КОЛЫМА ТЕПЕРЬ
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В центральных районах области облачно, без осадков. Штиль. Температура
ночью -41 -42 0С, днем -40 -41 0С. На Охотском побережье малооблачно, без
осадков. Ветер северный, 2 - 3 м/с. Температура ночью -24 -25 0С, днем -23 -24 0С.
В Магадане переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 19 - 20 м/с.
Температура ночью -19 -20 0С, днем -16 -18 0С.
Солнце: восход 09.51, заход 15.53.
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ВТОРНИК
17 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

№ 97 (21259)
Цена 10 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОСНОВАНА 1 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА

n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

n ЗНАЙ НАШИХ!

Зажгли огни, спели
и сплясали

В правительстве региона губернатор Сергей Носов
наградил победителей и участников конкурса
«Гордость Колымы», который в Магаданской области
проводят уже во второй раз: в нем определяют
лучших из колымчан, совершивших
или совершающих социально значимые поступки.
С 23 октября по 23 ноября на сайте официального
информационного партнера проекта
ИА «Магаданская правда» проходило всенародное
голосование, по итогам которого выбрали
победителей. Также глава региона вручил премию
«Признание», которая присуждается некоммерческим
организациям или их руководителям.

12 декабря исполнилось 55 лет с момента
преобразования рабочего поселка
Сусуман в город районного подчинения.
Событие отметили без размаха,
но по-домашнему.

За пример другим и хороший поступок
Сергей Носов вручил премию губернатора «Признание» и наградил
участников и победителей проекта «Гордость Колымы»
- Думаю, эта тема на Колыме достаточно необычна,
нестандартна, как и люди, которые живут и работают здесь, сказал губернатор Сергей Носов, приветствуя присутствующих. - У нас есть уникальные
люди, которые отличаются душевной теплотой, вниманием и
заботой, своей гражданской и, я
бы даже сказал, государственной позицией. Действительно
гордимся вами. Потому что мы
можем и должны рассказывать
о вас на всероссийском уровне,
о том, какие прекрасные люди
живут и работают на Колыме. Я
хочу вас поздравить с выбором,
причем истинно народным,
который фактически только
подтверждала уважаемая комиссия. Поблагодарить вас за
то, что вы делаете, пожелать
вам здоровья, долгих лет жизни и продолжения той работы,
которую ведете по зову сердца.

Диплом победителя конкурса «Гордость Колымы» в
номинации «Большое сердце»
губернатор Сергей Носов вручил Олегу Мушакову из п. Сокол. Помимо родных, номинант
является приемным отцомодиночкой четырех детей. В
номинации «Забота о людях»
победителем стала Людмила
Ментей, которая руководит
Магаданским епархиальным
гуманитарным центром «Колыма - за Жизнь». В номинации
«Семейные ценности» победила Галина Увижева - мать
четверых детей, один из которых особенный. В номинации
«Гражданская позиция» - Руслан Ахметов из Сусумана: он с
2017 года проводит беседы на
темы профориентации школьников и учащихся профессио
нального лицея, а также лекции о здоровом образе жизни.
В номинации «Две руки, четы-

ре лапы» лучшей признали
Галину Катеринич, которая
в 2000 году на собственные
средства построила и содержит до сих пор единственный
в Магаданской области приют
для бездомных животных.
Специальный приз конкурса вручили Лилии Васильевой: в п. Ола она возвела дом,
благоустроила территорию
и построила для питомцев
своими руками будки. Сегодня в домашнем приюте
Лилии Васильевой проживает
60 хвостатых бездомышей.
Премию губернатора Магаданской области «Признание»
в номинации «Социально значимая инициатива» в категории
«Руководители общественных
объединений» получила руководитель добровольческого
отряда «Экологическая гражданская инициатива» Яна
Фандеева. Также в этой кате-

гории награжден заместитель
председателя совета МРОО
«ВИК «Братина», руководитель
объединения «Реконструкция»
Федор Сергиенко.
В категории «Общественные объединения» губернатор
наградил Ольскую городскую
общественную организацию
коренных малочисленных народов Севера (председатель
Юлия Калянтаграу), а также
Магаданское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
«Союз пенсионеров России»
(председатель Владимир Монастырский).
За сотрудничество и активное участие в реализации
проекта «Гордость Колымы»
благодарность вручили Информационному агентству
«Магаданская правда».
Антон ЖДАНОВ.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n НАШ ИМИДЖ

На Колыму - обязательно!

Что Магаданская область показала на «Днях Дальнего Востока в Москве»
12 декабря в Экспоцентре на открытии
фестиваля «Дни Дальнего Востока
в Москве» в павильоне Магаданской
области перед пресс-конференцией
побывали заместитель председателя
Правительства РФ - полномочный
представитель Президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев и министр
по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов. Почетных
гостей встречал губернатор Магаданской
области Сергей Носов.

- Нужно настойчиво и качественно рассказывать о Магаданской области, - сказал Сергей
Носов. - Колыма - это великолепная сезонная рыбалка, кому-то
интересна тема ГУЛАГа, и она
сильно сохранилась на Колыме,
есть также знаменитая трофейная охота, и из желающих стоит
очередь. Есть еще одно направление - медицинский туризм. Я
говорю о курорте «Талая» - очень

интересный проект, который, я думаю, будет востребован не только
колымчанами, но и жителями
Дальнего Востока.
Кроме того, губернатор рассказал о серьезных перспективах
Магаданской области в золотодобыче, а также в извлечении из
недр других полезных ископаемых
и планах по выходу на бездефицитный и даже донорский бюджет.
(Окончание на 2-й стр.)

В честь рождения города 12 декабря на главной
площади Сусумана зажгли новогодние огни на елке,
а 14 декабря провели для жителей праздничный
концерт. Как рассказала «МП» заместитель главы
Сусуманского округа Людмила Партолина, с юбилеем собравшихся поздравил глава округа Александр
Лобов. Затем на сцене выступили самодеятельные
коллективы районного центра досуга и народного
творчества, Дома детского творчества и детской
школы искусств, а также ансамбль «Мелодушка» из
п. Мяунджа. Вход был свободный.
Алиса ЛИСОВА.

Впервые без дефицита
и профицита
На заседании комитета Магаданской
областной Думы по экономическому
развитию, бюджету и налогам депутаты
рассмотрели 14 вопросов. В их числе
проекты, касающиеся изменений
в деятельности Особой экономической
зоны, закона о транспортном налоге
и регулирования лесных отношений.
Самым важным стало рассмотрение проекта
закона «Об областном бюджете на 2020 год». По
сравнению с первым чтением параметры этого финансового документа претерпели изменения.
- Сейчас доходы и расходы областного бюджета
на 2020 год составляют 38,2 млрд. рублей. Дефицит
и профицит нулевой. То есть бюджет бездефицитный и беспрофицитный. Впервые мы принимаем
такой бюджет, когда предусмотрен объем дотаций
на сбалансированность, которую будем добиваться
в течение года, для того чтобы сразу включить все
расходы, необходимые по здравоохранению и по
расчету субсидии на завоз топлива, которая преду
смотрена расчетно, - сообщила министр финансов
Магаданской области Диана Самандас.
Роман БАЛАН.

n ВНИМАНИЕ!
XXXVIII заседание Магаданской областной
Думы шестого созыва состоится 20 декабря
2019 года в 10.00 в зале заседаний Магаданской
областной Думы по адресу: г. Магадан, ул. Горького, 8а.

ЕЛКА СЧАСТЬЯ ИЗ ДАЛЕКОГО ДЕТСТВА
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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n НОВОСТИ

n НАШ ИМИДЖ

В Магадане открылась традиционная
выставка «Новогодний хобби-бум» (6+).
Экспозиция работ представлена
в выставочном зале ГАУК «ОТОК»
(пер. Школьный, 3), посмотреть
на творения земляков можно традиционно
по 28 декабря.

Что Магаданская область показала на «Днях Дальнего Востока
в Москве»

Праздник своими руками

Помимо экспозиции, МРОО «Магия творчества»
запланировала полюбившийся магаданцам конкурс
снежинок и демонстрационные мастер-классы в
разных техниках прикладного творчества: от вышивки крестиком и лентами до валяния из шерсти.
Выставка открыта с 12.00 до 20.00 в будние дни, с
12.00 до 19.00 в выходные.
Ирина НИКОЛАЕВА.

Великолепная пятерка
Юные вокалисты Магаданской области
споют в составе сводного детского хора
в Москве.

23 декабря в Государственном Кремлевском
дворце состоится концерт Детского хора России уникального коллектива, состоящего из тысячи
самых талантливых юных исполнителей, представляющих все субъекты РФ. От Магаданской
области в составе сводного хора выступят 5 юных
вокалистов из трех школ Магадана (Детской музыкальной школы, Детской хоровой школы, Детской
школы искусств им. В. А. Барляева) и Детской
школы искусств п. Ола, сообщили «МП» в региональном минкульте.
Выступление сводного хора в канун Нового года в
Кремле - уже традиция. Первый концерт состоялся в
2014-м. Инициатива создания Детского хора России
принадлежит Всероссийскому хоровому обществу.
Сегодня сводный детский хор по праву называют
одним из лучших музыкальных проектов в стране.
Ценность этого хора в том, что в нем поют дети из
всех регионов России, представляя тем самым ее во
всем многообразии.
Проект реализуют в целях выявления наиболее
талантливых молодых певцов, поддержки развития
их исполнительского уровня, соответствующего
критериям высокопрофессионального вокального
исполнительства. Магаданская область участвует в
реализации проекта с 2015 года.
Иван ПЕРОВ.

100 тысяч и пропуск
на «КиВиН-2020» в Сочи
Магаданская сборная КВН «Велосипед»
получила главный приз зимнего
фестиваля Тихоокеанской лиги Клуба
веселых и находчивых. В игре приняли
участие лучшие команды КВН Дальнего
Востока.

9 декабря прошел первый в истории Тихо
океанской лиги КВН зимний фестиваль на кубок
губернатора Хабаровского края, сообщили «МП» в
пресс-службе мэрии областного центра.
Главный приз - кубок губернатора - поделили
команда «Океан» и сборная магаданцев «Велосипед». Они получили по 100000 рублей на поездку
на 31-й Международный фестиваль команд КВН
«КиВиН-2020» в Сочи.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

На татами!
В Магадане прошел областной турнир
по дзюдо. Единоборцы из Владивостока,
Благовещенска, Южно-Сахалинска,
Хабаровска и Магадана, а также сборные
из Хасынского и Тенькинского округов
боролись за звание лучших.
В этом году на татами сошлись около 300 спорт
сменов в трех возрастных категориях: 2008 - 2009,
2006 - 2007 и 2003 - 2005 годов рождения. Как
сообщил главный судья соревнований, судья
всероссийской категории Анатолий Котов, на которого ссылается пресс-служба мэрии г. Магадана,
спортсмены боролись в 40 весовых категориях.
Среди 300 участников были и 30 представительниц
прекрасного пола. А обеспечили соревнования
порядка 20 судей. По итогам боев лучшие в своих
возрастных и весовых категориях получили кубки
и подарки.
Иван ГОРОДСКОЙ.

На Колыму - обязательно!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В павильоне Магаданской области
гостей учили мыть золото дедовским
способом - с помощью скребка и сибирского лотка. И от желающих не было
отбоя. В их числе и представители федеральных СМИ - корреспондент телеканала «Россия-24» тоже попробовала
силы в нелегком старательском труде.
Магаданская область представила
видеоролик о столице региона в формате таймлапс. В зоне «Артефакты» в
специальных ячейках на тематической
стене гости с удивлением открывали
для себя Колыму, которую не знают:

здесь изделия мастеров косторезного
искусства, муляжи трубача, краба,
точные копии скульптуры «Время» в
миниатюре и самородка «Золотой великан», предметы быта коренных малочисленных народов Севера, образцы
каменного угля и медной руды, лотки
старателя, слитки серебра и золота.
Зона «Путешествие на Дальний
Восток» познакомила гостей фестиваля с туристическим потенциалом
Магаданской области, а в зоне «Образование и работа» рассказали о
наиболее востребованных и перспективных профессиях региона, льготах,

Фото автора.

дополнительных гарантиях и заработной плате. На стендах - информация
о крупных работодателях Колымы:
история и общие сведения об организациях, направление их деятельности,
достижения, планы, востребованные
вакансии, контактные данные для отправки резюме и интересующих вопросов о трудоустройстве.
В Экспоцентре в эти дни было не
по-дальневосточному жарко: работали
стенды, демонстрирующие экономические достижения, перспективные
инвестиционные проекты, культурные,
этнические и природные особенности
регионов Дальнего Востока. Постоянные гости фестиваля и любимцы
посетителей - маламуты из Якутии. С
представителями разных регионов в
традиционных костюмах фотографировались все желающие. Были тут и
исполнители фольклора, музыканты,
играющие на редких народных инструментах. В общем Дальний Восток во
всем его этническом, культурном, экономическом, туристическом и научном
разнообразии.
Также в рамках фестиваля организовали большой Дальневосточный
квест, главный приз которого - путевка в
Дальневосточный регион. Туроператор
«Каюр Трэвел» разработал маршрут
для победителя - пять дней/четыре ночи
на две персоны.
Татьяна ХРИПУН.

n КСТАТИ

n НАПОМНИМ

В рамках деловой программы в Экспоцентре прошли лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков. На дискуссионных площадках
известные эксперты обсудили с молодежью вопросы образования, карьеры, науки,
цифровой экономики, урбанистики, волонтерства, медиа, культуры и спорта. Также
в зале «Таежный» 12 - 14 декабря проходила очная сессия второго года обучения
«Медиашколы - Дальневосточный репортер», в которой от Магаданской области
обучались шесть представителей СМИ и пресс-служб.
На фестивале под руководством опытных специалистов проходили практические
занятия и мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей,
знакомство с основами ведения бизнеса и приобретения навыков эффективного
поиска работы.

Фестиваль «Дни Дальнего
Востока» проходил в Москве с
12 по 14 декабря.
Организаторы фестиваля Аппарат полномочного представителя Президента России в
Дальневосточном федеральном
округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
при поддержке правительства
Москвы.

n ИТОГИ

Область теперь брендирована

Завершено голосование за самый запоминающийся и интересный
туристский символ региона
Общественное голосование по выбору логотипа
Магаданской области проходило с октября
по декабрь 2019 года на туристическом портале
и в аккаунте Visit Kolyma. Среди 20 представленных
проектов лидером по количеству голосов
(18,7 % от общего числа) стал логотип № 14 авторства
Андрея Осипова.
По задумке автора символ
является стилизованной буквой
М, в очертаниях которой легко
угадываются горы - основной
рельеф местности - и эвенский орнамент. Знак дополнен
тремя точками - солнцами. В
эвенской культуре этот узор
трактуется как символ начала
дня. Кроме того, он обозначает
редкий оптический феномен,
характерный именно для Севера, - паргелий, при котором
в небе можно увидеть ложные
солнца - отражение солнца реального в кристалликах льда в
атмосфере.
Знак просто изобразить с
помощью любых инструментов.
Также он легко вписывается
в разнообразную сувенирную
продукцию. Выбранный бренд

войдет в концепцию развития
туризма нашей области на
2020 - 2025 годы как официальный символ. Он будет использоваться при представлении
Магаданской области на всероссийских и международных
туристических мероприятиях,
при художественном оформлении печатных изданий и сувенирной продукции о регионе.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Фото с сайта visitkolyma.ru.

n НАПОМНИМ

Решение о проведении
интернет-голосования
за варианты туристского бренда было озвучено
губернатором Магаданской области Сергеем
Носовым 3 октября на
совещании о разработке
концепции развития туризма в регионе. Тогда
проект концепции и варианты нового туристского
бренда Колымы представил замгендиректора компании «Пресс код» Артур
Агафонов.
- Варианты брендов
собрали специалисты московской компании «Пресс
код» в сотрудничестве с
магаданскими дизайнерами и художниками. Предложено 20 вариантов. Колымчанам и гостям края
предстояло выбрать те
образы, которые станут
ассоциацией к словосочетанию «Магаданская об-

ласть», - комментирует
тему руководитель регионального Туристского
информационного центра
Анна Шаповалова.
- Бренд региона будет выполнять другие
задачи, - отмечает Анна
Шаповалова. - Предстоит выбрать цельный,
сильный и эффективный бренд территории,
который станет одним
из драйверов интереса
к Магаданской области.
Ведь наш регион действительно уникален для
путешествий. Эту идею
в первую очередь должен
нести бренд. К тому же
бренд - это лаконичное
изображение, которое
можно широко использовать, адаптировать
для разных случаев, при
этом оставаясь в рамках
единого смыслового наполнения.
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n КАДРЫ ТЕРРИТОРИИ

Ты - профи!

В минувшую пятницу в Магадане наградили победителей
третьего регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
В течение второй недели декабря студенты
магаданских профессиональных учебных заведений
и школьники соревновались на третьем
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» в 17 различных компетенциях.
98 участников выполняли разнообразные сложные
задания, демонстрируя свои знания, умения
и навыки, а все для того, чтобы определить лучших
из лучших - настоящих мастеров своего дела.
В адрес участников третьего регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
Магаданской области поступило поздравление от генерального директора Союза
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)» Роберта
Уразова.
- Суть нашего движения постоянное совершенствование, развитие и профессиональный рост, - отметил
Роберт Уразов. - Это одно из

Победитель в компетенции
«плотницкое дело».
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

условий успешного профессионального будущего для
каждого молодого человека,
поэтому максимальное вовлечение подрастающего поколения в наши проекты очень
важно. Поздравляю с закрытием чемпионата, желаю вам
нового опыта, достижений и
побед!
Участников компетенций
«управление бульдозером»,
«управление экскаватором» и
«управление автогрейдером»
наградил памятными подарками директор по взаимодействию с государственными
органами социального партнера чемпионата АО «Полюс
Магадан» Максим Моргачев.
Исполняющий обязанности
председателя Магаданской областной Думы Андрей Зыков
поблагодарил организаторов
чемпионата, который каждый
год совершенствуется, за то,
что площадки становятся все
лучше. Также он выразил
признательность волонтерам
за помощь и экспертам за их
объективное судейство.

- От имени депутатов Магаданской областной Думы
могу сказать, что чемпионат
прошел на высшем уровне, сказал Андрей Зыков. - Дорогие конкурсанты, конечно,
на этом чемпионате вы самые
главные. Я хочу пожелать вам
только профессионального
роста, потому что нет предела
совершенству и на достигнутом останавливаться нельзя.
Поверьте, настоящее наслаждение человек получает от
любимой профессии.
Исполняющий обязанности
губернатора Магаданской области Юрий Бодяев поздравил
участвовавших в чемпионате
от имени губернатора Магаданской области Сергея
Носова.
- Мне хочется пожелать
всем вам успехов. И не только тем, кто победил в этих
соревнованиях, но и тем, кто
участвовал, поскольку участие
на сегодняшний день является одним из самых важных
моментов в жизни каждого начинающего профессионала, сказал Юрий Бодяев. - Этот
чемпионат пользуется большой популярностью в мире,
проходят мировые чемпионаты. Хочется пожелать, чтобы
вы не стеснялись и ставили
перед собой достаточно высокие в профессиональном
плане и творческие цели и

добивались их. Успехов вам
в начале вашего профессионального пути.
За профессионализм
участников чемпионата наградил директор регионального координационного центра
«WorldSkills - Магадан» Алексей Ляшук. По его словам,
такой диплом дали тем, кому
нескольких баллов не хватило
до бронзы.
- Все показали очень достойные результаты. Судя по
тем баллам, которые пришли
нам из системы чемпионата,
участники достаточно хорошо подготовились по всем
компетенциям. Конкуренция
была значительной, - отметил
Алексей Ляшук. - Чемпионат
проведен на высоком уровне,
потому что в нашем регионе
он третий: есть опыт, свои
наработки. Каждый знает что
делает, и все начинают готовиться заблаговременно.
Победители регионального этапа поедут на отборочные чемпионаты по своим
компетенциям в различные
регионы России. Какие конкретно это будут регионы,
Союз «WorldSkills Russia»
определит в начале марта
2020 года. Финал национального чемпионата состоится в
июле 2020 года в Кемеровской
области.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

n ЗНАЙ НАШИХ!

Щелкнул на серебро
Фотокорреспондент «МП» Виталий Стариков занял
второе место в конкурсе «Театр моими глазами»
В субботу в Магаданском музыкальном
и драматическом театре наградили победителей
фотоконкурса, организованного магаданским театром
и региональным отделением Союза театральных
деятелей.
Виталий Стариков, занявший второе место в номинации
«Здание театра», трудится в
магаданской школе № 21 рабочим по ремонту и обслуживанию
здания, а параллельно снимает
для «МП», запечатляя фото-

камерой самые яркие моменты
жизни области.
- В конкурсе я участвовал
впервые, наверное, просто хотелось попробовать силы, показать
людям свое любимое дело, - рассказал он «МП». - Талантливым

себя не считаю и не считал никогда, просто нравится заниматься
фотографией в свободное от
основной работы время, изучаю
опыт других на интернет-просторах. Подав заявку на конкурс - по
три работы в двух номинациях:
«Здание театра» и «Люди театра», я делал ставку на вторую:
мне больше нравится снимать
лица людей, ловить живые человеческие эмоции, заснятые
врасплох. В них - вся прелесть
и душа человека. Но, к моему удивлению, жюри выбрало
фото здания театра, на которых
он запечатлен в золотисто-зеленых тонах, ранней осенью.
Признаюсь, наш магаданский
театр очень люблю, хожу на
спектакли раза два в месяц. И в
полном восторге от сценического освещения - из зрительного
зала получаются изумительные
фотографии, театральный свет
уже настроен и не нужно ничего
додумывать.
Анна СЕРГЕЕВА.

n НАПОМНИМ

Диплом за 2-е место в конкурсе Виталию Старикову вручил художник Владимир Мягков.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

Принять участие в конкурсе мог любой, как любитель,
так и профессионал и сдать
работы в трех номинациях:
«Здание театра», «Прошлое
театра» и «Люди театра».

Награждение бронзовых призеров.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

n ПЬЕДЕСТАЛ

Золотые призеры:
- мобильная робототехника (юниоры): Никита
Николаев, Дмитрий Траян;
- изготовление прототипов (юниоры): Артем
Кожевников;
- электроника (юниоры): Надежда Кобзева;
- сантехника и отопление: Максим Ласточкин;
- плотницкое дело: Денис Холодинин;
- облицовка плиткой: Николай Михаленко;
- ветеринария: Екатерина Гурина;
- косторезное искусство: Екатерина Годова;
- управление автогрейдером: Даниил Сатуров;
- управление экскаватором: Виктор Буторин;
- управление бульдозером: Владимир Буторин,
Федор Кожухарь;
- сварочные технологии: Сергей Потапов;
- парикмахерское искусство: Влад Петров;
- веб-дизайн и разработка: Вадим Сушинский;
- медицинский и социальный уход: Юлия Васильева;
- электромонтаж: Юрий Жуков;
- поварское дело: Ульяна Безнутрова.
Дипломы за профессионализм:
- сантехника и отопление: Владислав Телле;
- плотницкое дело: Алексей Мунтян;
- ветеринария: Ксения Мелешко, Дарина Ткачева;
- сварочные технологии: Василий Ливанов;
- веб-дизайн и разработка: Роман Рогов;
- электромонтаж: Александр Шуров.

n ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Вчера на Колыме стартовал
13-й ежегодный
международный конкурс
ледяных скульптур
«Магаданский хрусталь».
Торжественное открытие
прошло на пр. Карла Маркса,
в районе пешеходной зоны
«Магаданское время».

Горячий лед
Кто лучше расскажет
зимнюю сказку?

Конкурс пройдет по традиции в
двух номинациях - «Юный скульптор» (до 18 лет) и «Мастер» (18 лет
и старше). В номинации «Мастер»
принимают участие 3 команды из
Беларуси, в их составе - Александра
Рыбалко и Евгений Маглыш, Галина
Благаренко и Елизавета Розенберг,
Максим Котельников и Илья Мартысюк, команда г. Петрозаводска
в составе Александры Гордеевой
и Кирилла Баира, 2 команды из
Республики Саха (с. Майя) - Петр
Петухов и Игорь Павлов, Джулустан
Марков и Архип Скрябин, команда
из Китая - Тан Иибо и Чен Ронсин,
а также 2 команды из Магадана в
составе Ильи Маргина и Леонарда
Щербакова, Андрея Ханькана и
Маргариты Макаровой.
В номинации «Юный скульптор»
заявлено 5 команд: 2 команды из
Республики Саха (Якутия), которые
представляют Кира Никитина и
Алина Дьячковская, а также Геля
Васильева и Элеонора Пахомова, и
3 команды из Магадана. На площад-

Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

ку конкурса выйдут Виктория Стоун
и София Баюра, Елизавета Степанова и Алина Самарина, Агафья и
Софья Вербицкие.
При создании работ разрешено
применять только лед и воду, а
также материалы, полученные при
обработке льда. Запрещено использовать искусственные опоры, декоративные украшения и окраску льда.
Участники будут работать над
малыми и большими скульптурами
четыре дня. Скульпторам, соревнующимся в номинации «Мастер», нужно будет создать две композиции малую и большую.
Члены жюри оценят технику и
мастерство обработки льда, эмоциональное воздействие и выразительность композиции, рациональность
использования материала, степень
законченности композиции и общее
художественное впечатление.
Торжественное награждение
конкурсантов и победителей пройдет 21 декабря в мэрии г. Магадана.
Яна МАКСИМЕНКО.

