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В центральных районах области пасмурно. Ветер северо-восточный,
1 - 2 м/с. Температура ночью -24 -30 0С, днем -23 -24 0С. На Охотском побережье
переменная облачность. Ветер северо-восточный, 10 - 12 м/с. Температура ночью
-9 -10 0С, днем -8 -9 0С. В Магадане переменная облачность. Ветер северо-восточный, 5 - 9 м/с. Температура ночью -10 -12 0С, днем -8 -11 0С.
Солнце: восход 08.59, заход 16.23.
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19 НОЯБРЯ 2019 Г.

№ 89 (21251)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n О ГЛАВНОМ

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сергей Носов предложил вынести на широкое обсуждение проекты
будущего микрорайона на Гороховом поле в Магадане

Сегодня, 19 ноября, в 10.00 состоится
XXXVII очередное заседание колымского
регпарламента.

Застройка плюс ландшафт

КБ «Стрелка» и ООО «Корпус» представили сегодня
проекты жилого микрорайона на Гороховом поле
на архитектурно-градостроительном совете
в Правительстве Магаданской области.
Оба проекта включают
крупный общественно-культурный центр, куда входит
и ФОК «Президентский», на
который, по словам губернатора Магаданской области
Сергея Носова, уже выделено 500 млн. рублей.

Проект
ООО «Корпус»
Проект, представленный
ООО «Корпус», предлагает
создать на Гороховом поле
огромную общественно-деловую зону, в которую входят
ФОК, мультикультурный и
научно-образовательный
центры с планетарием или
океанариумом, а также бесплатным Wi-Fi. С другой
стороны поля будет располагаться жилой комплекс,
рассчитанный на 5,5 тыс.

жителей, с поликлиникой и
школой.
Также в этом проекте
подразумевается запуск прогулочного паркового трамвая
с выходом к объездному
шоссе и создание большого
количества пешеходных зон.
Последнее стало ясно по
результатам опросов, проведенных, как подчеркнули
специалисты ООО «Корпус», среди горожан: 50 %
всех опрошенных выразили
согласие переехать в новый
квартал, если там будет создана вся инфраструктура,
необходимая для комфортной жизни.
Очередность развития
территорий зависит от реконструкции и строительства их
систем обеспечения: перекладки ЛЭП, строительства
новых подстанций, объединения сетей территории.

Проект современного многопрофильного реабилитационного центра для взрослых и детей-инвалидов.
Фото проектной организации ООО «Форвард».
На сегодняшний день, по
данным технических условий, которые мы запросили
под наши нагрузки, город
не готов. Этот проект может
послужить основанием для

внесения изменений во все
основные программы и в
генеральный план г. Магадана, сообщили на совещании
специалисты ООО «Корпус».
(Окончание на 2-й стр.)

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Вот так поворот

Миндор Магаданской области разрабатывает карту опасных
участков дорог и новые внутрирегиональные авиамаршруты
Этот и другие вопросы рассмотрели на заседании
Правительства Магаданской области, которое
провел губернатор Сергей Носов. Руководители
профильных министерств отчитались
об исполнении поручений протоколов
при заместителях Председателя Правительства РФ
Алексее Гордееве, Максиме Акимове
и Ольге Голодец.

В Ямск на самолете

Участники совещания
обсудили исполнение поручений в сфере развития
транспортной инфраструктуры региона. По словам
и. о. министра дорожного

хозяйства и транспорта региона Сергея Красоткина, в
Минвостокразвития направлено предложение о потребности в финансировании до
2025 года субсидирования
местных авиаперевозок. На
поддержку 9 действующих
маршрутов, введение новых
и открытие посадочных пло-

щадок потребуется 3,5 млрд.
рублей.
Он также сообщил, что
направлено предложение
по субсидированию местных
воздушных перевозок по
действующим маршрутам
в объеме 96,8 млн. рублей
в год. При этом в 2021 году
планируется расширение
маршрутной сети на 4 направления. Это новые - в
Балаганное и Талую, также
собираются восстановить посадочные площадки для приема самолетов в п. Ягодное
и Усть-Омчуг, к 2022 году в Ямске и Тахтоямске. Это

позволит начать перевозки
в указанные населенные
пункты с использованием самолетов 4-го класса. Затраты
предварительно составят
366,4 млн. рублей.
Кроме того, по словам
Сергея Красоткина, региональный миндор сейчас разрабатывает карту опасных
участков дорог, где возможны
ДТП. Как пояснили «МП»
в ведомстве, в карте учтут
прижимы, опасные участки,
закрытые повороты. Она будет доступна в электронном
виде на сайте министерства.
(Окончание на 2-й стр.)

Смотрим прямую
трансляцию

Повестка сформирована из 19 вопросов, 2 из
которых - информация в рамках парламентского контроля, передает пресс-служба Магаданской областной Думы. Депутатский корпус рассмотрит в первом
чтении проекты бюджета Магаданской области на
2020 год и плановый период до 2022-го, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Колымы на 2020 - 2022 годы, внебюджетного
фонда социально-экономического развития территории в условиях деятельности Особой экономической
зоны на следующий год.
Также на заседании будут представлены поправки
в региональные законы о программе развития ОЭЗ,
налоге на имущество организаций, муниципальной
службе в Магаданской области, регулировании лесных отношений. Парламентарии планируют внести
изменения в правила поощрения знаком «Материнская слава» и обсудить кандидатуру Вадима Туманова на присвоение звания «Почетный гражданин
Магаданской области». В рамках парламентского
контроля информацию о деятельности представит
Охотское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, о доступности дошкольного образования в регионе для детей в возрасте до
3 лет расскажет министр образования региона.
Прямая трансляция заседания будет доступна
в разделе «Пресс-центр» на официальном сайте
Магаданской областной Думы.
Андрей ПАНКРАТОВ.

К корням
Межрегиональные Богоразовские чтения
пройдут в Магадане 21 и 22 ноября. Они
будут посвящены Международному году
языков коренных народов.

Межрегиональная научно-практическая конференция «VI Богоразовские чтения» состоится на
базе Института развития образования и повышения
квалификации педагогических кадров (г. Магадан,
ул. Якутская, 67б). С 09.00 начнется регистрация
участников, с 09.30 до 10.00 участники и гости смогут ознакомиться с выставкой литературы коренных
малочисленных народов Севера из фонда областной
библиотеки им. А. С. Пушкина, сообщили «МП» в
пресс-службе регионального минкульта.
На конференции выступят историки, этнографы,
филологи, преподаватели родного языка из Республики Саха (Якутия), с Чукотки и Камчатки. Всего
представят более 20 докладов. Также в рамках научного события прозвучат стихи на языках коренных
народов Севера, будет организован мастер-класс по
косторезному и декоративно-прикладному искусству.
Напомним, конференция проводится раз в два
года. Организаторами этой научной встречи стали
Правительство Магаданской области, Магаданская
областная общественная ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, Магаданский областной краеведческий музей, Институт
развития образования и повышения квалификации
педагогических кадров.
Денис САБЛИН.

ЯДРЕН ПОДАРОК!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Мороз и солнце

В Магадане похолодало, но снег пока
не ожидается.

Как сообщила «МП» начальник отдела колымского гидромета Вера Завадько, в ближайшие три
дня в Магадане преимущественно без осадков. Нет
большой вероятности и того, что снег в этом месяце
вообще будет. Согласно долгосрочному прогнозу
Дальневосточного гидромета, в течение ноября снег
ожидается, но не уточняется, когда именно и в каком
количестве.То же сообщают и другие погодные сайты.
К примеру, Гисметео прогнозирует легкий снежок 20,
22 и 23 ноября, в остальные же дни обещает переменную облачность и солнце. Схожий прогноз дает
и норвежский сайт yr.no.
Между тем в бесснежный Магадан, похоже, пришла зима - столбик термометра в городе резко скакнул с плюса на минус. По данным Веры Завадько,
вчера температура воздуха понизилась до 5, сегодня - до 11 градусов мороза. Завтра похолодает до
минус 12, тем самым Магадан приблизится к своей
климатической для ноября норме.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

Смело!

Вторые, третьи места и впервые
звание кандидата в мастера спорта
привезли магаданские пловцы
из г. Салавата (Башкортостан). Там прошел
Всероссийский турнир по плаванию
на призы олимпийского чемпиона
Вениамина Таяновича среди ребят
с ограниченными возможностями
здоровья.

- Командировал нас на соревнования департамент физкультуры и спорта Магаданской области, а
вообще мы выезжаем с ребятами регулярно и с каждым разом улучшаем результаты, - рассказала «МП»
тренер по адаптивному плаванию спортивной школы
№ 3 Евгения Зурова. - В этот раз область представили шесть наших воспитанников. В рамках турнира
прошел первый этап Кубка России по спорту лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата - в этой
категории Арине Файзулиной удалось достичь звания
кандидата в мастера спорта. Она завоевала две
серебряные медали. В своей категории Владислав
Костарнов взял две бронзовые медали, Владимир
Коваленко и Руслан Сулима - по серебряной медали.
Яна МИТИНА.

В супермаркет к доктору

Около 50 колымчан до 18 лет страдают
диабетом, а преддиабетом - 5066.

Пройти экспресс-обследование, получить консультацию терапевта и эндокринолога, измерить
уровень сахара и холестерина в крови, давление,
а также привиться от гриппа новой вакциной «Ультрикс» можно было в супермаркете «Мегамаг» на
ул. Кольцевой, 3.
Акцию здоровья посвятили Всемирному дню
борьбы с диабетом, который отметили в стране
14 ноября. Именно в этот день ученые открыли инсулин, спасший миллионы жизней. Организаторами
выступили Магаданский областной Центр медицинской профилактики, специалисты объединенной
поликлиники № 1.
Эндокринологи рассказывали о культуре питания, образе жизни, выдавали талоны к врачам
узкой направленности - кому необходимо. Отметим,
в Магаданской области сегодня диабетом страдает большое количество людей: около 50 детей до
18 лет, 5066 человек с диабетом 2-го типа (преддиабет) и 330 - инсулинозависимые.
Антон ЖДАНОВ.

Книгу по темпераменту

Вчера, 18 ноября, в библиотеках Магадана
стартовала акция «Неделя живой
классики».

В рамках акции, которая продлится неделю, по
24 ноября, пройдут десятки мастер-классов и занимательных лекций о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Главная задача акции - помочь школьникам в
подготовке к конкурсу чтецов «Живая классика»,
расширить их читательский кругозор, подобрать наиболее подходящую характеру и темпераменту чтеца
книгу. Как показывает опыт прошлогодних акций,
библиотекари стараются найти творческий подход
в решении этой задачи: придумывают новые активности, приглашают актеров и лекторов, организуют
для школьников выставки, устраивают экскурсии.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n О ГЛАВНОМ

Застройка плюс ландшафт

Сергей Носов предложил вынести на широкое обсуждение проекты
будущего микрорайона на Гороховом поле в Магадане
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проект КБ «Стрелка»

Специалисты КБ «Стрелка» предложили другое видение проекта застройки
Горохового поля. По словам главного
архитектора Андрея Елбаева, сочетание застройки и ландшафта - самое
актуальное решение. Также он отметил
уникальность территории, на которой,
предположительно, будет располагаться
новый микрорайон: шаговая доступность
от исторического центра. КБ «Стрелка»
предлагает проект, который бы соответствовал стандарту комплексного развития территории, разработанному по
поручению Председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева.
Ядро проекта, разумеется, - крупный
общедоступный центр: ФОК «Президентский», современный реабилитационный центр для взрослых и детей-инвалидов, городская оранжерея, торговая
пешеходная улица с «холодным» пассажем. Также проект включает сохранение
местного ландшафта, который является
большой ценностью для горожан. Это

подразумевает создание линейного
террасированного парка вдоль реки
Магаданки: по словам архитектора,
гранитные набережные не дают такого
доступа к природе, в нашем случае к
воде, как мягкая граница - террасы.
Особенность этого плана - смешение
ландшафта, жилой и функциональной
застройки, позволяющее максимально
эффективно использовать предоставленную территорию.
- Эта концепция по застройке, благоустройству рассчитана на 5 - 10 лет. Если
делать, то делать для будущего. Благоустройство - одно из самых красивых и
интересных занятий. Когда возникает
общественное пространство, то даже по
парку «Маяк» можно увидеть, насколько
оно будет востребовано у жителей. Если
мы настроимся, примем это и в том числе возьмем на себя обязательства перед
людьми - придется делать. Я предлагаю
вынести на широкое обсуждение: что
нравится, что не нравится. Я пока не
буду давать оценку: для того чтобы сложилось, необходимо работать, изучать,
формировать мнение и готовиться к

решению. Я хочу еще отметить, это жилье - взамен аварийному! И это вполне
реально. Люди ждут. Нам нужно с этим
определиться. И потом можно будет
идти к президенту, - заключил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Дарьяна СЕМЕНОВА,
Ангелина ПРОХОРОВА.

n НАПОМНИМ

На встрече с представителями
региональных СМИ Сергей Носов
упоминал о глобальной застройке Горохового поля:
- Надо строить 200 тыс. кв. м
жилья. Ждем, когда г. Магадан передаст землю в октябре - ноябре, с тем,
чтобы начать комплексную застройку,
работы надо начинать уже в 2020 году.
Я попросил Владимира Путина поддержать нас в случае чего. Но сначала
нужно закончить текущую стройку
в мкр. Нагаево. Чтобы строить на
Гороховом поле, надо решить вопрос
с техприсоединением - на него нужно
500 млн. рублей, их придется потратить, чтобы микрорайон был обеспечен электричеством.

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Вот так поворот

Миндор Магаданской области разрабатывает карту опасных
участков дорог и новые внутрирегиональные авиамаршруты
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Терминал в субъект

Одним из вопросов повестки стал доклад о проблемах, связанных с реконструкцией гидротехнических
сооружений рыбного терминала морского порта Магадан. Как сообщили на заседании, данные мероприятия
включены в государственную
программу РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса», но их финансирование
не предусмотрено. В то же
время есть перспектива решить вопрос в ином ключе,
что связано с предложением
полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия
Трутнева передать гидротехнические сооружения рыб-

ного терминала в ведение
субъекта.
- Я хотел бы понимать, сказал, комментируя это
решение, губернатор Сергей
Носов, - в случае передачи рыбного терминала в
собственность региона его
реконструкция и ремонт пропадут из программы или
нет. Желательно, чтобы мы
остались в программе. Так
легче будет получить финансирование.
Об исполнении поручений в сфере культуры, спорта
и туризма в Магаданской
области доложила и. о. министра культуры Светлана Матвеева. Акцент она сделала
на поручении предоставить
информацию о возможности
строительства многофункционального культурного
центра с концертным залом
в Магадане. Обоснование

проекта направлено в срок,
работа продолжается.
Также участники заседания обсудили вопросы реализации федерального проекта «Цифровая экономика»
на территории Магаданской
области, подъема и утили-

Фото с сайта Sakhalife.ru.
зации затонувших судов в
акватории бухты Нагаева в
целях снижения негативного
воздействия на водные объекты и обеспечения безопасности мореплавания.
Ольга
КИРИЛЛОВСКАЯ.

n ОБЩЕСТВО

Не оставить ребенка без помощи

Губернатор Сергей Носов вручил благодарственные письма активистам
и волонтерам за вклад в работу по защите прав несовершеннолетних
В рамках заседания
Правительства
Магаданской области
прошла торжественная
церемония,
посвященная
10-летию со дня
создания института
уполномоченного
по правам ребенка
в регионе, сообщает
пресс-служба
правительства региона.

На заседание были приглашены представители
министерств и ведомств,
общественных организаций
и волонтеры, которые на
деле защищают интересы
несовершеннолетних детей.
Глава региона Сергей Носов вручил благодарственные письма уполномоченному по правам ребенка Денису
Павлику, а также предста-

вителям заинтересованных
ведомств за совместную
работу по защите прав несовершеннолетних. Также
благодарностью губернатора
отмечены учащиеся школ
Магадана, представители
детского общественного совета при уполномоченном.
- Одним из приоритетных
направлений деятельности
государства является защита

прав и интересов несовершеннолетних граждан, так как
именно дети требуют больше
заботы и внимания взрослых
в силу своего возраста и неопытности. Благодарю всех, с
чьей помощью многие ребята
могут иметь счастливое, яркое, беззаботное детство - такое, каким оно должно быть, отметил Денис Павлик.
Денис САБЛИН.
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n ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА

Пора начинать зарабатывать!

n К ДОСКЕ!

21 и 22 ноября в Магадане в Молодежном центре III Межрегиональный форум «Большие возможности малого
бизнеса»
Организуют его Правительство Магаданской
области и региональный фонд содействия развитию
предпринимательства. Оператор проекта АНО «Центр стратегических проектов». Здесь
вы узнаете о наиболее перспективных отраслях
для развития предпринимательства в регионе,
о национальных проектах в помощь бизнесменам,
получите консультации лучших спикеров-практиков
России.

Фото с сайта nevadm.ru.

В течение двух дней будут проходить «круглые столы», тематические и
обучающие сессии, тренинги. На форуме расскажут о результатах работы
открывшегося в Магадане в прошлом
году центра «Мой бизнес»; рассмотрят
региональные практики по реализации
задач, поставленных Президентом
России по развитию Дальнего Востока;
ознакомятся с перспективами продвижения бизнеса через соцсети и Интернет; узнают, как повысить продажи без
маркетингового бюджета, о порядке
проведения налоговых проверок в 2019
году и многое другое.
Подать заявку на участие в форуме
можно по адресу фонда: г. Магадан,
ул. Пролетарская, 14. Адрес электронной почты фонда: mrfsrp@yandex.ru.
Дополнительная информация по телефону 8 (413-2) 60-98-28. Или пройдя по
ссылке https://fondmagadan.timepad.ru/
event/1106609/.
Антон ЖДАНОВ.

n АКЦИЯ

Мультимедийно и познавательно
Образовательный тест прошли магаданские школьники
в рамках «Культурного марафона»
Мультимедийный
образовательный тест
на знание кино, музыки,
архитектуры и театра
прошли первоклассники
и четвероклассники
гимназии № 30 на базе
областной библиотеки
имени А. С. Пушкина.
Такой тест решают школьники
России и все желающие в рамках
проекта «Культурный марафон»
в онлайн-режиме на сайте https://
education.yandex.ru/culture/, рассказали «МП» в пресс-службе
регионального минкульта.
- Тест не выставляет оценок.
Его итогом стали только положительные эмоции, потому
что дети узнали что-то новое, а
диаграммы показали, на сколько процентов они разбираются
в музыке, кино, архитектуре и
театре. Ребята были очень довольны, делились друг с другом
результатами. Есть среди наших
школьников младшего звена набравшие по 100 % в каждой из
категорий, - рассказывает координатор проекта в министерстве
культуры и туризма Магаданской
области Олеся Парфенюк.
Проходя тест, ребята слушали музыкальные композиции,

знакомились с фрагментами
кинофильмов, изучали эскизы
архитекторов. Тест представлял
собой не только знакомство с
лучшими образцами классической и современной культуры, но
и возможность узнать много нового. Ведь его задания не проверяют знания, а дают возможность
логически прийти к решению
вопросов или заинтересоваться
и вернуться к понравившимся
темам позднее.

- Подготовкой к тестированию стали интерактивные уроки,
которые прошли в школах в прошлом месяце, поэтому ребятам
было несложно отвечать на вопросы. А со всеми техническими
моментами детям помогали
добровольцы. Мы привлекли
12 человек из числа волонтеров культуры для организации
тестирования, - добавила Олеся
Парфенюк.
Агата БРУНОВА.

Мультимедийный тест прошли магаданские школьники.
Фото с сайта minkult.49gov.ru.
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n КСТАТИ

«Культурный марафон» - совместный образовательный проект Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и «Яндекса». Он
стартовал в России 1 октября.
Проект предусматривает знакомство школьников и учащихся с
шедеврами мировой и отечественной
культуры. Инновационную акцию проводят в рамках межведомственного
проекта «Культурный норматив
школьника». Число участников теста
будет названо по итогам мероприятий
Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Тестирование - второй этап «Культурного марафона».
Ранее в ряде школ Магаданской области прошли уроки, посвященные кино, музыке, архитектуре и театру. Например,
для школьников из двух младших классов гимназии № 30 эти
уроки завершились кинофестивалем, на котором их 1-минутные короткометражные фильмы с неожиданным поворотом
сюжета оценивало жюри. Победителей определили в семи
номинациях. Все ребята, принявшие участие в кинофестивале «Культурного марафона», ушли с памятными подарками
и дипломами.
Так и по итогам тестирования все ребята получат грамоты за прохождение теста и подарки от «Яндекс.Музыки» и
«Кинопоиска». Завершился марафон трансляцией спектакля
«Алиса в Зазеркалье» московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

О-го-го какие умные!
Состоялся четвертый ежегодный турнир
по игре го для детей первого года
обучения

Турнир «Пиратский остров», который в субботу
в ДДЮТ г. Магадана провела областная общественная
организация «Спортивная федерация го», - самые первые
соревнования для новичков в этой игре. Участники
турнира еще учатся в начальной школе. Чтобы турнир
стал не просто спортивным состязанием, а настоящим
приключением для юных игроков, организаторы
превратили его в театрализованное представление.
Помимо основного турнира, также провели конкурсы
и викторины, где призами стали вкусные золотые дублоны.
Турнир «Пиратский остров»
начался с танцевального номера
ансамбля эстрадного танца «Велес» Дворца детского (юношеского) творчества. Затем ведущие
организовали флэшмоб, который
города-участники передают друг
другу в преддверии чемпионата
мира по го. Кстати, Россия первая
из европейских стран получила
право провести соревнования такого уровня. Чемпионат состоится
в 2020 году во Владивостоке. Подобный флэшмоб уже прошел во
многих городах России, и наконец
он в Магадане: юные участники
турнира выложили на досках 19х19
камнями для игры в го слова «Магадан» и «WAGC 2020».
После флэшмоба 35 участников приступили непосредственно
к соревнованиям. Жеребьевка, розыгрыш цвета - и три тура игры для
настоящих стратегов на доске 9х9.
- У нас очень сильная сборная, - говорит Мария Устюжина,
тренер федерации го, судья всероссийской и международной
категории. - Мы берем в том числе
золотые медали на первенстве
Дальнего Востока, которое проходит в Хабаровске, ежегодно
с 2015 года. Это если говорить
о детских соревнованиях. Что
касается взрослого чемпионата
Дальнего Востока, наш лучший
результат - 2-е место. С каждых
соревнований, куда ездят 6 - 10
человек, все возвращаются с медалями в своей возрастной группе.
Сегодня стартовало командное
онлайн-первенство Европы, где
от России участвует 20 человек
разных возрастов. Один из участников - магаданский третьеклассник Кирилл Макаров, занявший 5-е
место на первенстве России.
По результатам турнира 1-е
место среди мальчиков занял
Богдан Дуплихин (английская
гимназия), 2-е - Кирилл Казыгашев
(школа № 2), 3-е - Сергей Западалов (школа № 2). Среди девочек
1-е место у Татьяны Мясоедовой

(лицей № 1), 2-е - у Елизаветы
Брыкиной (гимназия № 30), 3-е - у
Марии Ткаченко (лицей № 1). Все
участники награждены грамотами,
лучшие игроки получили медали
и настольные игры на пиратскую
тему.
Судьями турнира выступили
тренеры магаданской федерации
го, а помогали им молодые судьи дети с более высоким уровнем
игры. Организаторы - Дворец
детского (юношеского) творчества
и Магаданская областная общественная организация «Спортивная федерация го». Призы предоставила компания «Полиметалл»,
являющаяся социальным партнером «Спортивной федерации го».
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото автора.
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Го - логическая настольная
игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая
в Древнем Китае. До XIX века
культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке
распространилась по всему миру.
Входит в число пяти базовых
дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.
Первая известная в СССР
секция го появилась в 1965
году в Ленинграде, тогда же
был проведен первый турнир.
Российские игроки успешно
выступают на международных любительских турнирах,
есть несколько игроков, выступающих на одном уровне с
азиатскими профессионалами.
В Магаданской области «Спортивная федерация го» создана
в 2013 году.
В 2020-м во Владивостоке
состоится чемпионат мира по
го среди любителей - впервые
в истории этот турнир будет
проведен за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. В
рамках фестивальной программы
чемпионата мира-2020 пройдут
детские и взрослые турниры,
куда поедет сборная Магаданской
области.

