаем культурное просвещение: спектакли, музыка прямо из дома

Итак, что предложат своим виртуальным зрителям
и слушателям лучшие театральные подмостки страны
в майские дни? Об этом - прямо здесь!

Театр «Сатирикон» - https://
www.satirikon.ru/performance/
repertoire/don-zhuan/.
Здесь можно посмотреть спектакли из золотого фонда театра.
Театр Пушкина - https://
teatrpushkin.ru/.
На ютьюб-канале театра, начало в 18.00 (мск).
8 мая - «Материнское поле»
(16+).
12 мая - «Эстроген» (16+).
16 мая - «Человек, зверь и
добродетель» (16+).
Театр Вахтангова, бесплатные трансляции кинотеатральных версий на ONLINE TЕАТР и
на сайте театра.
Начало в 19.00 (мск).
7 мая - «Фредерик, или Бульвар преступлений» (16+). Постановка Николая Пинигина.
9 мая - «Берег женщин» (16+).
Постановка Анжелики Холиной.
Премьера спектакля состоялась
в 2008 году.
МДТ - Театр Европы - http://
www.mdt-dodin.ru/.
7 мая в 10.00 и 19.00 (мск) цикл «Отражения». Федор Достоевский «Бесы». Второй вечер
(16+). Видеопоказы спектаклей
прошлых лет.
7 мая в 12.00 (мск) - цикл «От
пяти и до без конца» (6+). Артисты
Малого драматического читают

очень хорошую прозу и замечательные стихи современных детских писателей.
7 мая в 16.00 (мск) - цикл
«Душа в заветной лире» (16+).
Артисты Малого драматического
читают Пушкина.
7 мая в 18.00 (мск) - цикл
«Осколки» (16+). Артисты Малого
драматического читают ранние
рассказы Чехова.
9 мая в 14.00 (мск) - цикл
«Отражения». Федор Абрамов
«Братья и сестры. Часть первая»
(16+). Видеопоказы спектаклей
прошлых лет.
9 мая в 19.00 (мск) - цикл
«Отражения». Федор Абрамов
«Братья и сестры. Часть вторая»
(16+). Видеопоказы спектаклей
прошлых лет.
10 мая в 12.00 (мск) - цикл «От
пяти и до без конца» (6+).
10 мая в 16.00 (мск) - цикл
«Душа в заветной лире» (16+).
10 мая в 18.00 (мск) - цикл
«Темные аллеи» (16+). Артисты
Малого драматического читают
рассказы Бунина.
10 мая в 20.00 (мск) - цикл «Куку! Разговорчики» (16+). Беседы с
артистами Малого драматического.
Александринский театр alexandrinsky.ru.
Начало спектаклей в 19.00
(мск).
7, 8 мая - «Военный альбом
александринцев» (12+).
Проект #БесконтактныйТеатр Московского губернского
театра под руководством Сергея
Безрукова.
Ежедневно в с оциальных
сетях зрителям рассказывают о
спектаклях, которые артисты не
смогли сыграть из-за эпидемии
коронавируса: запланированы
прямые эфиры и ролики, в которых актеры дистанционно продемонстрируют любимые фрагменты постановок.
Кроме того, на ютьюб-канале
театра и на официальном сайте
m-g-t.ru организованы показы ви-

деоверсий и онлайн-трансляции
некоторых спектаклей в тот же
день и час, когда они должны были
состояться вживую. Видеозапись
каждого доступна в течение суток.
Большой театр - www.bolshoi.
ru.
Все трансляции начинаются в
19.00 (мск). Великие оперы и балеты, записанные заранее, будут
показаны на официальном ютьюбканале Большого театра.
11 мая - «Садко» (16+), опера-былина в семи к артинах
к 50-летию Дмитрия Чернякова.
Го г о л ь - ц е н т р - h t t p s : / /
gogolcenter.com/.
Гоголь-центр продолжает реализацию проекта «Gogol Digital»,
в рамках которого показывает
свои архивные спектакли и специальные программы, интервью
с артистами, музыкальные концерты и постановки зарубежных
театров. Трансляции будут проходить на сайте театра, а также в
его соцсетях - YouTube, Instagram
и Facebook. Спектакли идут в
режиме онлайн-трансляции, они
доступны только на момент показа
(в воскресенье - первый показ, в
понедельник - повтор для других
часовых поясов).
10 мая в 20.00 и 11 мая в 15.00
(мск) - «Ахматова. Поэма без героя» (16+). Спектакль Аллы Демидовой и Кирилла Серебренникова
создан в рамках проекта «Звезда».
Электротеатр Станиславский https://electrotheatre.ru/.
По 10 мая в 19.30 (мск) в рамках
проекта International Online Theatre
Festival на сайте The Theatre Times
и странице «В Контакте» Электротеатр Станиславский представит
несколько постановок. Видеозаписи останутся в открытом доступе в
течение 24 часов.
7 мая - «Стойкий принцип.
Часть II» (18+) Бориса Юхананова
по философской драме Педро
Кальдерона «Стойкий принц» и
пьесе Александра Пушкина «Пир
во время чумы».
8 мая - «Психоз» (18+) Александра Зельдовича по пьесе Сары
Кейн.

10 мая - «Макс Блэк, или
62 способа подпереть голову
рукой» (16+) Хайнера Геббельса
на основе записных книжек Поля
Валери, Георга Кристофа Лихтенберга, Людвига Витгенштейна и
Макса Блэка.
Российский академический
Молодежный театр - https://
ramt.ru/.
РАМТ выложил в открытый доступ видеозаписи своих знаменитых спектаклей. На ютьюб-канале
театра открыты все части трилогии
Тома Стоппарда «Берег утопии»
в постановке Алексея Бородина «Путешествие», «Кораблекрушение» и «Выброшенные на берег»,
а также запись спектакля Алексея
Бородина «Вишневый сад», в
котором играют Лариса Гребенщикова, Илья Исаев, Петр Красилов
и Евгений Редько. Открыт доступ
к спектаклю Алексея Бородина
«Портрет» по повести Николая Гоголя и к постановке Сигрид Стрем
Рейбо «Как кот гулял, где ему
вздумается» по сказке Редьярда
Киплинга.
Кроме того, в ближайшее время театр представит:
9 мая - «Ничья длится мгновение» (18+) по роману литовского писателя Ицхокаса Мераса в постановке Миндаугаса
Карбаускиса. Спектакль будет
доступен для просмотра в течение
24 часов.
Мариинский театр - Mariinsky.
tv.
Сайт предлагает зрителям широкий набор записей спектаклей и
концертов, состоявшихся в Мариинке. На главной странице архива
предоставлен доступ к последней
трансляции, старые записи можно
найти в архиве.
Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича - philharmonia.spb.ru/media/
online/.
Филармония в Санкт-Петербурге уже несколько лет развивает
направление онлайн-трансляций концертов на своем сайте
и на странице «ВКонтакте» смотреть их всегда можно бес-

платно (12+). В начале каждой
трансляции - комментарий музыковеда с небольшим экскурсом
в историю исполняемого сочинения.
Проект «Доктор Чехов». Театр
«Современник» - sovremennik.
ru.
Каждый день в 19.00 (мск)
актеры театра читают рассказы
Чехова (12+).
Онлайн-концерты. Фестиваль «Московская консерватория - онлайн», начало в 19.00.
Каждый вечер до конца карантина из Большого зала консерватории транслируется концерт с
участием выпускников главного
музыкального вуза страны (12+).
Среди них как молодые звезды,
например пианисты Алексей
Мельников и Константин Емельянов, так и мэтры органист Алексей
Паршин, перкуссионист Петр Главатских, виолончелист Александр
Князев. Помимо сольных выступлений, меломанов ждут дуэты и
сборная программа «Аллилуйя в
веках» (12+).
На сайте КультураРФ - https://
www.culture.ru/materials/255565/
spektakli-na-kazhdyi-vecher0
много интересных идей - загляните, не пожалеете: интервью с
известными режиссерами, артистами и многое другое.
Всероссийский интернет-проект «Большие гастроли-онлайн»
запущен Федеральным центром
поддержки гастрольной деятельности в конце марта 2020 года,
когда все гастрольные проекты
страны были остановлены изза введения в театрах режима
карантина и самоизоляции граждан. Он набирает миллион
просмотров и продолжает радовать зрителей всей страны:
для этого любому желающему
достаточно в 19.00 (мск) зайти
на сайт https://onlineteatr.com/,
на ютьюб-канал или в соцсети
«Большие гастроли-онлайн»,
а также на ресурсы интернетс ет и т ел е к а н а л а « Ро с с и я Культура».
Антон ЖДАНОВ.

