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В центральных районах области переменная облачность, без осадков.
Штиль. Температура ночью -40 -44 0С, днем -46 -47 0С. На Охотском побережье
пасмурно, временами снег. Ветер северный, 4 - 7 м/с, порывами до 12 м/с. Температура ночью -22 -24 0С, днем -11 -15 0С. В Магадане пасмурно, без осадков.
Ветер северный, 2 - 3 м/с. Температура ночью -19 -21 0С, днем -16 -18 0С.
Солнце: восход 09.43, заход 16.27.
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№ 1 (21264)
Цена 10 руб.
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n О ГЛАВНОМ

По справедливости

Что в базе?

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел первое
в нынешнем году совещание с региональным кабинетом министров
Одним из первых поручений стало
восстановление социальной справедливости.
Глава региона напомнил, в прошлом году
на Колыме проиндексировали зарплаты.
Это произошло на 9 месяцев раньше,
чем в остальных субъектах страны,
но перераспределение средств фонда оплаты
труда, по мнению губернатора, производили
неправильно.
Сергей Носов поставил
перед региональным правительством задачу разработать проект очередного
повышения заработных плат
для низкооплачиваемых категорий трудящихся, а также
установить контроль за распределением имеющегося
фонда.
- Обращаю внимание минтруда, который должен быть
лидером контроля и реализации этой работы вместе
со своими коллегами, у вас
методологическая работа и
надзор за исполнением. Реко-

мендую проработать вопрос
с трудовой инспекцией федеральной, установить контроль за всем происходящим
и начать работать системно
вместе с министерствами,
которые отвечают за происходящее в подведомственных
учреждениях, - подчеркнул
Сергей Носов.
Губернатор также отметил, что прибавку в 5 тысяч,
которую получили определенные категории работников, сохранят и в 2020 году.
- Поручаю минфину с
минэкономом отработать

Скриншот сюжета телекомпании «Колыма-Плюс».
прогноз 2020 года дополнительных доходов, а он виден
сегодня - золото обновило
стоимость. Дополнительные доходы должны быть
направлены не только на решение проблем недофинансированности бюджета, но и
на выполнение задач, которые ставил и ставит ребром

президент перед нами. Это
повышение реальных доходов и борьба с бедностью.
Очень важный момент справедливое распределение фонда оплаты труда,
который есть, - заострил
внимание Сергей Носов.
Кристина ГЛОБА,
«Колыма-Плюс».

n ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ

«МП» с наградами

В конкурсе «Золотое слово Колымы» в номинации
«Лучший журналистский
материал на телевидении»
заслуженная победа досталась Екатерине Исаевой; в номинации «Лучший
журналистский материал
в интернет-СМИ» - Юлии
Чухломиной; в номинации
«Лучший фотоматериал в
СМИ» - Екатерине Аскульской; в номинации «Лучший
журналистский материал в

печатных СМИ» - Тамиле
Володиной. Приз в специальной номинации «Прорыв
года», который жюри решило присудить журналисту, показавшему отличные
успехи в работе на старте
карьеры, получил Владислав Гуль. Гран-при конкурса
по решению жюри вручили
Анастасии Якубек.
Фотокорреспондент
Издательского дома «Магаданская правда» Расул

Месягутов удостоен почетного звания «Заслуженный
работник средств массовой
информации Магаданской
области».
Благодарностью губернатора Магаданской области
Сергея Носова наградили
генерального директора
Издательского дома «Магаданская правда» Александра Трифонова и начальника
отдела дизайнеров ИД «Магаданская правда» Екатерину Хакназарову. Также за
активное успешное развитие
сетевого издания «Магаданская правда», руководит
которым Татьяна Хрипун,
благодарностью губернатора награжден коллектив
журналистов Издательского

Это касается промышленных потребителей пяти
регионов ДФО, для физлиц на Колыме с 1 января
стоимость услуги - 3,51 руб.
Правительство РФ установило базовый уровень
цен на электроэнергию в регионах Дальневосточного
федерального округа на 2020 год в размере 5 руб.
за киловатт-час (без НДС). Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации, пишет
ТАСС.
На 2019 год правительство установило базовый уровень цен на электрическую энергию для
субъектов Дальнего Востока в размере 4,69 руб.
за киловатт-час без НДС. Таким образом, базовый
уровень цен на электроэнергию для некоторых
регионов Дальнего Востока в этом году вырос на
6,6 % в сравнении с уровнем 2019-го.
Механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он
предполагает снижение тарифов на электроэнергию
для промышленных потребителей пяти регионов
Дальнего Востока до 4 руб. за киловатт-час за счет
надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях России.
Первоначально срок действия механизма составлял три года. Но в декабре 2019-го Госдума
приняла в третьем, окончательном чтении норму,
продлевающую срок выравнивания энерготарифов
в Дальневосточном федеральном округе еще на
год - до 1 января 2021-го.
Андрей ПАНКРАТОВ.

Ошибочка вышла

В День российской печати отметили журналистов старейшего
издания региона
Вчера в областной библиотеке им. А. С. Пушкина
вручали благодарности и награды самым
активным журналистам региона. Заслуженную
награду получили победили областного конкурса
«Золотое слово Колымы» Правительства
Магаданской области и конкурса «Парламентская
журналистика» регионального законодательного
собрания.

Базовый тариф на электроэнергию
на Дальнем Востоке вырос до 5 руб.
за киловатт.

дома «Магаданская правда».
Вчера также подвели
итоги конкурса «Парламентская журналистика», который в 2019 году был посвящен 25-летию Магаданской
облдумы. Победителями в
различных номинациях признаны Евгения Казимирова,
Ольга Лопатникова, Иван
Субботин, Вера Тихменева,
Анжела Ударцева, а также творческая группа ГТРК
«Магадан»: специальный
корреспондент Ек атерина Исаева и телеоператор
Сергей Чихарев.
Фото о событии, а также
самая полная информация на сайте magadanpravda.ru.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

Не 19,3, а 31,7 % населения Магаданской
области занимается спортом. Данные
о том, что Колыма аутсайдер в стране
по этому показателю, опровергнуты.
Данные о том, что Магаданская область стала
самым неспортивным регионом, опубликовал сайт
News.ru. По словам руководителя департамента
физической культуры и спорта Бориса Хейнмана,
откуда взялся показатель 19,3 % населения, о
котором сообщает издание со ссылкой на Росстат,
не ясно.
По версии News.ru, в списке аутсайдеров по количеству занимающихся спортом - Воронеж (20,2 %)
и Бурятия (20,3 %). Колыма - на первом месте с
припиской, что «при этом на недостаток спортивных
сооружений в регионе жаловаться не приходится».
Самые же спортивные, по мнению издания, Республика Коми (43,9 %), Тува (43 %) и Алтай (42,9 %).
- Данные за 2019 год, на которые ссылается
News.ru, цитируя Росстат, еще не сформированы,
они появятся не раньше марта. По официальным
статистическим данным, которые размещены на
сайте Минспорта России по 2018 году, доля жителей,
занимающихся спортом, в Магаданской области в
возрасте от 3 до 79 лет составила 31,7 %, - прокомментировал Борис Хейнман.
Антон ЖДАНОВ.

«ИОРДАНЬ». РАССКАЗ О СИЛЕ ЖИВОЙ ВОДЫ
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Золотые струны Златы
Учащаяся Хасынской детской школы
искусств Злата Титарева стала лауреатом
I степени Международного конкурсафестиваля детского и юношеского
творчества «Будущее планеты».

Он проходил в Москве с 4 по 8 января и объединил
детские и юношеские коллективы и исполнителей
в 11 номинациях. Юная колымчанка выступала в
номинации «Инструментальное исполнительство»
и представляла игру на домре. В ходе конкурса для
участников и руководителей творческих коллективов
проводились мастер-классы и «круглые столы» с известными деятелями культуры и искусства России.
Так, после прослушиваний Злата Титарева общалась
с членами жюри, в том числе с Андреем Горбачевым,
профессором, заведующим кафедрой струнных народных инструментов РАМ имени Гнесиных.
Жюри отметило и талант педагога: преподаватель
Раиса Титарева награждена специальным призом
директора конкурса - путевкой в Санкт-Петербург
на конкурс «Будущее планеты» в октябре 2020 года.
Раиса Титарева приглашена как почетный гость.
Виктор ОРЛОВ.

Поехали за книжкой?
В недельную поездку сегодня, 14 января,
отправится «Букинистический трамвай».
Так называется благотворительная
книжная акция, организованная
сотрудниками Магаданской областной
библиотеки имени А. С. Пушкина,
она адресована любителям чтения.

Читателей ждут в библиотеке книги и журналы
на любой вкус. Это литература отраслевая, профессиональная и методическая, электронные и
бумажные книги, детская, краеведческая и справочно-энциклопедическая беллетристика, а также
фильмы - игровые, документальные и научно-просветительские, ноты, периодика.
Марина ТРОШИНА.

Вверх и только вверх
В минувшую субботу завершились
первенство и чемпионат Магаданской
области по прыжкам на батуте и двойном
минитрампе.
В соревнованиях на батуте среди мальчиков
11 - 12 лет первым стал Вениамин Волков, вторым Алексей Крючков, третьим - Артем Голбан. В возрастной категории 13 - 14 лет золото - у Пересвета
Моторичева, серебро - у Артема Гуторова. Среди
15 - 16-летних ребят победу одержал Алексей Гузенко, за ним следом идет Максим Черноусов. У юношей
2003 г. р. и старше на первом месте Александр Мартыненко, на втором - Ярополк Моторичев.
В двойном минитрампе среди мальчиков 11 12 лет первое место у Никиты Полозова, Артем
Голбан второй, третье место разделили Дмитрий Лиманский и Вениамин Волков. У юношей
13 - 14 лет первый Иван Вастьянов, второй Денис Тюрюмин, третий Артем Гуторов. У юношей
15 - 16 лет золото за Алексеем Гузенко, серебро
за Максимом Черноусовым, бронза за Леонидом
Репиным. У юношей 2003 г. р. и старше на первом
месте Виктор Биденко, на втором - Александр Мартыненко, на третьем - Ярополк Моторичев. У девушек
13 - 14 лет пальма первенства у Елены Сапоговой,
на втором месте Анжелика Болганская.
- Эти соревнования проводятся для отбора
спортсменов в сборную Магаданской области на
зональные соревнования, которые будут проходить в Комсомольске-на-Амуре 6 - 10 февраля, отметил главный судья соревнований Владимир
Любушкин.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

n О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Разблокированы
16 января авиарейсом доставят в отдаленный колымский поселок
Эвенск 5 тонн продуктов питания
Автомобилисты тем временем пробили зимник
и привезут продукты односельчанам по земле.
Жители Северо-Эвенского округа вновь жалуются на
перебои с продовольствием.
Еще накануне Нового года в
WhatsApp-группе «Открытый
Северо-Эвенский округ» появились сообщения об отсутствии в магазинах мандаринов и бананов - эти фрукты
были сметены в мгновение
ока, едва поступили в продажу. А уже в начале января,
судя по постам в соцсетях, в
Эвенске закончились яблоки,
груши, молочные продукты,
а также морковь, свекла,
капуста - остались из овощей
только картофель и лук.
Глава Северо-Эвенского округа Сергей Романов
дефицит продовольствия
подтвердил «Магаданской
правде» лишь частично. И
заметил, что это не смертельно.
- Разговоры про то, что
до Нового года закончились
фрукты, - сказал Сергей
Романов, - есть лукавство.
Яблоки и груши закончились
только 5 - 6 января. Что касается молока, оно и сейчас
есть еще. То, что нет морковки, капусты, - ну закончились.
Сейчас действительно нет

овощей, кроме картошки
и лука, но это временные
перебои. А что, перебоев не
бывает в других населенных
пунктах? Ничего смертельного в этом нет. И раньше,
в другие годы, все так же
было в зимний период. Извините, мы живем в труднодоступном районе, подвозом
коммерсанты занимаются.
А коммерсанты не будут завозить, как райпо когда-то,
когда товар пропадал на
складах, акты на списание
делались и государство субсидировало. Коммерсанты
не допустят того, чтобы чтото пропадало. Это не в защиту коммерсантов, это просто
здравый смысл.
При этом Сергей Романов
подчеркнул: продукты долгосрочного хранения - мука,
масло, сахар, соль, макаронные изделия, тушенка - были
завезены еще в морскую навигацию и сейчас в наличии
имеются.
- Поэтому когда говорят:
«У нас продуктов нет» - глупости это все, - резюмировал
глава округа. - У нас и мясо
есть мороженое в достаточном количестве: и говядина,

и свинина, и курятина. И
пельмени, и масло сливочное.
Но тем эвенчанам, кто
алчет фруктов и овощей,
ждать уже осталось недолго.
- Соглашения с региональным минфином о выделении средств на субсидирование авиарейсов по
доставке в Эвенск продуктов
питания у нас уже подписаны, - обнадежил Сергей
Романов. - В январе самолетом Ан-26 планируется
выполнить три рейса и доставить в общей сложности
15 тонн овощей и фруктов.
Три рейса будут и в феврале.
Первый ожидаем 16 января.
П р ед п р и н и м ател ь и з
Эвенска Андрей Брысин,
в свою очередь, сообщил
«Магаданской правде», что

отправит самолетом полный
набор продовольствия, не
только фрукты. При этом
мандарины и бананы, сказал,
привезет, наверное, но еще
не уверен. На двоих с другим
крупным эвенским предпринимателем загрузит на борт
самолета предельно допустимую норму в 5100 тонн.
Тем временем один из
местных жителей рассказал
нашему изданию, что несколько автомобилистов из
Эвенска в минувшие выходные сами проложили зимник
в направлении до Магадана.
Добирались в областной
центр порожняком, а обратно
двинут груженные продуктами и прочим товаром. Эти
предприимчивые люди взяли
много заказов от земляков.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n БДИ!

Несмотря на запреты, рыбаки
продолжают выезжать на лед
В выходные дни спасатели ежедневно насчитывают в бухте
Гертнера приблизительно 300 автомобилей и около 2000 человек
В социальных сетях магаданцы распространяют
видеозаписи, на которых зафиксировано
огромное количество любителей зимней
рыбалки. Корреспондент «МП» выяснил
у начальника Управления по делам ГО и ЧС мэрии
г. Магадана Олега Аверьянова, действительно
ли зимняя рыбалка запрещена и во сколько она
обойдется любителям острых ощущений.
- Для рыбаков выход на
лед на сегодняшний день запрещен. Действует постановление мэрии от 16.01.2017 г.
№ 32, - говорит Олег Аверьянов. - На данный момент
у нас нет сводки УГМС, без

этих данных, без схемы и
замеров толщины льда мы
внести изменения в постановление не имеем права.
Как только получим этот официальный документ, сразу же
будет принято решение: или

Воспели Рождество
Впервые 12 января Магаданская
и Синегорская епархия провела
рождественский фестиваль «Христос
рождается, славите!».

Участниками фестиваля стали воспитанники
воскресных школ епархии из Магадана, а также из
Уптара, Сокола, Палатки, детской школы искусств
и детской музыкальной школы областного центра,
музыканты академической хоровой капеллы им. Евгения Алхимова. На протяжении трех часов звучали
духовная, классическая и народная музыка, русские
напевы. Всем участникам фестиваля преподнесли
дипломы и памятные подарки.
Марина ПРАСКОВА.

Фото c cайта aviado.ru.

Фото из архива «МП».

действует постановление,
или для рыбаков вводится
разрешение на удаление
от берега на определенное
количество метров по ледовому покрытию.
Если рыбаки выходят
на лед сейчас, начинает
действовать статья 3.15 Закона Магаданской области от
15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Магаданской
области» («Нарушение правил охраны жизни людей на
водных объектах»).
- Если действует постановление о запрете, на
рыбака налагается административный штраф, - говорит Олег Аверьянов. - На
физлицо - штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей,
на должностных лиц - от
5 до 15 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 15 до
50 тысяч. Повторное нарушение этой же статьи влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей,
на должностных лиц - от 10
до 30 тысяч, на юридических
лиц - от 40 до 100 тысяч

рублей. В данный момент
все, естественно, нарушают
постановление мэрии.
Однако, по словам Олега
Аверьянова, людей никогда
ничего не останавливает - ни
трещины, ни постановления, ни штрафы. Так, вчера
сотрудники управления и
спасатели насчитали на льду
в бухте Гертнера приблизительно 300 автомобилей и
около 2000 человек.
- Не надо забывать, что
сейчас все припорошено
снегом, так что трещин не
видно. В любой момент можно провалиться под лед! - напоминает Олег Аверьянов.
Сотрудники управления
вместе со спасателями периодически осуществляют
патрулирование. Они беседуют с рыбаками и раздают
листовки, в которых указаны
правила поведения на ледовом покрытии, как себя
спасти в случае провала под
лед, а также приведена сама
статья 3.15 Закона Магаданской области, где черным по
белому указаны последствия
такой рыбалки.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
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n ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Сшить кухлянку? Легко!

В областном центре стартовал проект «Н,ЭНЫЛ» - серия
бесплатных мастер-классов по национальным видам
творчества
Мечтаете постичь основы косторезного искусства,
научиться шить традиционную одежду народов Севера
и создавать собственными руками сувениры, кукол,
аксессуары из бисера? В Магадане стартовал проект
«Н,ЭНЫЛ (Мастера территории)» (12+), и продлится он
до конца марта (а в перспективе - до конца года). Это
серия бесплатных мастер-классов для всех желающих,
по 10 уроков в каждом направлении.
Организатор проекта - Магаданская областная общественная ассоциация работников
культуры, которая в ноябре
прошлого года вошла в число
победителей конкурса президентских грантов и выиграла
около 1 млн рублей на развитие
идеи. Партнерами выступили
областная библиотека имени
А. С. Пушкина, Магаданский
областной театр кукол и Образовательное творческое объединение культуры. Всего в
ходе реализации проекта планируют задействовать около
70 участников.

- Идея проведения таких
мастер-классов на постоянной
основе пустила корни с 2018
года, - рассказала «МП» руководитель проекта Ольга Гримайло. - Ее автор - сотрудник Магаданской областной библиотеки
имени А. С. Пушкина Лариса
Тесленко: она ее и воплотила в
жизнь очень успешно два года
назад, пригласив мастеров резьбы по кости, которые провели
несколько обучающих занятий.
Сейчас мы взяли эту идею за
основу и расширили направления: теперь не только кость, но
и одежда, и куклы, и сувениры

- все, что связано с творчеством
коренных народов, проживающих на нашей территории. Так
мы не только популяризируем
и сохраним это творчество,
привлечем внимание молодого
поколения из числа коренных
малочисленных народов Севера, общественности к богатой
истории колымского края, но и
в процессе работы будем создавать фотоальбом, видеосюжеты
с рассказами о мастерах и работах их учеников.
Возрастного потолка среди
желающих постичь искусство
нет. По словам Ольги Гримайло,
среди подавших заявку на участие есть и дети, и взрослые.
Очень много молодежи, интересуются и те, кому за 60, и намного
старше. На каждый мастер-класс
проводит собеседование мастер.
В одну группу проходит по 10 человек. Занятия будут проходить
в библиотеке им. А. С. Пушкина

Фото Магаданской областной общественной ассоциации работников
культуры.
и Образовательном творческом
объединении культуры.
Итогом проекта станет большая выставка декоративно-прикладного творчества участников,
ее проведут в областной библиотеке им. А. С. Пушкина, а также
в Магаданском театре кукол,
который поставит спектакль по
сказкам народов Севера с куклами, созданными участниками
проекта «Н,ЭНЫЛ (Мастера территории)», называться он будет
«Приключения Бруснички».
Анна СЕРГЕЕВА.

n ЖИЗНЬ И КОШЕЛЕК

В Магадане подорожали еще
семь маршрутов

n ЧЕМУ НАУЧАТ

Косторезное искусство (12+).
Пошив традиционной национальной одежды (12+).
Создание национальных сувениров
(12+).
Создание кукол в национальном
костюме (12+).
Бисероплетение (12+).
Если вы тоже хотите стать
участником проекта, нужно позвонить
руководителю проекта «Н,ЭНЫЛ»
председателю областной общественной ассоциации работников культуры
Магаданской области Ольге Гримайло - 8-914-851-32-15.

n ЗНАЙ НАШИХ!

Перевозчики объяснили, почему с января 2020 года
плата за проезд в городском общественном транспорте
повысилась до 50 рублей
Наступивший 2020 год принес магаданцам и новые
тарифы на проезд. Все три компании, осуществляющие
перевозку пассажиров в общественном транспорте
по городу и в аэропорт, их повысили. С 1 января это
произошло на маршрутах № 1, 3, 19, 20, 25, 26, 26-к, 28, 52
и № 5 в ООО «Маршрут-Авто».
Стоимость проезда в «пятерке» теперь равна 50 рублям, при
оплате транспортной картой - 45.
На остальных маршрутах этого
перевозчика за наличные и банковской картой вместо прежних
40 приходится заплатить 42 рубля,
транспортной картой - 33 рубля
против прежних 27.
Увеличило с 1 января плату и
ООО «Магадан-Авто», в ведении
которого находятся маршруты
№ 101 и 111. Раньше доехать от автовокзала до аэропорта Сокол можно было за 120 рублей, теперь - за
130. Таким образом, проезд здесь
подорожал на 10 рублей.

Спустя неделю прибавил десятку и ООО «Трейдер». 8 января
на маршрутах этого перевозчика
№ 6, 6-к, 12, 15, 50, 51, 57 проезд за наличные и по банковской
карте подорожал до 40 рублей, со
скидкой по транспортной карте - до
35 рублей.
Сами перевозчики уверяют, что
пошли на этот шаг вынужденно.
- Плату за проезд мы повысили
не потому, что хотим обогатиться, а чтобы хоть как-то устоять
на ногах, - привел аргументы
«Магаданской правде» директор
ООО «Трейдер» Александр Кондрашев. - Пассажиропоток по

Фото Виталия СТАРИКОВА.

сравнению с прошлыми годами
сильно упал, а расходы постоянно растут, как-то выживать надо.
Нужно закупать запчасти, обновлять транспортные средства,
а это недешево. Транспорт мы
берем в лизинг, плата увеличивается вдвое. Поверьте, будь все
хорошо, мы бы оставили тариф
на прежнем уровне, повышение это насущная необходимость. За
30 рублей осуществлять пассажирские перевозки было совершенно нерентабельно.
А ООО «Маршрут-Авто» повысило плату, как пояснили «МП» в
комитете по работе с хозсубъектами мэрии г. Магадана, с учетом
грядущей инфляции - в 2020 году
она должна составить 5 %.
Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

n НАПОМНИМ
С 11 февраля 2019 года транспортные компании Магадана
плату за проезд вправе устанавливать самостоятельно в том
размере, какой сочтут для себя
нужным. Такое право им дано
Постановлением мэрии г. Магадана от 10.08.2018 г. № 2282
«Об изменении вида регулярных
перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
муниципального образования «Город Магадан». Этим документом,
принятым во исполнение 220-ФЗ,
регулируемые тарифы на пассажирские перевозки были изменены
на нерегулируемые.
Остался в Магадане только
один подконтрольный властям
тариф - по маршруту № 2. Дотируется он из городского бюджета,
но действует исключительно в
летнее время.

Фото с сайта magadangorod.ru.

В богатой истории
Всероссийского
фестиваля по хоккею
среди любительских
команд есть особая
страница - игроки,
многие из которых
выступают в Ночной
хоккейной лиге
с первого сезона,
добившиеся за это
время впечатляющего
по меркам даже
профессионального
хоккея результата 150 шайб в любительском
чемпионате страны.

Ночной снайпер

Нападающий магаданского
«Строителя» Игорь Краснов стал
одним из 19 лучших снайперов
Ночной хоккейной лиги
Именно для этих героев Ночная лига учредила в 2015 году
символический клуб лучших
снайперов, забросивших 150 и
более шайб в матчах регионального отборочного этапа и финала Всероссийского фестиваля в
Сочи, - Клуб Сергея Макарова
по аналогии с Клубом Всеволода Боброва, существующим в
отечественном профессиональном хоккее.
Количество членов символическ ого к лу ба лучших
снайперов Всероссийского фестиваля, забросивших в матчах
отборочного этапа и финала
фестиваля 150 шайб, достигло
19 игроков. Вокруг клуба формируются свои традиции. Его
члены получают звезды Клуба
Макарова - индивидуальные
именные трофеи.
Символический клуб лучших
снайперов Ночной хоккейной
лиги не так давно пополнился
пятью членами. Среди них нападающий магаданского «Строителя» Игорь Краснов, сообщили

«МП» в пресс-службе мэрии
областного центра.
- По моим подсчетам, я
150 голов-то уже давненько забил, - отмечает 47-летний игрок
команды «Строитель» из Магадана Игорь Краснов. - Приятно,
конечно, получить по заслугам.
Хотя нас в команде и мало, мы
все равно каждый год с огромным удовольствием приезжаем
в Сочи. И получается у нас на
фестивале все лучше.
В мае 2019 года Игорь Краснов сыграл в финале фестиваля.
При этом он с 12 шайбами стал
лучшим снайпером Лиги чемпионов. А его «Строитель» добился
лучшего результата в Ночной
лиге за все время, уступив в
матче за пятое место подмосковному «Витязю» и заняв по итогам
всероссийского любительского
сезона седьмое-восьмое место.
«Строитель» выступал во
всех восьми финалах фестиваля, включая самый первый в
Москве в 2012 году.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

