ВОЖАТЫЕ,
ГОТОВЬТЕСЬ!
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ПРОЩАЙТЕ,
«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ»!
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ДОКУМЕНТЫ
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В центральных районах области переменная облачность, без осадков. Ветер югозападный, 1 м/с. Температура ночью -19 -21 0С, днем -5 -12 0С. На Охотском побережье
пасмурно, дождь. Ветер северный, 1 - 6 м/с, с порывами до 10 м/с. Температура ночью +4
+5 0С, днем +5 +6 0С. В Магадане пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 2 м/с.
Температура ночью 0 +3 0С, днем +3 +4 0С.
Солнце: восход 07.00, заход 18.31.
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НАША ПОГОДА

4 - 69

ВТОРНИК
1 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

№ 75 (21237)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n О ГЛАВНОМ

Разработаем
регпрограмму

Из Клепки в Балаганное!
…едут волонтеры акции #ДоброВСело.

…чтобы получить возможность
войти в федеральные проекты
по развитию транспортной
и энергетической инфраструктуры
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
в рабочей командировке в Москве провел встречу
с заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрием Козаком, передает пресс-служба
регправительства. Стороны обсудили вопросы развития
горнодобывающей отрасли Магаданской области.
Модернизация транспортной
системы региона позволит построить новые горнодобывающие
и перерабатывающие предприятия по направлениям цветных
металлов и других капиталоемких
в освоении полезных ископаемых.
- Правительству Магаданской
области предстоит разработать
региональную программу, которая

позволит получить возможность
войти в федеральные проекты
по развитию транспортной и
энергетической инфраструктуры. Необходимо вести работу с
инвесторами по освоению месторождений на Колыме, - сказал
по итогам встречи губернатор
Сергей Носов.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Модернизация транспортной системы региона
позволит построить новые горнодобывающие
предприятия.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n НАПОМНИМ

В рамках Восточного экономического форума
губернатор Магаданской области Сергей Носов
и директор по региональным проектам, руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы
РФ Российского фонда прямых инвестиций Александр Малах подписали Соглашение о взаимодействии при привлечении иностранных инвестиций и
развитии инвестиционных проектов иностранных
инвесторов на территории Магаданской области,
которые окажут поддержку в развитии ключевых
отраслей региона, повышении деловой активности и улучшении инвестиционного климата
региона в целом.

n БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Операции без риска

В магаданский онкологический диспансер поступило современное
хирургическое оборудование
Врачи получили аргоноплазменный коагулятор,
ультразвуковой электрохирургический генератор
и реанимационный анестезиологический монитор.
Как сообщил «МП» врио
главного врача онкодиспансера Дмитрий Пацан, это
оборудование предназначено
для хирургических манипуляций и уже начало работать.
На его приобретение было
направлено более 5 млн.
рублей. Средства поступили
из федерального бюджета в
рамках национального проекта «Здравоохранение».
Как стало известно «МП»,
новое оборудование использует ультразвуковую энергию, что минимизирует травматичность хирургического
вмешательства.
- При использовании
ультразвукового скальпеля

пациент не подвергается
воздействию электротока,
поэтому полностью отсутствуют риски, обусловленные прямым воздействием
электричества, - пояснил
заведующий отделением
онкологии хирургического
профиля Роман Шумель. Это чрезвычайно важно,
например, для пациентов с
кардиостимуляторами.
Также, по его словам,
аргоноплазменный коагулятор имеет широкий спектр
применения как в абдоминальной хирургии, так и в
гинекологии и урологии, в
эндоскопической и лапароскопической хирургии.

Благодаря этой технологии
существенно снижается риск
кровотечений при операциях,
после аргоновой коагуляции
быстрее идет процесс восстановления тканей.
В свою очередь, министр
здравоохранения и демографической политики региона
Сергей Чеканов отметил, что
в применении этого оборудования нуждается большинство пациентов хирургического
профиля - ежегодно планируется проведение около
200 оперативных вмешательств.
Высоко оценил приобретение и губернатор Сергей
Носов. По его словам, вопрос
борьбы с онкологическими
заболеваниями - один из
приоритетных для региона. Уже второй год работа-

ет новый радиологический
корпус. Оснащен на полную
мощность и функционирует
диагностический. В главном
здании диспансера продолжается реконструкция. Там
разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии
и паллиативной помощи. В
следующем году начнется
установка оборудования, а
все работы завершатся в
2021-м.
Алиса ЛИСОВА.

n ОТМЕТИМ

За год через поликлиническое отделение Магаданского областного онкодиспансера проходит более
5,5 тыс. колымчан, в условиях стационара ежегодно
получают лечение около
2 тыс. пациентов.

Студенты 4-го курса фельдшерского отделения
Магаданского медколледжа Татьяна Васильева,
Елизавета Горелова, Кристина Давлетханова,
Стефания Золенко, Владислав Максимов, Елена
Олзоева и преподаватель Татьяна Шаровар в
минувшую пятницу выехали в с. Клепка Ольского
городского округа в рамках Всероссийского проекта
#ДоброВСело, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Молодые специалисты провели первичный
сестринский осмотр 25 пациентов в фельдшерскоакушерском пункте с. Клепка. Также волонтеры-медики организовали для местных школьников занятия
на тему профилактики различных заболеваний и
мастер-классы по наложению повязок и сердечнолегочной реанимации.
4 октября #ДоброВСело охватит Ольский округ,
с. Балаганное; 11 октября - Хасынский округ,
п. Атка; 14 - 17 октября - Северо-Эвенский округ,
с. Гарманда.
Агата БРУНОВА.

Нарисуй, чтобы выбрали
Областной конкурс среди молодежи
в возрасте от 14 до 35 лет включительно
на лучший логотип, посвященный
выборам депутатов Магаданской
областной Думы седьмого созыва,
продолжает облизбирком.
Конкурс продлится до 1 ноября 2019 года. Положение о нем размещено на официальном сайте
Избирательной комиссии Магаданской области.
Конкурсные работы необходимо направить в Избирательную комиссию Магаданской области до
1 ноября 2019 года по адресу: ул. Горького, 6, каб.
211 (контактные тел.: 62-49-76, 62-54-17), а также на
e-mail: izbirkom@49gov.ru.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Вернись, сосед!
30 квартир в Магадане остаются без тепла
из-за перекрытых вентилей.
С момента начала в городе отопительного сезона
на горячую линию департамента ЖКХ поступило
153 жалобы от собственников, в чьих квартирах
до сих пор нет тепла. Наутро 30 сентября заявок
осталось уже 30. Причины отсутствия тепла везде
сходные - невозможность попасть в квартиры и подвалы, где владельцами перекрыты стояки.
- Управляющие компании со своей стороны систему отопления запустили и все завоздушенности отработали, - рассказала «МП» представитель городского департамента ЖКХ Анжела Бойко. - Остались
только проблемные стояки, где отсутствуют хозяева.
К примеру, на ул. Колымской, 15а, Билибина, 16,
пр. Карла Маркса, 65а. УК разыскивают их через соседей, родных, даже через паспортный стол. Время
уходит, а люди страдают без тепла.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

НАШ ЗЕМЛЯК СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Туристы слетятся
в «Горняк» и «Снежный»
5 - 6 октября пройдет Магаданский
областной туристский слет, приуроченный
к празднованию юбилея города. Местом
его проведения станут две площадки:
зона отдыха «Горняк» и спортивнооздоровительный комплекс «Снежный».

Команды посоревнуются в умении завязывать
узлы и исполнять туристские песни, будут презентовать пройденные маршруты. Но самым главным событием станут соревнования по спортивному туризму
на пешеходной дистанции (полоса препятствий) на
побережье бухты Гертнера.
Командную заявку для участия можно подать на
официальном туристическом портале Магаданской
области. Все подробности для участников - на сайте
www.magadanpravda.ru.
Иван ГОРОДСКОЙ.

Снова читаем вместе
На этой неделе в четверг, 3 октября,
после летнего перерыва в областной
библиотеке имени А. С. Пушкина
возобновляются лекции в рамках проекта
«Читаем вместе» (12+).

Доцент, кандидат филологических наук Елена Гоголева готовится к разговору по теме «Литературная
летопись Магадана». Выбор темы обусловлен приближающимся 60-летием писательской организации
Колымы, эту дату поэты и писатели отметят 1 марта
2020-го. Слушатели узнают о литературном творчестве авторов, творивших в довоенный и военный
периоды, а также о писателях, посещавших Колыму
в разные годы.
Виктор ОРЛОВ.

В десятку!
В начале октября сборная стрелковых
и военно-прикладных видов спорта
Магаданской области отправится
на соревнования в Иркутск.

В межрегиональных соревнованиях Сибирского
федерального округа по пулевой стрельбе наши
ребята выступят впервые.
Как сообщила «МП» руководитель ольского тира,
а по совместительству тренер сборной региональной
Федерации стрелковых и военно-прикладных видов
спорта Татьяна Портнягина, ранее команда в таком
же составе уже завоевывала бронзу на соревнованиях в Воркуте. Теперь у стрелков есть возможность
показать, насколько они повысили уровень своего
мастерства за прошедшие месяцы.
Лидия ДЛИННЫХ.

Дайте музыку!
На два концерта талантливых музыкантов
в октябре и ноябре пригласит колымчан
магаданская филармония.

23 октября в Магадане выступит лауреат международных конкурсов виртуоз-импровизатор Владислав Потапов (6+) - яркая, самобытная личность. В
исполнении Владислава Потапова прозвучат импровизации на темы композиторов Иоганна Себастьяна
Баха, Иоганнеса Брамса, Петра Чайковского, Сергея
Рахманинова.
В ноябре даст концерт один из лучших представителей вокального джаза США певец Аарон Майерс (6+). Вместе с американским исполнителем на
магаданской сцене выступят известные российские
музыканты - Сергей Васильев на контрабасе, он победитель и лауреат всероссийских и международных
джазовых конкурсов, Павел Тимофеев - на ударных,
он руководитель собственного джазового проекта, и
Иван Фармаковский за роялем, он один из ведущих
джазовых пианистов страны.
Марина ПРАСКОВА.

n КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Вожатые, готовьтесь!

В октябре Магаданская область и Международный детский центр
«Артек» подпишут соглашение по использованию новых
образовательных технологий
К этой работе будут привлечены СевероВосточный государственный университет
и колымский детский лагерь отдыха «Северный
Артек», сообщает пресс-служба регионального
правительства.

Об этом стало известно
на заседании комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений. Совещание провела заместитель
председателя регионального правительства Татьяна
Савченко. Участники заседания обсудили итоги летней
оздоровительной кампании.
По информации и. о.
министра образования Магаданской области Ирины Горностаевой, случаев
массовых инфекционных
заболеваний, отравлений,
тяжелых травм у детей и
подростков не зарегистрировали. Также не было самовольных уходов детей
из организаций отдыха и
оздоровления и других ЧП.
По поручению губернатора Сергея Носова региональное министерство
образования готовит соглашение о сотрудничестве
с федеральным центром
«Артек». В октябре на базе
международного детского

лагеря пройдет всероссийское совещание, в котором
примет участие делегация
Магаданской области.
- В настоящее время
формируется программа.
Представители региона проведут презентацию нашего опыта. Также состоится
подписание соглашения
между центром «Артек»,
правительством Колымы,
Северо-Восточным государственным университетом
по подготовке вожатых и
«Северным Артеком» как
организацией, которая будет
использовать новые образовательные технологии, - рассказала Ирина Горностаева.
Татьяна Савченко обратила внимание членов
комиссии, что губернатор
поставил задачу увеличить
количество детей, которые
поедут на отдых и оздоровление в детские центры
России за счет средств областного бюджета.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n ЦИФРЫ И ФАКТЫ

организаций принимали детей в регионе в период лет• 70
ней оздоровительной кампании 2019 года. В их число вошли

•
•
•
•

оздоровительные центры «Северный Артек», «Снежный»,
«Энергетик», «Талая», «Синегорье», санаторий «Мир»,
6 профильных лагерей с дневным пребыванием и 58 лагерей
на базе школ.
На 460 детей больше, чем планировалось, удалось оздоровить в этом году.
10134 ребенка, из них 3265 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, всего отдохнули во время летней
кампании.
1116 ребят выехали за пределы региона. Из них 945 - на побережье Черного и Азовского морей, в том числе 160 детейсирот; 72 ребенка побывали за пределами страны.
Более 276 млн. рублей затрачено из бюджетов разных
уровней на летнюю кампанию.

n ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

Медиашколе быть!

В Магадане прошла первая сессия проекта на площадке Издательского
дома «Магаданская правда». Участники ждут продолжения
Студенты отделения журналистики СВГУ,
а также магаданцы разных возрастов
и профессий в течение 6 часов выполняли
практические задания - учились перерабатывать
пресс-релизы, искали главное в новостях,
сами создавали информационный продукт
и знакомились с современными тенденциями
фотосъемки на скорую руку в рамках первой
магаданской медиашколы, тема которой
«Хочу работать в информагентстве.
Информационная журналистика в электронных
СМИ - проще и круче, чем пост в соцсетях».

Медиашкола включила
семинары, практикумы, творческие лаборатории. Первый
замгендиректора Издательского дома «Магаданская
правда» главный редактор
сайта Татьяна Хрипун провела творческую лабораторию
«Вчера газета, сегодня информагентство - как объеди-

нить и что с этим делать», где
показала топовые новости,
набравшие максимальное
количество просмотров на
сайте издания, и объяснила,
как работать с заголовками и
текстами, какие из них чаще
цитируют и репостят.
Завкафедрой русской
филологии и журналистики

Вода уйдет
Сегодня в Магадане без осадков,
а вот в среду ждем дождь со снегом,
но несильный.

Как сообщает ресурс rp5.ru, во вторник в Магадане
без осадков, воздух прогреется до 4 градусов, а в среду в столице Колымы ожидается дождь со снегом при
температуре до +2 градусов. Далее до конца недели
осадков в областном центре не прогнозируют, дневные
температуры дойдут до +3 градусов. Атмосферное
давление в течение дня существенно не изменится.
Агата БРУНОВА.

Закрытие третьей смены в «Северном Артеке».
Фото Виталия СТАРИКОВА.

Участникам вручили сертификаты, спикерам - благодарственные письма.
Фото Андрея ГРИШИНА.

СВГУ Юлия Магерамова
на семинаре «Смешное и
грустное в текстах журналистов - работа над стилистическими ошибками» привела
примеры, какие типовые
ошибки совершают авторы и
как их исправлять: участники
сами стали редакторами и
пытались переделать заковыристые предложения без
ущерба для содержания.
Выпуск ающий редактор ИА «МагаданМедиа»
Вероника Рыбальченко на
семинаре «Что такое информагентство и как оно работает» объяснила тонкости
интернет-журналистики на
примере своего ИА и попросила участников обработать
пресс-релизы, взятые из
официальных источников.
Также «медиашкольникам» в рамках творческой
лаборатории о работе в соцсетях рассказала редактор
отдела газеты «Вечерний
Магадан» Виктория Драчкова, раскрыла она и несколько
простых правил фотосъемки
на скорую руку. «Как сделать
горячую новость» - так назвал свой практикум главный редактор ИА «Весьма»
Андрей Гришин. Андрей поделился секретами сбора и
обработки информации, правилом трех источников и тем,
какими приемами пользуется

в получении актуальных и
свежих данных.
- Не все запланированное получилось, во-первых,
ожидали чуть больше людей, во-вторых, хотелось
бы более активно погрузить
участников в практику, что
иногда сложно исполнить
с малознакомой аудиторией, - говорит автор проекта
и модератор Медиашколы
Татьяна Хрипун. - Однозначно будем продолжать.
Но хотелось бы обратной
связи и конкретики: какая
интересует тема, что лучше отработать на практике,
чтобы стать действительно
полезной площадкой для
подготовки кадров, которые
ужа завтра смогут наравне
с нами наполнять ленту информагентства.
Участникам вручили сертификаты, спикерам - благодарственные письма. Проект
«Медиашкола» в скором
времени получит продолжение, но уже по более узким
направлениям в работе журналиста-информационщика.
Свои пожелания, комментарии, предл ожения
можно отправлять на электронную почту: edition@
magadanpravda.ru, или на
WhatsApp +7-924-691-12-46
с пометкой «Медиашкола».
Полина ОСТРОВСКАЯ.
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n ПОЗДРАВЛЯЕМ!

n ПОДМОСТКИ

Дорогие друзья!

1 октября - Международный день пожилых людей. Поздравляю вас с праздником.
В этот день мы обращаемся со словами
признательности и уважения к тем, чей
труд, талант и терпение стали основой
нашей жизни сегодня. Особую благодарность мы говорим ветеранам труда Магаданской области за годы созидательного
труда и вклад в развитие региона. Это
люди, которыми мы гордимся и дорожим
и на чью поддержку и мудрый совет рассчитываем всегда. Сегодня старшее поколение - пример
энергичности и оптимизма. Уважаемые ветераны, желаю
вам уважения и любви близких, крепкого здоровья и долгой
жизни. С праздником!
Сергей НОСОВ,
губернатор Магаданской области.

Дорогие колымчане!

На календаре - 1 октября. Весь мир
отмечает Международный день пожилых
людей. 45-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году приняла резолюцию
об особом празднике на планете, чтобы
привлечь внимание общественности к
проблемам людей пожилого возраста.
Как емко и точно подметили в своей
знаменитой песне режиссер Эльдар
Рязанов и композитор Андрей Петров,
чтобы осень жизни была столь же благословенной, как и осень года.
Уважаемые земляки почтенных лет, добра и света вам,
душевного тепла и сердечной щедрости родных и близких,
радости жить в здравии и счастье много лет. Пусть рядом
будут дети, внуки и правнуки, не иссякают силы и жизнь
предстает в новых тонах и красках.
Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

n АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Спели и сплясали

Магаданские пенсионеры
провели фестиваль «Серебряные
воспоминания» и «Поединки
хоров»
В пятницу магаданцы в возрасте от 50 лет
и старше затеяли танцы - в столице Колымы прошел
«Ретробал» в рамках фестиваля «Серебряные
воспоминания». Более 30 пенсионеров вышло
на танцплощадку Молодежного центра под хиты…
30 - 50-х годов прошлого века.
Как объясняет организатор бала председатель МРО
ООО «Союз пенсионеров
России» Владимир Монастырский, спортсменки, комсомолки и просто красавицы
бывшими не бывают, так что
его «девочки» дадут фору
многим молодым. А с ними
рядом и мужчинам заскучать не удастся, хочешь не
хочешь, а придется тряхнуть
стариной.
Ф е с т и ва л ь « С е р еб ря ные воспоминания» прошел при поддержке Фонда
президентских грантов. И
н е ус п ел и о р га н и з ато р ы
в ы д ох н у т ь п о с л е од н о го
мероприятия, как на следующий день в муниципальном
Центре культуры Магадана
прошел итоговый концерт
конкурса вокально-хоровых
коллективов пенсионеров
Магаданской области «Поединки хоров».
О своем участии в нем заявили 6 творческих объединений региона. Победителей
определяли в двух номинациях - вокальные ансамбли
и хоровые коллективы. По
результатам прослушиваний
хор, завоевавший Гран-при,
рекомендован для участия в
финальном этапе IV конкурса

вокально-хоровых коллективов пенсионеров России
«Поединки хоров» в Москве.
- Изначально, когда мы
писали свой проект, то даже
не рассчитывали на выигрыш, - признается Владимир Монастырский. - Представьте наше удивление,
когда узнали, что Колыма
среди победителей. С одной
стороны, гордость за свою
малую родину, а с другой понимание, к ак ую ответственность на нас налагает
решение федерального Минкульта. Приятно осознавать,
что это выступление прошло
достойно, мы сдюжили и провели совершенно новое для
нас мероприятие на хорошем
уровне.
По итогам состязаний победил коллектив Ольского
городского округа «Лель» народный ансамбль русской
песни с 45-летней историей.
Предположительно в ноябре - декабре победители
отправятся на всероссийский
конкурс хоров в Москву.
Эти соревнования пройдут уже в четвертый раз,
колымские певцы старшего
поколения выступят на нем
впервые.
Лидия ДЛИННЫХ.

Прощайте, «Большие гастроли»!
Чем актеров из Якутии покорил магаданский зритель
Церемония закрытия
гастролей прошла на сцене
областного музыкального
и драматического театра
в минувшее воскресенье
после показа постановки
о воздушной трассе Алсиб
«Два берега одной Победы».
Художественный руководитель,
директор Государственного академического Русского драматического
театра Республики Саха (Якутия)
Александр Лобанов, сыгравший
одну из ролей в постановке «Два
берега одной Победы», которая
завершала гастроли, прямо в сценическом костюме полковника Ильи
Мазурука, прославленного командира 1-й перегоночной авиадивизии,
обратившись к публике, скандировавшей артистам, сказал:
- Мы - завтра на крыло, улетаем!
Благодарю магаданскую публику за
то, что 11 вечеров нас тепло встречали. Вы - настоящие зрители, такого
приема не ожидали! Мы показали вам
спектакль, посвященный поколению,
ковавшему Победу. Судя по вашей
реакции, вы прочувствовали боль,
драматизм исторических событий той
поры - это дорогого стоит. Спектакль
посвятили памяти наших дедов и
прадедов. Гастролями 2019 года прервали длившую 31 год паузу - столько
лет мы не были у вас. Нам хочется
прилететь к вам снова. Это не только
мое мнение, нас здесь 56 человек,
все максимально старались для вас!
Александр Лобанов вручил
заместителю министра культуры
и туризма Магаданской области
Веронике Черновой благодарность

«Два берега одной Победы».
руководства Республики Саха (Якутия) лично от Айсена Николаева,
адресованную губернатору Сергею
Носову и деятелям искусства территории, за поддержку «Больших
гастролей» в Магадане. Александр
Лобанов передал благодарность
Римме Захаровой, директору нашего театра, от министра культуры
и духовного развития Республики
Саха (Якутия) Юрия Куприянова
за поддержку гастролей. Директор
якутской труппы выразил уверенность, что гастроли послужат восстановлению и зарождению новых
традиций в сфере культуры и искусства между Колымой и Якутией.

Фото Виталия СТАРИКОВА.
Мэр г. Магадана Юрий Гришан,
приглашенный на сцену, вкратце
сообщил, что делают в Магадане
для увековечения памяти о летчиках
легендарной воздушной трассы Алсиб - это будет монумент, который откроют 9 мая 2020 года, на церемонию
пригласят мэра города-побратима
Анкориджа. Юрий Федорович передал памятные подарки от магаданцев
Айсену Николаеву, главе Якутии, который был мэром Якутска, и поблагодарил артистов за предоставленную
возможность любителям театра
погрузиться в искусство, посмотрев
лучшие работы труппы.
Марина ПРАСКОВА.

n НАПОМНИМ
С 19 сентября в Магадане давала спектакли труппа Государственного академического Русского драматического театра Республики Саха
(Якутия). За 11 дней нам показали 6 спектаклей для взрослых и 2 детские
сказки, по просьбе юных зрителей дали два дополнительных спектакля.

n НАШ ИМИДЖ

За историей - на велосипеде
Мобильная экскурсия, которая этим летом состоялась
в Магадане впервые, попала в топ-200 событий в сфере туризма
По словам разработчиков велоэкскурсии «Золотой
велосипед» сотрудников Туристского информационного
центра Магаданской области, идея оказалась очень
востребованной.
- Группу участников велоэкскурсии из 17 человек мы набрали
буквально за два дня, и остальным
желающим нам пришлось отказать, - рассказывает Екатерина
Тюрнина. - Дело в том, что это был
пробный проект: нам надо было
понять, хорошо ли слышно гида,
всем ли комфортен разработанный
специально для поездки на велосипедах маршрут. Скорее всего, в
следующем году мы не просто повторим эту экскурсию, а наберем
несколько групп участников.

За 2,5 часа историк и гид Константин Зеленский рассказал о
важных этапах развития региона:
первых первопроходцах-казаках, исследователях территории XVIII - XIX
веков, старателях-одиночках XX века
и участниках Первой Колымской геологоразведочной экспедиции Юрия
Билибина. Не обошел он стороной
и эпоху треста «Дальстрой».
По словам организаторов, полученный опыт и отклик от жителей
города, принявших участие в проекте, превзошли все их ожидания.

Экскурсия завершилась в бухте Гертнера на соревновании «Старательский фарт».
Фото участника.

Экскурсия началась субботним
утром у офиса ТИЦ и завершилась
в бухте Гертнера на соревновании
«Старательский фарт». Самому
молодому участнику было 25 лет, а
самому взрослому - 63 года.
А признание идеи магаданских
любителей истории и туризма как
одной из самых удачных в сфере
популяризации и развития туристических маршрутов говорит только об
одном: и магаданцы не лыком шиты
и могут удивить коллег из других
регионов.
Артем КОРОТКОВ.

n ОТМЕТИМ
Что касается туризма, то с
завершением лета сезон активного отдыха не заканчивается. Уже
на следующие выходные намечен
областной турслет. Раньше подобные соревнования для любителей долгих маршрутов проводил
Детский экологический центр у
подножия Марчеканской сопки. Для
взрослых подобные соревнования
в последний раз состоялись еще в
прошлом столетии. Так что сейчас
самое время вспомнить, как вязать
основные узлы, ориентироваться
на местности, разжигать костер
при отсутствии спичек и других
подручных средств цивилизации.
Слет начнется в бухте Гертнера
уже в субботу.

