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В центральных районах области переменная облачность, временами дождь.
Ветер западный, 1 - 2 м/с, с порывами до 4 м/с. Температура ночью +2 +6 0С, днем
+12 +15 0 С. На Охотском побережье ясно, без осадков. Ветер юго-западный,
2 - 5 м/с. Температура ночью +5 +8 0С, днем +13 +15 0С. В Магадане облачно, дождь. Ветер
западный, 4 - 7 м/с. Температура ночью +9 +10 0С, днем +10 +13 0С.
Солнце: восход 05.55, заход 19.55.
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n НАШ ИМИДЖ

Силуэт гор, эвенский узор
и символ начала дня

Павильон Магаданской области на «Улице Дальнего Востока»
во Владивостоке откроется сегодня
Магаданская область готовится представить регион
на выставке «Улица Дальнего Востока», которая проходит
с 3 по 8 сентября на набережной б. Аякс Дальневосточного
федерального университета во Владивостоке в рамках
V Восточного экономического форума, сообщаетпрессслужба регионального правительства.

Форма павильона Магаданской области в этом году стилизована под букву «М». В фирменном
знаке угадываются силуэт гор основного рельефа местности и традиционный эвенский узор.
Композицию дополняет солнце символ начала дня. Стены павильона выполнены из стекла и
дерева в сочетании с фасадным
материалом золотого цвета. Они
станут обозначением чистоты,

экологии и природных богатств
региона.
Для презентационных материалов используются современные
м ультимедийные технол огии
ведущих разработчиков интегрированных информационно-аналитических систем.
Павильон будет разделен на
зоны, демонстрирующие отдельные направления.
Так будет выглядеть на Русском павильон Мага(Окончание на 2-й стр.) данской области.

n ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

На контроле у Корпорации
Благодаря сотрудничеству со Сбербанком рост инвестиций
в экономику Колымы составил более 8,6 млрд. рублей
Несколько крупных объектов Магаданской области проходит
контроль расходования бюджетных средств через счета
ПАО «Сбербанк» и услугу Сбербанк-Корпорация. Среди них
строящиеся бассейны в п. Ола и Палатка, парк «Маяк»
и ФСК «Президентский» в областном центре, а также ремонт
Портового шоссе, по которому перевозят все грузы,
поступающие в морской торговый порт.
Это стало возможным благодаря
подписанному в 2018 году в рамках
Восточного экономического форума
соглашению о сотрудничестве Колымы
с крупнейшим финансовым учреждением страны: губернатор Магаданской
области Сергей Носов и президент,
председатель правления Сбербанка
Герман Греф поставили подписи под
документом на полях ВЭФ.
Правительство Магаданской области со своей стороны помогало инвесторам получить земельные участки в
упрощенном порядке, льготный кредит
в рамках государственной поддержки
по программам Корпорации МСП или
Минэка России, приобрести статус, дающий право на значительные налоговые

льготы. Так, в распоряжении участников
Особой экономической зоны в 2018 году
осталось 1,7 млрд. рублей за счет налоговых льгот. Средства были направлены
в том числе и на реализацию новых
инвестиционных проектов.
Цифровизация экономики Колымы - еще одно ключевое направление
взаимодействия. В настоящее время
реализуется проект по цифровизации
отдельных процессов управления в
аппарате губернатора Магаданской
области. Это позволит эффективнее
использовать имеющиеся ресурсы и
ускорит выполнение внутренних задач. Для сотрудников правительства
было организовано обучение основам
бережливого производства, цифровым

навыкам, тайм-менеджменту, сервисному оказанию услуг.
Губернатор Магаданской области
Сергей Носов уверен - для эффективного исполнения указов Президента
России необходима прозрачная система
управления.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ЦИФРЫ
Заключение соглашения способствовало реализации крупных инвестиционных проектов и росту инвестиций
на 14,3 %. В сопоставимых ценах с 43,9 млрд. до 51,5 млрд. рублей. В
2018 году число организаций, занимающихся инвестиционной деятельностью в регионе, выросло до 558. Доля
Сбербанка в корпоративном кредитовании составила более 60 %. Реализовались масштабные инвестиционные
проекты стоимостью от 500 млн.
рублей до нескольких миллиардов. За
2018 год Сбербанком выдано клиентам
крупного и среднего бизнеса свыше
18 млрд. рублей, субъектам малого
предпринимательства - более 1 млрд.

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Плыви, Палатка!

30 августа в поселке торжественно
открыли плавательный бассейн «Арбат».

Отныне палаткинцы смогут заниматься плаванием в комфортном 25-метровом бассейне на три
дорожки. В здании - раздевалки, душевые кабины,
тренажерные залы, помещения для персонала и
многое другое. Рядом разбита обширная площадка
для парковки автомобилей.
В торжественной церемонии приняли участие
губернатор Магаданской области Сергей Носов,
первый заместитель председателя Магаданской
областной Думы Александр Басанский и глава Хасынского городского округа Борис Соколов.
Бассейн является первой составляющей спортивного кластера в поселке. В строительство было
вложено более 190 млн. рублей в условиях государственно-частного партнерства. Рядом уже готовится
площадка для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса, и в скором времени жители
Палатки смогут заниматься не только плаванием, но
и игровыми видами спорта.
Иван ПЕРОВ.

Через Теньку пока
не проедешь
В регионе продолжаются работы
по устранению последствий
августовского паводка.
На автомобильных дорогах области
работает 92 единицы дорожной техники.

По-прежнему остается закрытым для всех видов
транспорта только один участок на автомобильной
дороге Палатка - Кулу - Нексикан - с 320-го по 391-й
км. В восстановительных работах задействованы
самосвал, два автогрейдера, ПМ и один погрузчик.
На других участках этой автотрассы проезд обеспечен для всех видов транспорта, спецтехника задействована на устранении последствий размыва и
восстановлении профиля проезжей части.
Паромная переправа через реку Яна на 98-м км
автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон
открыта.
Денис САБЛИН.

Покорим Хабаровск?
Что происходит на краю света, покажет
драматическая труппа Магадана
на Первом театральном фестивале
Дальнего Востока. Он стартует
в Хабаровске во второй декаде
сентября и станет смотром творческих
сил самого удаленного от столичных
сцен федерального округа.

Приглашение на фестиваль получила и магаданская труппа. Вот что сказал о предстоящей поездке
на форум ведущий мастер сцены Валерий Бунякин:
- В этом фестивале примут участие коллективы
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Приморья,
Камчатки, Сахалина, Якутии, Бурятии. Мы везем
постановку, режиссером которой выступил Родион
Букаев, - «На краю света», премьера состоялась в
конце апреля, она была тепло принята публикой.
Затем ее показали на открытии фестиваля «Территория», и она тоже была высоко оценена гостями этого
форума. 24 сентября ее посмотрят в Хабаровске.
Марина ПРАСКОВА.

САМ ТЫ, КОСТЯ...
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Нечисто

Магадан занял 168-е место по уровню
чистоты среди российских городов
по версии портала Domofond.ru.

В рейтинг, составленный аналитиками портала
на основе опросов более 90 тысяч человек, вошли
200 городов. В среднем россияне оценили порядок
на улицах населенных пунктов, в которых они живут, на шесть баллов из десяти.
Еще не чище, чем в колымской столице, по
данным рейтинга, у наших ближайших соседей.
Петропавловск-Камчатский расположился на 180-м
месте, Якутск - на 182-м. Оптимистичнее позиции у
более южных столиц регионов ДФО: Благовещенск на 53-й строчке, Хабаровск - на 63-й. Провалился
в рейтинге почему-то Владивосток, занявший аж
142-е место.
В пятерку же самых чистых городов по результатам опроса жителей вошли Губкин (Белгородская
область), Грозный, Гурьевск (Калининградская
область), Тюмень и также любимый магаданцами
Геленджик.
Тимофей СТЕПАНОВ.

Тепло, но сыро
Сентябрь в Магадане будет дождливым,
а средняя температура воздуха
на Охотском побережье ожидается
выше нормы на 1 - 2 градуса.
Об этом со ссылкой на прогноз
Дальневосточного ОГМС «МП»
рассказали колымские синоптики.

Судя по долгосрочным прогнозам интернетсайтов, бабьего лета в Магадане ждать не следует.
Небо будет то хмуриться, то изливать потоки слез.
А вот на солнечные деньки оно поскупится - пальцев одной руки хватит, чтобы их пересчитать. Зато
достаточно долго температура воздуха будет держаться до 12 градусов тепла, и только во второй
половине месяца столбик термометра повернет на
похолодание и опустится до плюс 10. В последние
дни сентября ожидается всего 5 - 6 градусов тепла.
Эти данные косвенно подтверждают и прогнозы
специалистов. Синоптики Дальневосточного ОГМС
предрекают, что средняя температура воздуха на
побережье будет выше на 1 - 2 градуса, теплее на
1 - 3 градуса будет она и в центральных районах
области, хотя уже в третьей декаде сентября там
ударит морозец и выпадет снег.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

Сильнее основателей
дзюдо
12-летний житель п. Стекольный занял
первое место в шестом открытом
международном турнире дзюдо
в Южно-Сахалинске среди юношей.

Турнир традиционно посвящен приезду на
Сахалин в 1930-е годы основателя дзюдо японца
Дзигоро Кано. На встречу съехались 174 спортсмена из Японии, Якутии, Магаданской области
и с Сахалина. Наш регион представляли 26 ребят
из Магадана и п. Стекольный Хасынского округа.
Безоговорочную победу одержал только один
наш участник в весовой категории 42 кг - житель
Стекольного Александр Яриловец. У остальных
12 ребят вторые и третьи места.
Вера МИКС.

«Акварельный Магадан»
Вернисаж-экспромт с таким названием
представит колымскую столицу
в краплаке, охре, умбре. Вчера,
2 сентября, сотрудники областной
библиотеки имени А. С. Пушкина
представили эту выставку творчества
юных колымчан.

Начинающие художники после увлекательного
рассказа библиотекаря о Магадане кисточками и
акварелью написали родной город, запечатлели события из истории колымской столицы. На создание
сюжета устроители предложили всего 15 минут! И в
этом особенность создания экспозиции. Несмотря
на незамысловатость рисунков, каждая работа
передает красоту северного города. Подготовкой
к экспромту стали арт-уроки в секторе литературы
по искусству областной библиотеки. Впечатлений
хватило для того, чтобы передать их на бумаге!
Приходите оценить детские акварели. Выставка
открыта до ноября.
Виктор ОРЛОВ.

n НАШ ИМИДЖ

Силуэт гор, эвенский узор
и символ начала дня

Павильон Магаданской области на «Улице Дальнего Востока»
во Владивостоке откроется сегодня
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В зоне проектов представят парк «Маяк», ФОК
«Президентский», жилой
комплекс «Нагаевский», родильный дом в г. Магадане,
берегоукрепление Портового шоссе. Презентацию
проведут с использованием
сочетания современных интерактивных визуальных
технологий.
Зона туристического потенциала представит Колыму с использованием
видеоконтента. Гостям выставки продемонстрируют
уникальную природу Магаданской области. Зрители
увидят сопки, Охотское море,
в водах которого можно наблюдать косаток и китов-полосатиков; птичьи базары и
лежбища тюленей; сплавные
реки и многочисленные озера, богатые рыбой; тайгу с
редкими видами животных
и растений. Здесь можно
приобрести тур, получить
информационный материал
о туристических маршрутах
нашей территории, а также
оформить дальневосточный
гектар.
Посетителям расскажут
о необычном событии в
культурной жизни области « З ол от о м ф е с т и в а л е » ,

участники которого соревнуются в промывке россыпного
золота. Гости павильона
также смогут попробовать
свои силы в золотодобыче и
выиграть денежные призы.
Кроме туристической
привлекательности Магаданской области, павильон
познакомит посетителей с
инвестиционными возможностями региона и действующими мерами поддержки
инвесторов.
Зона промышленного потенциала расскажет о рыбной
промышленности региона,
транспортной и энергетической инфраструктурах, сельском хозяйстве. По каждой
отрасли доступна краткая
информация, а также указаны
инвестиционные проекты,
реализующиеся или планируемые к реализации.
В зоне добычи полезных
ископаемых гости смогут
познакомиться с геологической картой Магаданской
области и перспективными
месторождениями, узнать
о деятельности отрасли в
перспективе до 2035 года
и получить информацию о
деятельности юниорной компании Магаданской области.
Кроме того, в павильоне
расположены зона продажи
ювелирных изделий концер-

Косторез Юрий Ханькан не первый год дает уроки по древнему ремеслу гостям и участникам ВЭФ.
Фото Татьяны ХРИПУН.
на «Арбат» и зона мастерклассов по декоративноприкладному творчеству
коренных малочисленных
народов Севера. В процессе
желающие смогут изготовить
своими руками сувениры из
рога лося и оленя в традиционной косторезной технике
народов Севера.
В фотозоне можно сделать снимки на фоне ин-

сталляции, презентующей
инвестиционный проек т
«Туристический комплекс
на острове Завьялова», с
макетами овцебыков и палтусом. Попробовать напитки
и продукцию, выпускаемую
предприятиями пищевой
промышленности Колымы,
гости павильона смогут в
экобаре.
Агата БРУНОВА.

n В ТЕМУ

Сойдутся в го

В первом в истории матче в VR планируют сыграть руководитель
«Полиметалла» Виталий Несис и губернатор региона Сергей Носов
На V Восточном экономическом форуме, который проходит
с 3 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке, состоится
международный турнир по стратегической игре го. Спортсмены
считают эти соревнования генеральной репетицией чемпионата
мира по го-2020, который ждут в столице Приморья следующим
летом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несмотря на то что каждый турнир
по го на ВЭФ - это значимое событие
международного уровня, в этом году
к нему приковано особое внимание
общественности. Это обусловлено
высокими гостями и участниками турнира, презентацией уникальной разработки российской компании 3D.RU
для соревнований по го в виртуальной
реальности. В первом в истории матче
в VR планируют сыграть руководители
«Полиметалла» Виталий Несис и «Росгеологии» Сергей Горьков, губернатор
Магаданской области Сергей Носов,
директор Корейской федерации бадук
Пак Гил Ван и вице-президент Корейской ассоциации бадук Хан Санг Ел.
- С представителями других культур
необходимо уметь разговаривать, и
для понимания психологии восточных
партнеров навыки игры в го незаменимы, - говорит главный исполнительный
директор золотодобывающей компании
«Полиметалл» Виталий Несис. - Партии
здесь проходят медленнее, чем в шахматах, и именно так обычно развиваются отношения с компаниями из Азии.
Кроме того, го не ставит целью уничто-

жение соперника - выигрывает здесь
тот, кто приобретет больше ценностей,
а это созидательная задача. Еще одна
из важных особенностей го на японском
называется «адзи» («вкус»). Иногда
после розыгрыша последовательности
ходов остается некоторое послевкусие,
а у игроков есть возможность вернуться
к позиции и извлечь из нее что-то полезное. Также и при выстраивании бизнеса
с азиатскими партнерами очень важно
не оставлять дурного послевкусия.
- Развитие интеллекта подрастающего поколения россиян - ключевая
задача, которую ставит генеральный
спонсор турнира компания «Полиме-

талл». Наша цель, чтобы на Дальнем
Востоке России появились свои Google
и Alibaba. Я уверен, что эта игра может
стать инструментом воспитания новой
интеллектуальной элиты России, - подчеркнул исполнительный директор
«Центра го и стратегии» и директор
турнира Михаил Емельянов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Кубке на ВЭФ примут участие 68 игроков, в числе которых 17 бизнесменов из стран Азии - Индии, Китая, Кореи, Японии, а также 7 сборных команд
из Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского
краев, Якутии, Бурятии, среди них действующий чемпион ДФО хабаровчанин
гроссмейстер Антон Затонских.
Кубок го на ВЭФ проходит в преддверии уникального события для России 41-го чемпионата мира по го во Владивостоке в 2020 году. В честь этого на
ВЭФ запланирован запуск часов обратного отсчета к старту чемпионата с
участием администрации Приморского края, руководителей международных
федераций и глав дальневосточных регионов.
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n КОНКУРС

Кем Колыма гордится

Новые претенденты подают заявки на соискание
премии губернатора «Признание»
Побороться за нее решил магаданский писатель
Сергей СУЩАНСКИЙ, предложивший свою
кандидатуру в номинации «Забота о людях».

Школьное время чудесное
К занятиям на нашей территории приступили
16528 учеников
В Магадане 1 сентября торжественно отметили шествием
первоклассников. Маленькие школяры, родители, педагоги
и выпускники прошли по центральным улицам города. Колонна
взяла начало у театральной площади и по проспекту Карла
Маркса двинулась к городскому стадиону. Здесь виновников
торжества ждали праздничная линейка и концерт.
Прошел в праздничной колонне
и губернатор Магаданской области
Сергей Носов.
- Сегодня очень добрый праздник День знаний, - обратился он к собравшимся на линейке, - день, когда все вы
идете в школу с волнением, желанием и
большим интересом, а главное - тягой
к знаниям. Желаю хороших оценок и
отличных достижений на этом непростом, но важном для вас и региона пути.
За школьные парты в Магаданской
области в этом учебном году сели
16528 учеников, из них первоклассников более 1800.
- У нас последнее время наметилась
положительная тенденция к увеличению
количества ребят, которые впервые идут
в школу, - обрисовала картину министр
образования региона Анжела Шурхно. В 2014 году их было 1570 человек, в позапрошлом - 1690, а в минувшем - 1710.
И вот сегодня в первый класс идут более
1800 ребят. Но как показывает практика,
в течение всего сентября первоклассники продолжают возвращаться в область из отпусков, и эта цифра должна
еще увеличиться. Хорошие показатели
в этом году по первоклассникам в
Хасынском, Ольском, Сусуманском и
Омсукчанском округах.
Также министр отметила, что в
минувшую пятницу в регион пришло
подтверждение о выделении денег на

строительство школы в п. Ола. Кроме
того, по поручению губернатора правительство области подало заявку на
включение в национальную программу
развития Дальнего Востока строительства школы в Третьем микрорайоне Магадана на 530 мест, и она уже получила
предварительное одобрение.
Добавим, что на Колыме новый
учебный год начнется в 56 школах,
49 детских садах, 10 учреждениях
среднего и дополнительного профес сионального образования, а также
15 учреждениях дополнительного образования.
А если заглянем в глубь истории
образования нашего региона, то увидим, что первая школа на территории
созданной Восточно-Эвенской культбазы появилась 90 лет назад, в ноябре
1929 года, к занятиям тогда приступило всего 17 местных жителей. Только
трое из них были русскими, остальные
относились к коренным народам: якутам, эвенам и камчадалам. К декабрю
1930-го в школе Нагаевской культбазы
обучались уже 47 учеников, в том числе
14 представителей народов Севера. Занятия проходили в обычном бревенчатом доме, пока в 1937 году не выстроили
отдельное школьное здание, вошедшее
в историю как старая первая школа.
Алиса ЛИСОВА.
Фото Виталия СТАРИКОВА.

Сергей Иванович известен читателям по 11 книгам,
первая из которых увидела
свет в 2003 году. Автор издает все новинки на свои средства небольшими тиражами
и дарит их друзьям, передает
в библиотеки Магадана. В
2019-м Сергей Сущанский
издал (также на собственные средства) две книги
из цик ла «Литерат урн ое
наследие». Первая - «Его
звали Пчела…» - вышла в
честь 80-летия со дня рождения магаданского поэта
Анатолия Пчелкина. Вторая
приурочена к 65-летию Магаданского областного книжного издательства и 80-летию присвоения Магадану
статуса города - «Страсти
по неизвестному Антону».
Она посвящена литератору
Александру Бирюкову.
Ценность исследовательской деятельности Сергея
Сущанского в том, что он
собрал уникальные документы и сведения, неизвестные широкой публике,
и выступил автором очерков
о писателях, творивших в

разные годы в Магадане и
области. В этих материалах
Сергей Иванович не повторяет известные и неоднократно опубликованные в СМИ
биографические факты родился, учился, выпустил
книги… В основе его материалов - документы из архива
писательской организации.
Особый трепет вызывают
письма, которые, по мнению
Сущанского, являются более
достоверными документами,
чем воспоминания, записанные спустя десятилетия,
из которых уходят детали
и нюансы событий, субъективно трактуются некоторые
поступки и действия.
- Я до такой степени был
поглощен работой, что, бывало, не закончив с материалом об одном литераторе,
хватался за другие, не менее, а, может быть, и более
интересные. Не успеваешь
завершить документальный
рассказ об одном писателе или поэте, как в пачке
бумаг находишь новый документ - протокол, фотографию, - рассказывает Сергей

n СПРАВКА «МП»
Заявки претендентов на премию принимаются от
заинтересованных граждан, трудовых коллективов,
общественных организаций и объединений. Критерии
отбора соискателей и определения лауреатов - значимые
результаты общественной деятельности, реализованные акции и инициативы, личный вклад в работу общественных организаций, объединений Колымы. Лауреатов
определят путем открытого интернет-голосования по
представленным заявкам, а затем проведут голосование
в попечительском совете. Претенденты с лучшими результатами станут победителями и получат дипломы,
денежные премии.
Ходатайства о присуждении премии и заявки нужно представить в попечительский совет до 15 октября по адресу:
685000, г. Магадан, ул. Горького, 6, Правительство Магаданской области, с пометкой «Премия губернатора Магаданской
области «Признание».

Иванович. - А сколько писем
попадалось в архиве из серии неопределяемых, когда
нет даты, вместо подписи некая загогулина, известная
лишь самому автору, сочинившему послание, и тому,
кому оно было адресовано!
И попробуй спустя десятилетия определить что к чему!
Даже если письмо печаталось на пишущей машинке!
Напомним, в конкурсе
«Гордость Колымы» может
принять участие любой житель Магаданской области,
отличившийся значимыми
поступками. Премия будет
присуждена в семи номинациях: «Во имя жизни», «Гражданская позиция», «Забота о
людях», «Большое сердце»,
«Семейные ценности», «Две
руки, четыре лапы», «Социально значимая инициатива».
Как отмечает губернатор
Сергей Носов, проект «Гордость Колымы» учрежден
для укрепления единства жителей региона, формирования у них чувства национальной гордости и патриотизма,
развития социально важной
работы общественных объединений территории.
Марина ПРАСКОВА.

n КОЛЫМСКОЕ БРАТСТВО

Место встречи изменить нельзя

31 августа у Большого театра вновь собрались наши земляки
Когда-то они покинули Магаданскую область, разлетелись
по городам и весям большой страны. Но Колыма
продолжает жить в их сердце даже спустя многие годы,
воспоминания не отпускают. И хорошо, что есть место,
где можно повидать земляков, вспомнить вместе былое,
испытать радость встречи. Традиционно встреча проходит
у Большого театра в Москве, и в этот раз тоже неизменно
состоялась. Своими впечатлениями об увиденном с «МП»
поделилась житель Магадана Вера СОКОЛОВА.
31 августа... Мы проездом
в Москве... Гуляем по ВДНХ и
вдруг вспоминаем, что сегодня традиционная встреча земляков
у Большого театра! Никогда не
были... а тут такая оказия... Находились там в начале второго.
Вокруг фонтана - группы людей
со знакомым выражением лица.
И хотя я никого не узнаю, понимаю, что они мои земляки! Есть
что-то неуловимо родное в этих
огрубевших на ветрах и морозах
лицах! Кучкуются с флагами и
плакатами - Синегорье, Палатка,

Полярный, Сусуман, Ударник,
Эвенск, Билибино... «Магадан лучший город земли».
70 лет назад традицию встреч
у Большого заложили выпускники
первой школы, разлетевшиеся
по всей земле. Подхватили почин все северяне, для которых
позывной «Магадан» стал кодом
жизни... И неважно, где ты сейчас
живешь. Главное - лучший город
земли навсегда прописан в твоем
сердце... Земляки узнают тебя по
таким же неуловимым флюидам,
что и ты их.

Сколько воспоминаний, интересных рассказов! Ирина Румянцева, выросшая в п. Атка, ищет
своих одноклассников... А с нами
поделилась воспоминаниями:
«Знаете, как мы тушили пожары
на сопках? Никто не ждал МЧС
и пожарных. Мы хватали мокрые
тряпки, и, чуть завидев язычки
пламени, все от мала до велика
бежали на сопку. Затаптывали
огонь, кидали на это место мокрые
тряпки и вытирали ноги! И вот такой цепочкой вставали и топтали,
не давали разойтись огню!».
Кто-то тут же подхватывает
воспоминания Ирины: «А какая
столовая была в Атке! Хлеб на всю
трассу - вкуснейший!».
Ирина не может удержаться
от нахлынувших чувств: «Мы,
детвора, бывало, набегаемся - и
к столовой. Даже слова «хлеб»
не говорили, только стучали в за-

Пришедшие к Большому театру в Москве знают: не важно, где ты
сейчас живешь. Главное - «Магадан - лучший город земли» навсегда
прописано в твоем сердце.
Фото Веры СОКОЛОВОЙ.
обнимаются, тут же, разложив
ветную дверь, и нам оттуда молча
нехитрое угощение, произносят
подавали горячую булку! А мы,
тосты, вспоминают молодость,
чумазые, подавали голос: «Нас
красоту Севера, романтику своих
много!» И поварихи также молча
буден. Фотографии, песни, шум выдавали нам вторую». Хлеб детМагадан штурмует Большой!
ства... что может быть вкуснее?
Наверное, это и есть северное
...Площадь все более напритяжение.
полняется народом. Земляки

