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В центральных районах области пасмурно, снег. Штиль. Температура
ночью -9 -14 0С, днем -6 -9 0С. На Охотском побережье пасмурно, без осадков.
Ветер северный, 4 - 7 м/с. Температура ночью -7 -8 0С, днем -3 -4 0С. В Магадане
пасмурно, без осадков. Ветер северный, 1 - 6 м/с. Температура ночью -2 -3 0С,
днем 0 -2 0С.
Солнце: восход 07.33, заход 17.51.
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1 миллиард выделяет правительство бюджету Колымы

Сегодня, 15 октября, завершается прием
заявок на участие в региональном
конкурсе «Признание» в рамках проекта
«Гордость Колымы» на соискание премии
губернатора. На данный момент всего их 29.

За каждый рубль в ответе

Сергей Носов прокомментировал выделение
региону более 1 млрд. рублей, о чем вчера
сообщил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев на заседании Правительства РФ,
где присутствовал губернатор Магаданской
области.
В минувший четверг состоялось очередное заседание Правительства РФ. Для
Колымы главным стал вопрос о предоставлении Магаданской области в 2019 году
из федерального бюджета
дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ. В повестке совещания кабинета министров
значилось 14 пунктов.
- Рассматривался вопрос
о выделении дотаций, это
часть вопросов, которые
будут решены в этом году.
Я хочу отметить, что Правительство РФ очень активно поддерживает сегодня Магаданскую область, и
мы довольно, может быть,
долго говорили о необходимости изменения в системе
здравоохранения в общем
и целом, о накопившихся
проблемах. И после того, как
мы достойно подготовились,
достаточно оперативно было
принято решение об оказании поддержки бюджету в

этой части, - прокомментировал решение, принятое
на заседании Правительства
РФ, губернатор Магаданской
области Сергей Носов.
Глава региона подчеркнул, что деньги пойдут на
погашение задолженности в
медицинской сфере.
- Мы разблокируем все
счета областной и районных
больниц. Единственное - все
руководители, работающие в
этой сфере, должны понимать
ответственность за расходование каждого рубля. За
эффективностью расходования мы будем внимательно
следить. Также у нас есть
возможность увеличить лимиты на заработную плату
бюджетникам, я говорю о тех
категориях, о тех профессиях,
которые попадают под указ
президента. Сегодня мы идем
ускоренными темпами по
росту зарплат в промышленности - это удачная работа и
рыбаков, и золотопромышленников прежде всего, что
позволяет планировать и

Сергей Носов: «Мы разблокируем все счета областной
и районных больниц. Единственное - все руководители,
работающие в этой сфере, должны понимать ответственность за расходование каждого рубля».
Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.
обеспечивать зарплату бюджетников: рост ожидается
примерно 11 % по сравнению с
прошлым годом. Нужны были
дополнительные лимиты потому, что это не прогнозируемый рост зарплаты. Спасибо
нашим промышленникам.
И необходимые финансы,
ресурсы под это выделяются
Правительством РФ.
В заключение Сергей
Носов отметил, что на заседании Правительства РФ
поблагодарил председателя и членов правительства
страны за поддержку Магаданской области от имени
всех колымчан.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n НАПОМНИМ

Распоряжением предусматривается предоставление Колыме средств
в размере 1089,07 млн.
рублей. Указанные бюдж ет н ы е а с с и г н о ва н и я
предлагается направить
на финансовое обеспечение социально значимых
расходов регионального
бюджета (повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, погашение
просроченной кредиторской задолженности учреждений здравоохранения в
части обязательного медицинского страхования).

n СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Отдых по-губернаторски

Детский лагерь по артековским n ЦИФРЫ И ФАКТЫ
организаций принимали детей в регионе в период летней
• 70
технологиям откроется
оздоровительной кампании 2019 года. В их число вошли
оздоровительные центры «Северный Артек», «Снежный»,
в столице Колымы
«Энергетик», «Талая», «Синегорье», санаторий «Мир»,
Соглашение о сотрудничестве подписали
зампред регионального правительства
Татьяна Савченко и замдиректора МДЦ «Артек»
Виктория Королева.

В рамках IV Всероссийского форума организаторов
детского отдыха и оздоровления, который открылся в
МДЦ «Артек», подписано четырехстороннее соглашение о
создании в Магаданской области губернаторского лагеря,
работающего по стандартам качества и образовательным
программам «Артека».
(Окончание на 2-й стр.)

•
•
•
•

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, отдохнули во время летней кампании.
1116 ребят выехали за пределы региона. Из них 945 на побережье Черного и Азовского морей, в том числе
160 детей-сирот; 72 ребенка побывали за пределами страны.
Более 276 млн. рублей затрачено из бюджетов разных уровней на летнюю кампанию.

Кем гордимся?

Напомним, участником конкурса может стать
абсолютно любой житель Магаданской области либо
трудовые коллективы, общественные организации
или объединения. Главное условие - чтобы был
заявлен социально значимый поступок. Номинаций
семь: «Во имя жизни», «Гражданская позиция»,
«Забота о людях», «Большое сердце», «Семейные
ценности», «Две руки, четыре лапы» и «Социально
значимая инициатива».
Лауреатов определят путем интернет-опроса и
голосования попечительского совета конкурса, а
после по сумме балов установят победителей.
Ходатайства о присуждении премии и заявки принимают по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького,
6, Правительство Магаданской области, с пометкой
«Премия губернатора Магаданской области «Признание». Дополнительная информация по телефонам: 8 (413-2) 63-95-43, 63-93-10.
Анна СЕРГЕЕВА.

На море посмотреть
да рыбки половить
До 20 октября на будущей смотровой
площадке в бухте Нагаева закончат
погружение шпунтов Ларсена. Заливку
бетоном и благоустройство
ООО «Больверк» сделает уже
в следующем году.
На месте одного из снесенных недавно старых
нагаевских пирсов построят площадку для гуляний
и морской рыбалки. Она станет продолжением зоны
отдыха, которая будет тянуться от сквера «Морской»
через парк «Маяк».
Площадку делает та же подрядная организация,
что и берегоукрепление, - ООО «Больверк». С той
разницей, что укрепление берега компания выполняет за счет федеральных средств, а площадку за
собственный счет. Как пояснил «МП» заказчик берегоукрепления директор регионального управления
эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса Иван Волошин, новый прибрежный
объект станет подарком ООО «Больверк» городу.
- Сейчас на строительной площадке идет погружение шпунтов Ларсена, - рассказал «МП» Иван
Волошин, - закончим его до 20 октября. Затем
приступим к следующему этапу - так называемым
тягам, чтобы выровнять шпунт между левой и правой
стенками. После этого сделаем отсыпку песчаногравийной смесью. Эти работы завершим в декабре
текущего года. А уже на 2020-й планируем заливку
бетоном и благоустройство.
Будущая смотровая площадка, подчеркнул
Иван Волошин, не будет пирсом. Предназначение
ее, прежде всего, прогулочное. Отсюда горожане и
гости города смогут любоваться морскими видами,
а рыбаки - пытать свое рыбацкое счастье.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

ШАМАНИХА ОТВЕЧАЕТ МЕТАЛЛОМ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Удивись, Москва!
На неделю Дальний Восток «захватит»
московский Новый Арбат со 2 по 8 декабря столица принимает
«Дальневосточную ярмарку» (0+).

Это одно из самых ярких уличных развлекательных мероприятий зимней поры последних двух лет.
В этом году ярмарка проводится на Новом Арбате на всем протяжении главной туристической улицы
Москвы, ожидается до 70 тыс. посетителей, сообщает
пресс-служба Правительства Магаданской области.
Здесь появится несколько уличных сцен, на
которых в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы, этнические и
самые современные, специально прилетевшие на
мероприятие со всего Дальнего Востока. В анимационных павильонах ежедневно будут проходить
мастер-классы, во время которых посетители познакомятся с традиционными промыслами и творчеством коренных народов региона. Также в программу
войдут интерактивные лекции, посвященные культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню Дальнего
Востока, презентации продукции Дальневосточного
региона.
Ярмарка покажет своим гостям современные артобъекты, привезенные с Дальнего Востока, которые
расположатся вдоль всего Нового Арбата, изюминкой
площадки станет интерактивная зона «Дальневосточная тайга» - имитация фрагмента дальневосточного
природного ландшафта в центре Москвы, для чего
на улице «посадят» живые горные сосны, кедровый
стланик, мхи, натуральные камни.
Денис САБЛИН.

Найти солдата
С 15 октября по 30 ноября областная
библиотека имени А. С. Пушкина запускает
акцию «Я знаю, я помню, я горжусь»
в помощь тем, кто хочет найти родных,
без вести пропавших на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает официальный сайт учреждения,
в рамках акции посетители библиотеки могут обратиться в отдел электронных и информационных
ресурсов (2-й этаж) и найти информацию в специализированных базах данных о своих родственниках, защищавших Отечество, погибших, умерших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной
войны и послевоенный период.
Подробности по телефону 8 (413-2) 65-55-92
(доб. 410).
Антон ЖДАНОВ.

Со школьной скамьи в бизнес
Колымских школьников 14 - 17 лет
приглашают обучиться основам
предпринимательства: с 21 по 25 октября
в Магадане пройдет образовательный курс
«Бизнес-старт» (12+).

Курс проведут в рамках региональной программы
«Ты - предприниматель», которая действует на Колыме более 10 лет. Организуют занятия управление
по делам молодежи правительства региона, СВГУ,
АНО «Агентство молодежных программ - Магадан».
Как рассказала «МП» ведущий аналитик управления по делам молодежи куратор программы Аннета
Михальчук, ребята будут учиться создавать и регистрировать новые предприятия, составлять свой
бизнес-план, изучат особенности налогообложения,
познакомятся с основными видами предпринимательской деятельности.
Анна СЕРГЕЕВА.

Фольклорный, уличный,
теневой

n СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Отдых по-губернаторски
Детский лагерь по артековским технологиям откроется в столице
Колымы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Наряду с МДЦ «Артек»
и правительством Колымы
участниками соглашения
стали Северо-Восточный государственный университет,
который обеспечит кадровый
состав вожатых в новом
лагере, и Детско-юношеский оздоровительный центр
«Северный Артек», на базе

которого будет действовать
губернаторский лагерь.
Участники проекта станут сотрудничать в сфере
организации оздоровления
и отдыха детей, реализации
дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ, а также
конкурсных мероприятий для
детей и молодежи.
Агата БРУНОВА.

n НАПОМНИМ

Организации детского отдыха и его качеству особое
внимание уделяет губернатор Магаданской области
Сергей Носов. Подписанию соглашения предшествовала
кропотливая работа - представители Правительства
Магаданской области осмотрели инфраструктуру и образовательные возможности детского центра «Артек»,
ознакомились с электронной системой распределения
путевок и проектированием смен. После обсуждения с
руководством детского центра проекта «Губернаторский
лагерь» при поддержке Сергея Носова принято решение
открыть на Колыме детский центр, работающий по артековским технологиям.

n СПРАВКА «МП»

IV Всероссийский форум организаторов детского отдыха и оздоровления в «Артеке» - главное мероприятие отрасли детских лагерей. В этот раз оно собрало более тысячи
делегатов, в числе которых руководители федеральных
министерств и ведомств, представители региональных
органов исполнительной власти и профессионалы сферы
детского отдыха из различных субъектов РФ. Повестку составляли вопросы государственного регулирования сферы
детских лагерей и распространения успешных практик
внешкольной работы с детьми в российские регионы. В
том числе обсуждались темы применения законодательных
норм, требования к качеству услуг и обеспечение безопасности отдыха детей.

n ИСТОРИЯ ВОПРОСА

На 2020 год глава региона поставил перед минобром
Магаданской области задачи продумать организацию круглогодичного центра отдыха, образования и оздоровления
юных колымчан на базе «Северного Артека», увеличить количество детей, выезжающих на отдых за пределы региона,
до 1400 человек, а также разработать адресную программу
оздоровления детей с 1-го по 9-й класс. Министерству
дорожного хозяйства и транспорта поручено провести
предварительную работу для организации своевременного
выезда ребят к местам отдыха.
Целями проекта «Губернаторский лагерь» являются
повышение доступности лучших практик работы с детьми
и расширение возможностей развития для школьников из
различных районов. Ключевым инструментом имплементации артековских программ и технологий станет подготовка на базе «Артека» кадров для создаваемых лагерей
и адаптация артековских образовательных программ под
специфику конкретных регионов. Формируемая сеть позволит значительно увеличить охват детей образовательными технологиями «Артека»: согласно прогнозам к
2024 году губернаторские лагеря могут охватить по всей
стране 60 тыс. детей в год.

n ПЬЕДЕСТАЛ

«Магаданка» - третья в ДФО
«Магаданская правда» попала в число победителей
дальневосточного этапа Всероссийского конкурса «СМИротворец»
За материал журналиста Саркиса Тарутина «Можно
ли спасти родную речь эвенов» газете присуждено
третье место в номинации «Родные языки».
Всего экспертный совет
конкурса рассмотрел более
500 работ из 104 средств массовой информации и представил на суд профессионального жюри шорт-лист,
куда вошли 64 журналистские работы от 34 дальневосточных редакций. В результате выбраны 12 лучших
СМИ Дальневосточного федерального округа в четырех

номинациях. Среди победителей конкурса представители Колымы, Камчатки, Хабаровского края, Сахалина,
Амурской области, Бурятии
и Республики Саха (Якутия).
В номинации «Родные
языки» первое место завоевала газета «Молодой
дальневосточник ХХI век»
(Хабаровск), второе - телерадиокомпания «Тивиком

…и другие спектакли колымчане
смогут увидеть и оценить 24 октября
на фестивале «Открытый занавес» (6+),
который пройдет в Магаданском театре
кукол. Вход свободный.

В первый день лучшие коллективы-лауреаты
представят свои постановки. Начало - в 15.00.
27 же октября в 18.00 состоится концерт региональных любительских театральных коллективов - их
около 25 - из Магадана, Ольского, Омсукчанского и
Ягоднинского городских округов. Мы увидим классическую драму, моноспектакль, интерактивные формы
постановок, литературно-пластические композиции,
театр кукол и теней, а еще спектакль-клоунаду.
Справки по телефонам: 8 (413-2) 61-55-56,
61-55-78.
Яна МИТИНА.

Закрытие третьей смены в «Северном Артеке».
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Автор публикации «Можно ли спасти родную речь эвенов»
Саркис Тарутин и генеральный директор ОГАУ «Издательский дом «Магаданская правда» Александр Трифонов.
Фото Татьяны ХРИПУН.

ТВ» (Бурятия), третье - газета
«Магаданская правда».
В номинации «Печать»
победил журнал «Лучшее в
Хабаровске». На втором месте оказалась газета «Амурская правда», на третьем журнал «Бурятия многоликая». Среди интернет-изданий золото получил интернет-портал «Новости
Якутии», серебро - РИА
«Сахалин-Курилы», бронзу информационное агентство
«Камчатка».
В номинации «Телевидение» в тройку лучших вошли
ГТРК «Амур» (первое место),
ГТРК «Бурятия» совместно
с китайским телеканалом
CGTN-Русский (второе) и
телекомпания «СЭТ Медиа»
(третье).
Торжественная церемония награждения прошла
в краевом Дворце дружбы «Русь». Представители
12 редакций поднялись на
сцену за дипломами и призами. А до этого они успели
побывать в национальном
нанайском селе СикачиАлян, принять участие в традиционных играх этого приамурского народа, посетить
краеведческий музей имени

Н. И. Гродекова и обсудить
профессиональные проблемы на «круглых столах» и
семинарах с хабаровскими
коллегами и студентами - будущими журналистами.
- Мой материал стал итогом попытки погружения в
эвенскую культуру и эвенский
язык. Замечательный преподаватель Нина Игнатенко
в прошлом году вела курсы
эвенского языка в Пушкинской библиотеке в Магадане.
Это был невероятный опыт,
который заставил меня подругому взглянуть на историю Магаданской области
и культуру людей, которые
живут рядом с нами на Колыме. Мне приятно, что на
опасность потери языков
малых народов, в том числе
эвенского, обратили внимание на федеральном уровне.
Надеюсь, после привлечения
общественного внимания к
этой проблеме последуют
конкретные шаги по сохранению и развитию языков
малых народов России, - прокомментировал успех нашего
издания в конкурсе автор победившей публикации Саркис
Тарутин.
Денис САБЛИН.
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n ПОДМОСТКИ

n ЗНАЙ НАШИХ!

Серебро на золоте

Эскиз
на сцене

Регистрируйся - и вперед,
на спектакль. Причем бесплатно!
16 - 21 октября Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр проводит творческую
лабораторию режиссеров драматических театров
«Перевал-2019» (16+).
Лаборатория будет проходить
в формате work-in-progress (работа в развитии), который предполагает краткий репетиционный
период, поэтому артисты не учат
роль, а пользуются текстом во
время показа. Будут заняты все
артисты драматического театра.
Для работы в лаборатории приглашены три режиссера - Владимир
Золотарь, Юрий Печенежский,
Игорь Черкашин, сообщает региональное министерство культуры и
туризма.
Формат показа - эскиз спектакля. В течение 5 дней режиссеры
будут репетировать с артистами
театра выбранные пьесы, а 20 и
21 октября пройдут презентации
этих работ. После каждого показа будет проводиться обсуждение представленного эскиза
спектакля, где все зрители и
участники имеют возможность
выск азать мнение по поводу
увиденного, задать вопросы и
проголосовать за возможное
рождение нового спектакля на
сцене театра.
Тема лаборатории - работа
режиссера над постановкой современной драматургии - определена
тем, что для режиссерского разбора выбраны пьесы современных
авторов. Их названия пока секрет

как для зрителей, так и для самих
артистов.
Руководитель проекта - известный театральный деятель Олег
Лоевский, театральный критик,
эксперт Национальной театральной
премии «Золотая маска», руководитель ряда театральных фестивалей,
лауреат Международной театральной премии им. К. С. Станиславского. Является художественным
руководителем и организатором
Всероссийской творческой мастерской «Молодая режиссура и профессиональный театр».
Проведение лаборатории даст
возможность зрителям оценить
перспективы и новые тенденции
развития. Эскиз на сцене драматургии - познакомиться с современной пьесой и лично встретиться с режиссерами, артистами
и критиками. Такое творческое
сотрудничество будет интересно
каждому магаданцу.
Количество мест на показы
эскизов спектаклей ограничено.
Регистрируйтесь на странице
проекта https://mmdt.ru/lab, после
обработки заявки вы получите
приглашение, которое будет действительно при предъявлении
билета в театр на любой спектакль
ноября-2019.
Агата БРУНОВА.

Учитель гимназии № 30 Никита Ионов стал лауреатом
международного конкурса «Золотое перо Руси»
Награды наш земляк удостоен за телевизионный сюжет
о методе использования видеороликов в педагогической
деятельности.
Международный конкурс «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» не
только стал одним из самых
популярных, но и справедливо
признан элитарным среди писателей русскоязычного мира.
Оргкомитет конкурса по праву
считается венцом содружества
писательских и творческих союзов планеты.

Международный конкурс имеет
статус открытого. За 10 лет в нем
принимало участие множество
авторов - от новичков до литераторов-профессионалов. В этом
году за звание золотого пера Руси
боролись авторы из 75 регионов
России и 70 стран мира, было
рассмотрено свыше 30 тыс. работ. Более 200 человек получили
звание «Золотое перо Руси», 150 -

Никита Ионов - молодой специалист, преподает в школе чуть
менее трех лет.
Фото пресс-службы мэрии г. Магадана.

«Серебряное перо Руси», в числе
которых наш магаданец Никита
Ионов, сообщает пресс-служба
мэрии областного центра.
- Номинаций в конкурсе было
15: проза, издания, духовность,
очерк, поэзия, сказка, литературные переводы и многое другое. Я
представил на конкурс в теленоминации 10-минутный мини-фильм, в
котором отражена моя работа со
школьниками Эколого-биологического лицея, где я работал ранее
учителем русского и литературы, поделился впечатлениями Никита
Ионов. - Отрадно отметить, что золото в теленоминациях получили
такие опытные люди, как сотрудник РЕН ТВ Олег Шишкин за цикл
передач «Загадки человечества»
и преподаватель ВГИК народный
артист России Евгений Киндинов «За грамотную речь на экране и в
театре». Борьбой с конкурентами
такого уровня можно гордиться.
Вручение Национальной литературной премии состоится
25 октября в Центральном Доме
литераторов в Москве.
Иван ГОРОДСКОЙ.

n СПРАВКА «МП»
Никита Ионов - молодой специалист, преподает в школе чуть менее трех лет. Сегодня он
работает учителем русского языка и литературы
в МАОУ «Гимназия № 30». В 6-х и 7-х классах ведет
эти два предмета, а в 10-х и 11-х - мировую художественную культуру. Также креативный педагог
готовит ребят к различным конференциям, в том
числе к конкурсу «Живое слово о войне», ежегодным областным образовательным Пасхальным
ученическим чтениям, прививает детям любовь
к литературе, выступает в роли наставника.

Кроме того, летом этого года Никита Сергеевич
принял участие в открытом городском литературном конкурсе «Я расскажу тебе о Магадане»,
посвященном празднованию 90-летия основания
г. Магадана и 80-летия с момента присвоения
статуса города. В возрастной категории старше 18 лет в номинации «За лучшее прозаическое
произведение» он удостоен диплома третьей
степени за «Лирическую зарисовку о Магадане,
который «Был, есть и будет» под аккомпанемент
творчества Владимира Высоцкого».

n РЕКОРДЫ

n ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Полсотни
медалей привезли
магаданские пловцы
с чемпионата
и первенства ДФО

Колымские атлеты взяли золото
во Владивостоке на соревнованиях
по жиму штанги лежа

Вот это улов!

Такого эффектного результата по количеству
привезенных наград за один раз в истории магаданского
спорта еще не было. 13 золотых, 8 серебряных,
9 бронзовых медалей - это итоги чемпионата.
И 7 первых мест, 6 вторых и 7 третьих - с первенства.
Соревнования проходили с 8
по 11 октября в Хабаровске, они
собрали около 300 спортсменов
со всех регионов ДФО. Главный
приз - возможность попасть на
чемпионат страны, который пройдет 5 - 11 ноября в Казани, а для
младших пловцов - на всероссийские соревнования в г. Саранске
(юниоры и юноши).
Бессменный лидер колымской
сборной мастер спорта России
Иван Кожакин добыл наибольшее
количество золота: в 10 личных
видах программы и 2 командных
эстафетах он стал чемпионом
ДФО 9 раз (абсолютный рекорд
за все время проведения чемпионата), получил две серебряные
награды и одну бронзовую. На
дистанции 1500 м вольным стилем
Иван установил новые абсолютные рекорды как Дальнего Востока, так и Магаданской области.

Мастер спорта Павел Таруц
на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, а также 50 и 100 м
баттерфляем обогнал лидера последних лет пловца из Приморья
и завоевал 4 золота чемпионата.
Высокие результаты показал
мастер спорта Данил Салаев:
4 золотых, серебряная и бронзовая медали на первенстве среди
юниоров.
Победителем первенства
ДФО стал Никита Кондратенко на дистанциях 50 и 200 м
вольным стилем, также у него
серебро на дистанции 100 м
вольным стилем. Александр Плешаков взял второе место (200 м
баттерфляем). Игорь Барабаш
дважды финишировал третьим
на первенстве среди юношей на
дистанциях 400 и 800 м вольным
стилем. Самый молодой участник
команды Данил Панкеев - дваж-

Баха, жми!

ды серебряный призер первенства среди юношей на дистанциях 800 и 1500 м вольным стилем,
а также бронзовый медалист на
400 м комплексным плаванием.
- Команда летом усиленно
готовилась к этому событию, рассказал «МП» тренер отделения плавания спортивной школы
№ 3 Сергей Кожакин. - В июле августе занимались в бассейне
в Крыму, в Евпатории, по две
тренировки в день, и каждая по
полтора часа - это определенно
сыграло роль. Еще радостная новость: Ивану Кожакину
прислали вызов на этап Кубка
мира, который пройдет в Казани
1 - 3 ноября. Впервые мы были
приглашены, потому что вошли в
топ-15 всероссийского рейтинга.
А еще он отправится в конце
дек абря на международный
Кубок Сальникова в г. СанктПетербург. Данил Салаев после
участия в соревнованиях должен
отобраться на резерв России по
юниорам, а Данил Анкеев - по
юношам.
Анна СЕРГЕЕВА.

С 3 по 6 октября во Владивостоке проходил чемпионат
Дальневосточного федерального округа по жиму штанги
в экипировке среди мужчин и женщин, организованный
Федерацией Приморского края по пауэрлифтингу (IPF).
Сильнейшие пауэрлифтеры Северо-Востока России,
спортсмены из Забайкалья, с Сахалина, из Хабаровского
и Приморского краев боролись за медали и путевки
на всероссийские турниры. На соревнованиях хороший
результат показали магаданские спортсмены.
Победителем в абсолюте среди мужчин на турнире ДФО стал
магаданский тренер отделения
пауэрлифтинга МБУ г. Магадана
«СШ № 1» Бахтияр Абдумаликов.

Победителем в абсолюте среди
мужчин на турнире ДФО стал
магаданский тренер отделения
пауэрлифтинга МБУ г. Магадана
«СШ № 1» Бахтияр Абдумаликов.
Фото из архива магаданских
спортсменов.

В первой попытке он выжал вес
215 кг, выполнив норматив мастера спорта России в категории до
83 кг. Казалось бы, после второй
неудачной попытки на 220 кг атлету стоило бы снизить вес, однако
на третьей попытке он повысил
планку с 220 до 222,5 кг и, преодолевая себя, победил, улучшив
свой результат. На счету Бахтияра
подготовка спортсменов первого
разряда и кандидатов в мастера
спорта. Его воспитанники представляют сборную Магаданской
области, являются победителями
и призерами соревнований Дальнего Востока и России.
Первой в женском абсолюте
была наша замечательная спортсменка мастер спорта России
воспитанница Михаила Крюкова
Мария Федорова, которая выжала
штангу 110 кг.
Галина ШАЛАГИНА.

