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В центральных районах области облачно. Штиль. Температура ночью
-33 -39 0С, днем -26 -35 0С. На Охотском побережье пасмурно. Ветер северный,
6 - 12 м/с. Температура ночью -10 -19 0С, днем -14 -18 0С. В Магадане переменная облачность. Ветер северо-западный, 2 - 3 м/с. Температура ночью -23 -26 0С,
днем -22 -26 0С.
Солнце: восход 09.16, заход 16.11.
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n О ГЛАВНОМ

Слышать людей

Угля хватит

Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял участие
в XIX съезде партии «Единая Россия»
В Москве завершился XIX съезд партии
«Единая Россия». В его работе приняли участие
председатель партии премьер-министр Дмитрий
Медведев, высшее руководство партии, члены
правительства, делегаты со всей страны,
губернаторы, депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации и общественники,
сообщает пресс-служба правительства региона.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, заявил,
что самой важной задачей
«Единой России» является
работа по реализации национальных проектов.
- Прежде всего необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития

России, это сейчас самая
важная задача для к ажд о го и з ва с , д л я ва ш и х
региональных команд, для
вс ех , к то п од д е р ж и ва ет
партию, - сказал президент
Владимир Путин. - Прошу
сосредоточиться на достижении зримых результатов
по всем национальным проектам, чтобы люди чувство-

На съезде был дан старт подготовке к выборам в Госдуму
в 2021 году.
Фото пресс-службы Кремля.
вали позитивные перемены
в своей жизни и, что очень
важно, сами участвовали
в этой совместной работе, видели, что все наши

совместные усилия направлены на позитивные,
качественные изменения
жизни человека.
(Окончание на 2-й стр.)

n ДРАГМЕТАЛЛ

Заходи, инвестор!

Губернатор Сергей Носов обсудил с главой Минприроды РФ
перспективы развития горнодобывающей отрасли Колымы
Действующие и перспективные меры для развития
и диверсификации горнодобывающего комплекса
Магаданской области рассмотрели на совместном
совещании губернатор Сергей Носов и министр
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий
Кобылкин, сообщает пресс-служба правительства
региона.

На совещании обсудили
инициативу разработки возможных мер налогового стимулирования геологоразведочных работ. Действующим
федеральным законодательством закреплен механизм,
согласно которому к недропользователю, ведущему
деятельность по геологиче-

скому изучению, поиску и
оценке новых морских месторождений углеводородного
сырья, для целей налогообложения применяется коэффициент 1,5. В настоящее
время прорабатывается проект федерального закона,
в соответствии с которым
к расходам предлагается

Фото с сайта Rusunion.com.

ввести повышающий коэффициент.
Дмитрий Кобылкин поручил ответственным структурам
проработать вопрос расширения данного механизма не
только на объекты углеводородного сырья, но и на иные
виды полезных ископаемых,
что актуально для Дальневосточного региона и конкретно
для Магаданской области.
Сергей Носов сообщил о
намерении увеличить привлекательность отрасли для инвесторов и результативность
производственного блока в
интересах социально-экономического благополучия
области.
Для выявления месторождений и объектов твердых
полезных ископаемых (ТПИ),
перспективных для дальнейшего геологического изучения, предлагается определить достоверное состояние
минерально-сырьевой базы
Магаданской области. На
совещании обсудили возмож-

ные первоочередные шаги по
определению востребованности участков, причины отсутствия интереса и другие пункты
плана увеличения инвестиционной привлекательности.
На совещании участники
высказали ряд предложений, которые были взяты для
отработки. Представители
Минприроды России проинформировали о принятых и
возможных решениях.
В отношении предложения
о сокращении регламентных
сроков процесса лицензирования участков недр было
отмечено, что разработанные Министерством изменения в Закон РФ «О недрах»
предусматривают переход
на электронные аукционы,
что позволит значительно
сократить сроки административных процедур и оптимизировать порядок проведения
аукционов. Указанный проект
федерального закона принят
Госдумой РФ в первом чтении.
(Окончание на 2-й стр.)

По графику завершен завоз угля
для нужд филиала «Магаданская ТЭЦ»
«Магаданэнерго»
22 ноября теплоход «Юрий Тарапуров» Камчатского морского пароходства встал под разгрузку
в морском торговом порту Магадана, сообщили
«МП» в пресс-службе «Магаданэнерго». Это 19-й
рейс северного завоза-2019. На Колыму доставлено 11 тыс. т твердого топлива. С начала угольной
навигации в Магадан поступило 252 тыс. т стратегического груза с Черногорского месторождения
Минусинского угольного бассейна.
- Необходимый запас угля для Магаданской
ТЭЦ доставлен в полном объеме в соответствии
с договором, - отмечает заместитель генерального директора главный инженер ПАО «Магаданэнерго» Алексей Клековкин. - На ТЭЦ проведен
значительный объем ремонтных работ, который
повысил надежность работы оборудования в отопительный сезон.
Андрей ПАНКРАТОВ.

2 млн. на развитие
проекта
Сегодня, 26 ноября, в Магадане стартует
отборочный этап дальневосточного
проекта «Стартап экспедиция».
Его главная цель - поиск и поддержка перспективных инновационных бизнес-проектов.
Региональный этап пройдет по адресу: г. Магадан,
пер. Школьный, 3. Участники в течение дня получат
оценку и консультации экспертов, а также возможность продвижения своей идеи.
Инициатором и организатором проекта выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при
поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда Сколково и Министерства РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики. Поддерживает региональный этап Правительство Магаданской области. Как сообщается на его официальном
сайте, цель проекта «Стартап экспедиция» создание новой дальневосточной экономики, основанной не на освоении природных ресурсов, а на
инновационном предпринимательстве.
Участникам, прошедшим предварительную регистрацию, окажут финансовые и нефинансовые
меры поддержки, они получат прямой выход на федеральные и региональные институты развития,
приглашения в акселераторы ДФО, предложения
о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями ДФО и РФ, а также освещение проектов
в СМИ.
Представившие лучшие проекты попадут в следующий этап, где смогут получить 2 млн. рублей
на развитие идеи. А победитель «Стартап экспедиции» в мае поедет на Startup Village в Москву.
Антон ЖДАНОВ.

ЗВЕЗДА БЕЗ МЕДПОМОЩИ НЕ ОСТАНЕТСЯ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

Будет морозно
В Магадане синоптики прогнозируют
прекращение осадков и похолодание.
Как сообщили «МП» в колымском
гидромете, уже сегодня, 26 ноября,
небо прояснится и ударит мороз.

По словам начальника отдела метеопрогнозов
Гидрометцентра России по Магаданской области
Веры Завадько, за воскресный день и наступившую
ночь в Магадане выпала половина месячной нормы
осадков, но уже скоро ожидается ясная погода.
- Снег шел вчера, но в дальнейшем он прекратился, - сказала «МП» Вера Завадько. - Сегодня
если и будут осадки, то очень небольшие. При этом
температура начнет понижаться. Днем похолодает до
17 градусов, ночью - до 22 градусов мороза.
Также специалист гидромета отметила, что центральные районы области в отличие от Магадана
снегом занесены в эти дни не были - больше всего
осадков выпало в п. Палатка, остальные населенные
пункты циклон обошел стороной.
Вера МИКС.

Наша мадонна в Москве

Картину магаданского художника
Александра Пилипенко покажут на «Днях
Дальнего Востока в Москве», передает
региональный минкульт.

В частности, в рамках «Дней» состоится выставка «Мадонны Дальнего Востока. Дальневосточные
авторы покажут современных мадонн - 11 чарующих образов одухотворенных женщин, сильных и
слабых одновременно. Это женщины-загадки, женщины-тайны. Каждый портрет - отдельная история.
Магаданская мадонна - сюрреалистический «Портрет с камбалой» кисти современного колымского
художника Александра Пилипенко, мастера яркого
и самобытного, обладающего своим особым видением мира. Это именно то искусство, которое дает
возможность каждому зрителю рассмотреть свой
собственный смысл.
Иван ПЕРОВ.

Как запоют!

Вчера, 25 ноября, участники ольского
ансамбля «Лель», победители
регионального этапа соревнования самых
голосистых пенсионеров, улетели
в Москву, чтобы представить Колыму
на всероссийских «Поединках хоров».

По информации председателя Магаданского
регионального отделения Союза пенсионеров России Владимира Монастырского, федеральный этап
конкурса пройдет в концертном зале гостиничного
комплекса «Измайлово». Колыму в предстоящем
конкурсе представят почти 20 человек из числа
пенсионеров.
Исполнители еще не вышли на сцену, а их болельщики уже переживают и волнуются. Причем за
наших реально болеют во всех уголках страны, ведь
магаданцы бывшими не бывают, многие, переехав в
другие регионы России, поддерживают в предстоящем выступлении именно «Лель», часть артистов
которого также собралась из других регионов страны,
чтобы достойно представить на заключительном
этапе всероссийского конкурса свою малую северную родину.
Лидия ДЛИННЫХ.

Подача!

В минувшие выходные в Магадане
в спортивном комплексе «Металлист»
было по-настоящему жарко:
66 спортсменов приняли участие
в открытом первенстве г. Магадана
по настольному теннису среди молодежи.

- За эти два дня свое мастерство и волю к победе показали 30 девушек и 36 юношей в возрасте от
7 до 25 лет. Это сильнейший состав г. Магадана - учащиеся СВГУ, СШ № 4, магаданского техколледжа, а
также работающая молодежь. Приятно отметить, что
на первенство приехали гости - ребята из спортивной
школы п. Ола, тренирующиеся под руководством
Сергея Чугунова, - говорит организатор и главный
судья соревнований старший тренер СШ № 4 Надежда Марку.
Среди девушек золотую медаль завоевала Екатерина Краюца, многократная чемпионка города и
области. Серебряная медаль у Рады Будяк, бронзовая - у Алины Золотько.
А среди юношей лучший результат показал Максим Клименко («Аэронавигация», авиадиспетчер),
2-е место у Никиты Подоматько (СШ № 4); 3-е у Владимира Паксюткина (п. Ола).
Галина ШАЛАГИНА.

n О ГЛАВНОМ

Слышать людей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял участие
в XIX съезде партии «Единая Россия»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Член высшего совета партии губернатор Магаданской области Сергей
Носов отметил, что сегодня беспрецедентный объем финансирования направлен на реализацию национальных
проектов в Магаданской области и
важно на местах контролировать процесс, учитывать и опираться на мнение
людей, делать работу совместно.
- Самое главное, как сказал президент, - слышать людей. Живое обще-

ние дает очень многое, а дальше все
зависит от работы на местах. Надо
помнить, что оценивают партию по работе конкретных людей. Если человек
выкладывается на работе, трудится
с полной отдачей, то люди всегда это
оценят, - сказал Сергей Носов.
На съезде был дан старт подготовке
к выборам в Государственную Думу в
2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп генерального совета
партии по отраслевым направлениям,
создан правозащитный центр партии.

Помимо этого, на съезде был представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России»,
где любой желающий сможет узнать о
реализации партпроектов или вступить
в партию.
Также в соответствии с уставом прошла ежегодная ротация руководящих
органов партии.
Мероприятия съезда на ВДНХ в
течение двух дней посетило около
2 тысяч участников.
Агата БРУНОВА.

n ДРАГМЕТАЛЛ

Заходи, инвестор!

Губернатор Сергей Носов обсудил с главой Минприроды РФ
перспективы развития горнодобывающей отрасли Колымы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Кроме того, для совершенствования практики формирования
участков недр и последующего
включения их в перечни участков
по видам полезных ископаемых,
предлагаемых в пользование
для разведки, добычи, изучения, подготовлен проект новых

методических рекомендаций. В
частности, по ТПИ эта инициатива
направлена на сокращение общих
сроков включения участков недр
в перечни.
Все инициативы, озвученные
на совещании, получат оценку и
ответ после изучения профильными структурами.
Денис САБЛИН.

n ЦИФРЫ

По состоянию на сегодняшний день в регионе
действует 592 лицензии на твердые полезные
ископаемые. Финансирование геологоразведочных
работ за счет собственных средств недропользователей в 2018 году составило 2,96 млрд. рублей.
При этом на Магаданскую область приходится
почти треть федеральных средств, выделяемых на ГРР по Дальневосточному федеральному
округу.

n КОЛЫМСКИЙ ТРАНЗИТ

Своя гавань

Губернатор Сергей Носов провел
рабочую встречу с главой Росавиации
Александром Нерадько

Разговор состоялся на полях
Международного форума «Транспорт
России» в Москве. Стороны обсудили
планы по передаче 100 % акций
аэропорта Магадан (Сокол)
из федеральной собственности
на уровень субъекта. Решение этого
вопроса позволит привлечь инвестиции
в комплексную реконструкцию,
строительство и модернизацию
объектов инфраструктуры аэропорта
Магадан (Сокол).

Фото с сайта Yandex.ee.
Ранее губернатор Сергей Носов
отмечал, что необходимо создать
условия для потенциальных инвесторов, готовых вкладывать деньги
в модернизацию и развитие главного
аэропорта Магаданской области.
На встрече уделили внимание
планам по капитальному ремонту аэ-

ропортов Сеймчан и Северо-Эвенск.
Работы планируется закончить в 2021
и 2023 годах соответственно силами
ФГУП «Аэропорты Севера».
Также стороны договорились о
проработке вопроса относительно ремонтных работ в аэропорту Омсукчан.
Андрей ПАНКРАТОВ.

n НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наука + молодежь

Вчера в Магадане прошел IV молодежный инновационный форум

В его рамках более ста
участников работали
на дискуссионных площадках:
двух секциях и «круглом столе».

Тема первой секции - «Инновации,
наука, практики». К участию в ней пригласили студентов, аспирантов, молодых исследователей, представителей
научных, образовательных учреждений
и органов исполнительной власти Магаданской области. Участники второй
секции «Инновационное предпринимательство: пути развития и механизмы
поддержки» - предприниматели, представители органов власти.
- Очень здорово, что сегодня молодежь находит себя в новых научных
направлениях. Вызов нашего общества заключается в том, чтобы именно
вы, молодые, приходили со своими
нестандартными решениями в любых
отраслях экономики. Поэтому на вас

сейчас делается основной упор. Ваши
разработки мы будем внимательно
рассматривать и сопровождать. У нас
уже есть в этом хороший опыт: наши
резиденты есть в Сколково, - сказала
на открытии министр экономического
развития, инвестиционной политики и
инноваций Ирина Пеньевская.
Сегодня нужно сделать акцент на
подготовке молодых кадров в сфере
среднего профессионального образования. Об этом в приветственном слове
акцентировала внимание министр образования Магаданской области Анжела
Шурхно.
- Начиная с 2013 года мы провели
мониторинг и полный анализ рынка
труда, экономического рынка нашего
региона и определили перечень наиболее востребованных специальностей.
Сегодня обучающиеся в учреждениях СПО - это специалисты высокого

класса. Для нас прежде всего важны
рабочие кадры, рабочие руки. У нас обучается 3700 студентов. За последние
6 лет рост составил практически 40 %. У
нас есть конкурс на учебные места. Это
говорит о том, что профессии и специальности востребованны, - заключила
Анжела Шурхно.
Вовлечение молодежи в реализацию серьезных научных проектов с момента появления идеи до ее реального
воплощения - это самый прогрессивный
путь современного развития новых прорывных технологий. Об этом сказала
Елена Луговая, врио директора НИЦ
«Арктика».
Дискуссионные площадки работали
вчера с 12 до 16 часов. Всего на форуме
прозвучало 14 докладов по научно-инновационной работе. Подробности - в
следующих публикациях «МП».
Дарьяна СЕМЕНОВА.
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n ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА

Наследие Богораза
Завершилась научно-практическая конференция,
посвященная Международному году языков коренных
народов
Межрегиональная научно-практическая конференция
«VI Богоразовские чтения» проходила в Магадане
в течение двух дней на базе Института развития
образования и повышения квалификации
педагогических кадров. Первый день был посвящен
теме «Образование», в частности преподаванию,
сохранению и изучению родных языков. Во второй день
участники обсуждали вопросы истории, археологии,
этнографии Северо-Востока Азии.
Многие доклады не были отдельными попытками окунуться
в какую-либо тему, они продолжали многолетние исследования,
представляли результаты. В
частности, Инесса Аверьянова,
кандидат биологических наук, заведующая лабораторией физиологии экстремальных состояний
научно-исследовательского центра «Арктика» ДВО РАН, выступала с докладом «Современные
тенденции морфофункциональ-

ного статуса жителей СевероВостока России из числа КМНС».
В выступлении были представлены результаты физиологического исследования, длящегося более
25 лет: юноши из числа местных
коренных малочисленных народов
были исследованы относительно
адаптации к условиям Севера.
Полученные данные свидетельствуют о том, что нынешние представители КМНС не так хорошо
приспособлены к выживанию в ус-

Фото пресс-службы Правительства Магаданской области.

n НАПОМНИМ
Межрегиональная научно-практическая конференция «VI Богоразовские чтения» проходит один 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.

ловиях Севера, как их предки. Так,
длина тела увеличилась более
чем на 10 см, увеличивается длина
стопы, соответственно, возросла
теплоотдача, что совершенно
невыгодно для выживания в условиях Севера. Также увеличилось
число астеников относительно
данных 25-летней давности. Это
обусловлено изменением климата, акселерацией и метисацией
(смешением различных рас и
национальностей). Этот доклад
вызвал бурное обсуждение среди
выступающих и гостей.
Или, например, в докладе
Виктории Белокопытовой, экскурсовода отдела музейной педагогики ГБУК «Магаданский областной краеведческий музей»,
«Социальные сети как источник
информации о культурах народов
Северо-Востока России» прозвучало, что самой популярной
соцсетью на Северо-Востоке
России является «ВКонтакте».
Цель исследования - изучение возможности расширения
этнографических знаний через
публикации в соцсетях. По результатам работы можно сказать,
что социальные сети являются
богатым источником информации. Фотографии, книги, документальные фильмы, которые можно
найти на просторах соцсетей, в
частности определенных групп
и сообществ, способны рассказать достаточно даже человеку,
совершенно незнакомому с культурой и особенностями КМНС.
В течение двух дней конференции участники и гости помимо
самих докладов могли ознакомиться с выставкой литературы
коренных малочисленных народов Севера из фонда областной
библиотеки им. А. С. Пушкина.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n НА КОВРЕ

Ловкость рук иль сила мышц?
Это в минувшую пятницу выясняли 115 колымских
борцов в 150 схватках
Областной турнир
по греко-римской борьбе,
приуроченный к 85-летию
заслуженного тренера
России Ивана Ситникова,
прошел во Дворце спорта.
В нем приняли участие
спортсмены от 9 до 19 лет.
Это воспитанники двух
спортивных школ города
№ 1 и 3, п. Сокол, а также
борцы из Сусуманского,
Ягоднинского, СевероЭвенского городских
округов.
Всего было более 150 схваток, некоторым борцам удалось
выдержать до пяти боев за день.
По словам главного секретаря
соревнований Юрия Собчинского, ребята во всех возрастных
группах показали очень хорошую
физическую, техническую подготовку и в каждой были отмечены
лучшие борцы турнира.
Так, в младшей группе (2008 2010 гг. р.) победителем стал

Руслан Калинский в весовой
категории 35 кг. В средней (2005 2007 гг. р.) - Александр Жолобов
(57 кг), и в старшей (2004 г. р. и
старше) - Виктор Соболев (72 кг).
Им вручены памятные призы, традиционный символ турнира - гипсовые статуэтки с изображением
сошедшихся в схватке борцов.
- Для ребят прошедший турнир - это возможность получить
более высокий спортивный раз-

ряд, улучшить свои навыки и в
целом показать, насколько они
готовы к предстоящим крупным
стартам - дальневосточным,
которые пройдут в январе, - отметил Юрий Собчинский. - И еще
этот шанс будет у них 20 декабря,
когда пройдет городской турнир
памяти мастера спорта СССР
Владимира Мищенко.
Антон ЖДАНОВ.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Победный турлян
Турнир памяти Елены Николаевой
в Магадане собрал 75 юных гимнасток
В Магадане во Дворце спорта в минувшие выходные
в 17-й раз прошел турнир по художественной гимнастике
памяти заслуженного работника культуры России
хореографа Елены Николаевой, в нем приняли участие
воспитанницы магаданских спортивных школ № 1 и 4
в возрасте от 6 до 16 лет.
По итогам соревнований, которые включали 7 номинаций, определили победительниц в каждой
возрастной группе. По программе
мастеров спорта (16 лет) золото
взяла Кристина Афанасьева,
серебро - Мария Самойленко и
бронзу - Алина Яковлева. Среди
кандидатов в мастера (13 лет) на
первом месте Татьяна Соколова,
на втором - Снежана Иванцова,
Василиса Малюкова на третьем.
У перворазрядников (10 - 11 лет)
на первом месте Дарья Задорожняя и Мария Шамина, Екатерина
Гаврисевич и Екатерина Пушкина - на втором, бронза досталась
Екатерине Надточной. Также в
числе обладательниц золотых медалей Алена Антоненко (1-й юношеский разряд), Мария Мухина
(2-й юношеский разряд) и Анастасия Моисеева (3-й спортивный
разряд) - они заняли первые места
в своих возрастных группах (2011 2012 гг. р.).
Традиционно на турнире разыгрывался переходящий кубок,
который ежегодно вручают лучшей гимнастке. В этот раз он
достался Кристине Афанасьевой. Спортсменка имеет звание
мастера спорта, в декабре она
поедет в Пензу на всероссийские
соревнования, чтобы его подтвердить.

Победители и призеры получили подарки от постоянных спонсоров соревнований депутата Магаданской областной Думы Эдуарда
Козлова, ПАО «Магаданэнерго» и
«Сусуманзолото», а также от выпускниц школы, которые сегодня
живут в разных уголках мира. Это
чемпионка России в групповых
упражнениях Лина Говорова, победительницы и призеры дальневосточных и всероссийских соревнований Виктория Овсянникова,
Светлана Страшко, Гелена Савчук,
Елена Попова, Анна Грачева и
Анна Мешечко.
Как рассказала «МП» главный
тренер магаданской сборной по
художественной гимнастике Элина
Бурмистрова, турнир показал высокий уровень подготовки гимнасток к началу спортивного сезона, в
особенности самых юных. Теперь в
планах у спортсменок - подготовка
к предстоящим крупным стартам.
С 10 по 15 января в Южно-Сахалинске пройдет первенство
Дальнего Востока среди юниорок,
23 - 27 января - чемпионат Дальнего Востока во Владивостоке. А
насколько «художницы» готовы к
ним, покажет чемпионат области,
который проведут 21 и 22 декабря
во Дворце спорта.
Анна СЕРГЕЕВА,
Галина ШАЛАГИНА.

n ОТМЕТИМ
«Прорвемся!» - оптимистичный посыл легендарного хореографа
магаданского отделения художественной гимнастики давно стал любимым девизом как для ее коллег, так и для ее воспитанниц. Сколько
побед наших граций было выковано после этого слова!
Елена Николаева проработала тренером-хореографом на базе
магаданского отделения художественной гимнастики с 1994-го по
1998-й. За 4 года активной и плодотворной деятельности она внесла
серьезный вклад в развитие и процветание магаданского отделения
художественной гимнастики. Ее новаторские методики и авторские
сложнейшие элементы стали визитной карточкой магаданских
гимнасток. Опускание на колено, прыжки на пальцах, использование
турляна (стоя на полупальцах опорной ноги, гимнастка поднимает
другую вверх и медленно вращается на опорной ноге, не опускаясь
на пятку), а также уникальная растяжка - все это в свое время
произвело сильное впечатление не только на Ирину Винер-Усманову, но и на весь мир. Сейчас эти элементы внесены в программы
художественной гимнастики. Однако из-за большой сложности их
выполняют далеко не все.

