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В центральных районах области значительная облачность, обложной снег. Ветер
юго-западный, 0 - 1 м/с. Температура ночью -28 -29 0С, днем -26 -27 0С. На Охотском
побережье значительная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 - 5 м/с.
Температура ночью -5 -6 0С, днем -4 -5 0С. В Магадане значительная облачность, обложной снег. Ветер северо-восточный, 1 - 2 м/с. Температура ночью -6 -8 0С, днем -2 -4 0С.
Солнце: восход 09.19, заход 17.00.
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n ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сергей Носов сообщил об очередном повышении зарплат
колымчан с низким доходом

В Магаданскую область прибыл новый
Ми-8АМТ, который может поднять
на борт до 24 человек. Он будет
работать для нужд санитарной авиации.
Вертолет приобретен в лизинг на 7 лет
по программе обновления воздушного
транспорта.

500 миллионов тем, кому нужнее
Перед профильными министерствами стоит задача
найти дополнительно около 500 млн рублей. Об этом
в большом интервью рассказал губернатор Магаданской
области Сергей Носов. Глава региона подчеркнул,
что в региональном правительстве ведут работу
по очередному повышению заработных плат.
Перед профильными министерствами стоит задача найти
дополнительно около 500 млн
рублей, которые направят на
повышение заработной платы
низкооплачиваемых работников
в Магаданской области. Очеред-

Полную версию интервью Сергея
Носова смотрите по этой ссылке.

ное повышение может повторить
предыдущее. Таким образом, за
два года зарплата самых незащищенных сотрудников вырастет на
10 тысяч в месяц.
В 2019 году по поручению
губернатора тем, кто получает
меньше 40 тысяч в месяц, добавили по 5 тысяч рублей, а индексацию заработной платы провели
на 9 месяцев раньше, чем по всей
России.
Сергей Носов неоднократно
заявлял, что одна из ключевых
задач правительства - поднять
уровень благосостояния колымчан
и сделать жизнь в Магаданской
области комфортной.
Агата БРУНОВА.

Новое воздушное судно оснащено специальными
креплениями под медицинские модули, что позволяет
оборудовать его любыми системами для оказания
экстренной помощи уже на месте происшествия, а
также для поддержания жизненных функций организма больного в полете в рамках золотого часа после
заболевания или происшествия.
- Вертолет предназначен для решения широкого
круга задач: от перевозки пассажиров и грузов до проведения поисково-спасательных операций, эвакуации
пострадавших и оказания экстренной медицинской
помощи в труднодоступных районах Колымы. Иметь
такую машину для нужд жителей очень важно с
точки зрения улучшения транспортной доступности
и повышения безопасности, - сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Ми-8АМТ исполнен в северной комплектации,
имеет дополнительный источник топлива и может
работать в темное время суток, что значительно расширяет возможности оказания экстренной помощи.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото пресс-службы Правительства
Магаданской области.

n ПОБЕДЕ - 75!

Блокада и война в судьбе
Валентины Волковой

В пятницу в Пушкинской библиотеке состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны и учащихся магаданских школ
В вестибюле публика стала собираться
задолго до начала мероприятия. Приветливо
встречали волонтеры акции «Блокадный хлеб»
приглашенных почетных гостей - ветеранов,
блокадников, тружеников тыла, детей войны.
Встречу открыла директор Пушкинской библиотеки Валентина Ампилогова.
Учитывая, что в Пушкинку
пришла молодежь - юноши
и девушки, родившиеся уже
в XXI веке, Валентина Борисовна объяснила, каким
необычным будет год 75-летия Победы на Колыме и в
России в целом, перечислила, какие акции состоятся в
течение 2020-го. И подробно
остановилась на нынешней,

посвященной подвигу ленинградцев. Ее рассказ дополнили воспоминания Валентины
Волковой.
…Валентине Северьяновне было 8 лет, когда
началась война, она помнит страшные июньские дни
1941 года, когда с братом
и родителями слушали сообщение о начале войны.
Детская память сохранила
воспоминания об отце. Северьян Андреевич рыл окопы

Ми-8 поможет!

на подступах к Ленинграду.
Изможденный, постаревший
всего за несколько недель,
он вскоре вернулся домой
и сообщил, что вражеские
танки близко от города.
- Тогда решалась наша
судьба, - сквозь слезы произнесла Валентина Волкова, меня с братом отправили
в Томский детский дом. Но
еще до отъезда в этот город
я увидела разгромленные соседние дома, превратившиеся в пепел, пережила ночные
бомбежки, ужас охватывал,
когда дрожал наш дом, осенью ввели карточки и уже
понимали, что с продовольствием будут сложности, а

вскоре настал голод. Сначала умерла бабушка, в январе
1942-го, а в феврале - мама.
Нормой были 125 граммов
хлеба. Когда перебрались в
Томск, легче не стало. Жители этого города хоть и
находились далеко от фронта, испытывали трудности.
В детском доме не хватало
еды, мы, ребятишки, росли
ослабленными.
В детском доме 9 мая 1945
года 12-летняя Валя Волкова
услышала о Победе. И в тот
день, счастливый для многих,
она горько плакала потому,
что понимала, ей никогда не
вернуть родителей.
(Окончание на 2-й стр.)

«Некультурная» баня
В мэрии областного центра состоялась
рабочая встреча, посвященная
обсуждению результатов государственной
историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного
наследия «Здание бани № 1», сообщили
«МП» в пресс-службе мэрии.
Как следует из документа, объект имеет достаточные основания для признания его памятником
истории и культуры и включения в Единый госреестр
объектов культурного наследия РФ муниципального
значения.
Участники встречи отметили, что здание имеет
крайне малый интерес с точки зрения культурного
наследия. Однако с позиций закона памятником может быть признано здание, которому не менее 40 лет.
- По такому признаку мы больше половины зданий города должны признать памятниками, - возразил Юрий Гришан. - И тогда все ремонтные работы
в Магадане станут реставрационными, а значит, и
расходы на них вырастут в несколько раз. Это просто
санитарный пропускник для заключенных, которые
прибывали в Магадан, построенный по типовому
проекту. Нам важно не включить объект в реестр,
а сохранить его архитектурный облик. Для этого
департамент САТЭК мэрии города по новому положению согласует все архитектурные и фасадные решения. Присвоив зданию статус объекта культурного
наследия, мы принесем больше вреда, а не пользы!
В результате принято решение обсудить изменение статуса на заседании Общественной палаты
г. Магадана.
Иван ГОРОДСКОЙ.

РАССЕКАЙ, ДОСКА, МОРСКУЮ ГЛАДЬ!
Подробности читайте в «Магаданской правде» в пятницу
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Греемся до четверга
По данным ресурса rp5.ru, прогноз погоды
на рабочую неделю в Магадане выглядит
обнадеживающе, но только до четверга.
Сегодня температура воздуха днем составит
-6 -2 градуса, ночью -9 -5, завтра, в среду, столбик
термометра опустится днем до -14 градусов, ночью
до -17. Два дня ожидается небольшой снег. Четверг
подарит ясный день, но воздух остынет днем до -20,
ночью до -26. Такая же погода ждет магаданцев и в
пятницу. Так что теплые варежки и меховые шапки
пока не убираем.
Агата БРУНОВА.

31 января презентуют
бренд Колымы
О логотипе расскажет его автор артдиректор издательства «Охотник» Андрей
Осипов.
31 января в 18.30 состоится презентация бренда Магаданской области (6+). На встрече, которая
пройдет в конференц-зале Туристского информационного центра Магаданской области (пер. Школьный,
3), автор идеи логотипа арт-директор издательства
«Охотник» Андрей Осипов расскажет об истории
создания бренда.
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.
Дарьяна СЕМЕНОВА.

«Велосипед»
в премьер-лиге
Сборная КВН из Магадана «Велосипед»
вошла в премьер-лигу. Всего в списке 24 команды.
Это произошло после успешного выступления
во втором туре Международного фестиваля команд
КВН «КиВиН-2020» в г. Сочи - сборная «Велосипед»
прошла отбор в телевизионную лигу.
- Приблизительная запись ожидается в 20-х
числах марта, - рассказал «МП» заместитель мэра
г. Магадана Юрий Казетов. - Это третья колымская
сборная. Мы играли на разных уровнях, в разных
лигах, доходили до Первой лиги, были в Высшей
украинской в 2007 году. Для магаданского КВН это
большое достижение, ребята стремились к этому на
протяжении многих лет.
Анна СЕРГЕЕВА.

Кия!

n ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Социальная справедливость
должна быть адресной
Члены Общественной палаты Магаданской области обсудили Послание
президента Федеральному Собранию
На заседании Общественной палаты Магаданской
области, которое прошло 23 января, первым
вопросом обсудили Послание Президента
Российской Федерации Владимира Путина
Федеральному Собранию.
Председатель Общественной палаты Магаданской области Яков Радченко
выделил в Послании президента новые меры поддержки семей и обратил внимание на конституционную
реформу.
- Мощные меры можно
отметить по поддержке семей с детьми. Одно дело до трех лет выплачивать
ребенку пособия, другое - до
семи. Это в два с половиной
раза дольше. Плюс материнский капитал с первого
ребенка - это тоже прорывное заявление, прорывная
мера, причем это уже сейчас
будет пересчитано и осуществлено, - сообщил Яков
Радченко.
Председатель Общественной палаты Магаданской области отметил, переходя к корректировкам
Конституции, что, казалось
бы, не конституционное это
дело - решать, какой должна
быть минимальная зарплата,
но в России это, видимо,
стоит прописать, чтобы «не
было никаких соблазнов».

- Минимальная зарплата
должна быть не ниже прожиточного минимума - это
будет сделано. Вообще изменения, корректировки
Конституции - это очень
мощно, это требует осмысления и большой работы от
законодательных органов
власти, от гражданского общества в плане обсуждения
этих вопросов, - прокомментировал Яков Радченко. - То,
в частности, что парламент
наделяется полномочиями
по утверждению правительства, - это серьезный шаг,
который приподнимает парламент.
Председатель Магаданского регионального отделения Союза пенсионеров
России Владимир Монастырский, комментируя Послание президента, отметил
актуальность вопросов, связанных с бедностью, бесплатным питанием в школах
и материнским капиталом.
В то же время, по словам
Владимира Монастырского,
материнский капитал может
иметь и негативную сторону.

- Дело в том, что если
родители нерадивые, то,
получая на детей деньги,
они могут вообще прекратить
искать какие-то жизненные
варианты для того, чтобы
стать кормильцами своей
семьи, - сказал Владимир
Матвеевич. - Я за то, чтобы
каждая семья сама могла
содержать своего ребенка, а
не ждать помощи от государства. Так что эти меры правильные, но они не должны
заглушить стремление людей зарабатывать, повышать
свои знания и опыт работы.
Председатель Магаданского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз
женщин России» Валентина
Даричева, комментируя Послание президента, также отметила важность изменений
в социальной сфере.
- Мы услышали это в Послании президента: материн-

ский капитал, первый ребенок,
второй ребенок, социальный
контракт, а также прожиточный минимум, - отметила
Валентина Даричева. - Очень
долго мы добивались, чтобы
прожиточный минимум был
рассчитан совсем по-другому.
И мы сейчас можем только
радоваться, что те предложения, которые мы озвучили при
встрече с президентом, нашли
отражение в Послании.
По мнению Валентины
Даричевой, с оциальная
справедливость должна быть
адресной, особенно касающаяся малообеспеченных,
малоимущих и т. д.
- Так что социальные выплаты таким семьям очень
помогут, - заключила Валентина Даричева, также
отметив, что всем нам нужно
помогать в реализации этого
Послания, работать, а не
ставить палки в колеса.
Дарья СОКОЛОВА.

n ПОБЕДЕ - 75!

Блокада и война в судьбе
Валентины Волковой

Еще больше фото здесь.

В пятницу в Пушкинской библиотеке состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны и учащихся магаданских школ
n В ТЕМУ

Магаданские спортсмены - бронзовые
призеры Международного турнира
по олимпийскому каратэ WKF «Arpacay
open».
С 17 по 19 января в Баку проходил 5-й Международный турнир по олимпийскому каратэ WKF
«Arpacay open», в котором участвовало более 1000
человек из 13 стран мира, в том числе и команда
Федерации каратэ России (ФКР). В ее состав входит магаданский клуб олимпийского каратэ WKF
«Самурай», сообщили «МП» в пресс-службе мэрии
областного центра. Этот вид спорта третий год
развивает в Магаданской области тренер Рамиль
Нурахмедов.
Бронзовыми призерами турнира стали Сергей
Щукин (категория «мальчики 11 лет, 35 кг»), Артем
Сидаш (категория «мальчики 10 лет, до 35 кг»),
Севил Салимова (категория «девочки 11 лет,
+45 кг»).
- За это короткое время три наших юных магаданских спортсмена заслужили право в составе
команды ФКР представить нашу страну и также свою
малую родину на таком престижном международном
турнире, - отметил Рамиль Нурахмедов. - Ребята
завоевали три бронзовые медали в своих категориях, несмотря на малый срок занятий олимпийским
видом каратэ.
Иван ГОРОДСКОЙ.

Фото Якова РАДЧЕНКО.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Финалом акции «Блокадный хлеб»
в библиотеке им. А. С. Пушкина стал
показ художественного фильма о
Седьмой симфонии композитора Дмитрия Шостаковича.
Когда все расходились, волонтеры предлагали взять драгоценные
125 граммов хлеба. Их, упакованные в
прозрачные обертки, бережно брали в
руки ветераны и школьники. Многие при
этом, как святыню, целовали кусочки,
спасшие некогда жизни ленинградцам.
Марина ТРОШИНА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

В Магадане в рамках акции «Блокадный хлеб» состоялся вечер, посвященный 76-й годовщине полного разгрома
фашистов под Ленинградом.
На нем чествовали блокадников,
проживающих в Магадане. Это Алевтина Соловьева, Жанна Карпенко, Людмила Смирнова, Валентина Волкова,
Ирина Платонова, Лилия Лери.
В совете ветеранов собрались
люди разных поколений - школьники,
ветераны труда Магаданской области.
Ведущая вечера председатель областного совета ветеранов войны, тыла и
труда Вера Маймистова рассказала,
каким будет на Колыме и в России год
75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Например,
в мае в рамках акции «Сад памяти»
планируют высадить деревья, чтобы
со временем в областном центре появилась зеленая роща. Подробно Вера
Михайловна остановилась на акции, с
которой стартовал год, - «Блокадный
хлеб».
- Всегда вкладывала душу в его приготовление, потому что от родителей
знала, что он спас жизни миллионам
людей в годы войны, фронтовики почитают его, как святыню. Блокадники
не видели детства, судьбы их так сложились, что многие даже не запомнили

родителей, оставшись сиротами в
первые дни и недели войны, воспитывались в детских домах, - сказала Вера
Маймистова.
Каждому, кто пришел на вечер, преподнесли по кусочку черного хлеба, его
бережно раздавали школьники.
На этой встрече внимание было оказано каждому блокаднику - им вручили
ценные подарки, фотографии, поздравили с 76-й годовщиной полного разгрома немецких полчищ под Ленинградом.
Для них подготовили литературномузыкальную композицию солисты
ансамбля «Звонкие голоса» из детской
школы искусств под руководством Ольги Хлебниковой, юноши «Подвига». На
протяжении вечера Наталья Товкай, сотрудница Куваевской библиотеки, озвучивала хронику блокады, рассказывала
о мужестве ленинградцев, выстоявших
872 тяжелейших дня.
В ходе акции «Блокадный хлеб» в
областном центре представители
совета ветеранов и волонтеры акции
навестили на дому каждого блокадника, вручили букеты цветов, подарки,
сфотографировались на память и пригласили посетить все мероприятия,
которые будут проходить в год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
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Cтудент года Мария Ломаченко
25 января в Магадане в Центре культуры
состоялся финал городского конкурса

Девять Татьян
на педфаке
и праздничный крюшон

Городской конкурс «Студент
года» прошел в Магадане
в 13-й раз. Символично,
что финал конкурса совпал
в этом году с Днем российского
студенчества.
В конкурсе традиционно участвуют
студенты с высокой успеваемостью,
активной гражданской позицией,
участники городских и областных
мероприятий, показавшие себя в
творческой, спортивной, научной, общественной и волонтерской деятельности. В финале «Студент года-2019»
участвовало 8 лучших студентов из
различных высших и средних профессиональных заведений г. Магадана.
Финал «Студента года-2019» состоял из 5 конкурсов: видеорезюме,
интеллектуального, рекламы профессии, импровизации и творческого.
Импровизация - новинка этого
года, сюрприз для зрителей. Участникам нужно было представить на суд
жюри и зрителей «скульптуру», некую
инсталляцию, которая представляла
бы Магадан во всей красе, отражала
особенности, индивидуальные черты
нашего северного города.
Как и предполагалось изначально, творческие состязания прошли
весьма успешно. Для гостей финала
городского конкурса «Студент года2019» организаторы подготовили
яркую концертную программу и интересные конкурсы, которые с разных
сторон показали участников. Борьба
между студентами развернулась
нешуточная, потому что, по словам
заместителя мэра г. Магадана Юрия
Казетова, счет был практически
равный до последнего. Все решил
творческий конкурс.
Победительницей 13-го городского
конкурса «Студент года-2019» стала
студентка филфака СВГУ Мария
Ломаченко. Она с 4 лет занимается

24 января в актовом зале СВГУ
состоялся торжественный прием,
посвященный Дню российского
студенчества. На него пригласили
студентов с разных факультетов,
которые отличились в учебе,
науке, общественной жизни,
спорте и культурно-творческой
деятельности, сообщили
«МП» в пресс-службе
госуниверситета.

По традиции ректор СВГУ Роман Корсун угостил всех гостей праздничным крюшоном.
Фото Арианны РЫЖКОВОЙ.

День студента отметили в Северо-Восточном
госуниверситете

танцами, очень любит детей, работает
в «Северном Артеке» и английской
гимназии. «Студент года», по словам
Марии Ломаченко, это очередной этап
саморазвития.
- Изначально я очень боялась
участвовать в этом конкурсе, потому
что знала, какой подготовки он требует, скольких потраченных нервов.
Поэтому я до последнего старалась
отказаться, но в итоге декан Елена
Нарбут настояла, и сейчас я ничуть
не жалею, - сказала корреспонденту
«МП» Мария Ломаченко. - Я открыла
для себя новые дороги, поэтому не
знаю, что меня ждет дальше, но надеюсь, что-то хорошее. Спасибо всем,
кто помогал мне и поддерживал, без
них я бы не справилась.
Дарьяна СЕМЕНОВА.
Фото Игоря БУСАЛАЕВА.

С т уд е н т ы с п о м о щ ь ю
отдела по внеучебной деятельности СВГУ подготовили праздничную концертную
программу. Своими песнями
гостей порадовали Иван Кожакин, Анастасия Максимова,
Алиса Атаманова, Вячеслав
Монахов. Танцевальная студия
СВГУ «High Heels» подарила
зажигательный танец.
Виновников торжества поздравил ректор СВГУ Роман
Корсун.
- На нашем сегодняшнем
празднике присутствуют студенты СВГУ, но не все, а только
те, кто показал себя с лучшей стороны в учебе, науке,
общественной жизни, спорте,
культуре. Честно, мы очень
вам завидуем, потому что
студенческие - самые лучшие
годы жизни, - напомнил Роман
Корсун. - Поздравляем вас
с наступающим праздником,
желаем вам здоровья, счастья,
любви, чтобы все благополучно складывалось в жизни,
работе, карьере - без сучка и
задоринки.

Также на мероприятии от
лица главы региона и от себя
лично студентов поздравил
вице-губернатор Магаданской
области Андрей Колядин.
- Татьянин день имеет
250-летние корни. Однако
студенчество существовало
и до этого не одно столетие.
Поэтому ваше братство жило
на протяжении веков и будет
жить еще многие годы. Студенчество - это самое лучшее
время с точки зрения получения знаний, познания мира,
дружбы и любви, - отметил
Андрей Колядин. - И я поздравляю вас с этим удивительным
временем. Надеюсь, что оно
останется с вами до глубокой
старости. Также хотелось бы
поздравить преподавателей,
которые причастны к этому
торжеству, потому что, еще будучи студентами, они приняли
решение связать свою жизнь
с этим миром. Уважаемые
студенты, будьте счастливы и
пусть вам все удается в учебе.
На торжественном приеме
также присутствовали пред-

ставители Северо-Восточного
отделения ПАО «Сбербанк».
Заместитель управляющего
Ольга Харлан поздравила всех
студентов и преподавателей с
праздником, а также угостила
всех присутствующих вкусным
тортом.
По традиции, которой уже
больше десяти лет, на торжественном приеме вручают символ мудрости и интеллектуальной зрелости «Древо знаний»
лучшему студенту. По итогам
2019 года им стал студент четвертого курса филологического
факультета Дмитрий Максимюк. Он получил из рук ректора
и лучшей студентки прошлого
года Ксении Лаврентьевой диплом и «Древо знаний».
Также отметили самый «зататьяненный» факультет. Им
стал педфак, на котором учатся
девять Татьян.
В конце концертной программы по традиции ректор
СВГУ Роман Корсун угостил
всех гостей праздничным крюшоном.
Яна МАКСИМЕНКО.

n АХ, ВЕРНИСАЖ!

Из клыка моржа, мрамора, бивня мамонта
Открылась персональная художественная выставка скульптора Валентина Шешукова (6+)
В пятницу, 24 января, в галерее современного искусства
в Магадане выставку публике представил член Союза
художников России магаданский скульптор Валентин
Шешуков. На его вернисаже 120 произведений из клыка
моржа, мрамора, бивня мамонта.
Открывая выставку, председатель областной творческой организации заслуженный художник
России Константин Кузьминых отметил, что она посвящена 70-летию автора - коренного колымчанина, талантливого скульптора.
Эту дату он отметил в январе. На
церемонии художнику-юбиляру
преподнесли ценный подарок от
министерства культуры и туризма области, виновника события
тепло поздравил с персональной
выставкой мэр г. Магадана Юрий
Гришан, он тоже вручил Валентину Григорьевичу памятный адрес
и ценный подарок.
В витринах - произведения:
гравированные клыки, традиционные оленьи упряжки, миниатюры
и многофигурные композиции

северной тематики, скульптуры
из мрамора.
Практически все зрители отметили мощный индивидуальный
почерк художника. Огромное впечатление произвели произведения
из мрамора - бюсты и скульптурные
портреты детей и взрослых, во множестве композиций разнообразные
представители фауны: птицы, животные. Рассматривая их, публика
получала истинное наслаждение.
Художник Анна Байдарова,
всматриваясь в произведения,
посвященные коренным жителям,
отметила, что по технике исполнения и выразительности созданные
Шешуковым не уступают работам
талантливых граверов и резчиков
знаменитой на весь мир Уэленской
косторезной мастерской.

- Каждое выполнено по классическим канонам. Видно стремление
художника следовать традициям
чукотских и эскимосских граверов и
резчиков, считающихся непревзойденными мастерами. Все сюжеты
жизненные. Я много лет прожила
среди коренных жителей на Чукотке, знаю их быт, традиции, - сказала
Анна Байдарова.
Косторез Станислав Манига заметил, что открывшийся вернисаж
дает толчок для развития всем
мастерам этого жанра, как коллега
и собрат по творчеству восхищен
увиденным.
Живописец Валентина Акбашева выразила эмоции лаконично:
«Вдохновение, вдохновение и еще
раз вдохновение».
Студентка областного колледжа
искусств будущий косторез Екатерина Годова призналась, что древний
промысел знает совсем немного.
Девушка поделилась мечтой:
- Хочу попросить Валентина
Григорьевича, чтобы он дал мне

несколько уроков мастерства, хочу
лучше овладеть навыками работы
с материалом, мне интересно побывать в его мастерской, задать
вопросы о творчестве.
Магаданец Александр Циммерский сказал, что впечатления
об увиденном изложил в книге отзывов, а как зритель давно следит

за деятельностью автора, и произведения всякий раз его радуют.
Поздравили Валентина Шешукова собратья по творчеству
Юрий Руденко, Виктор Вихлянцев,
Андрей Дикарев, Александр и Владимир Мягковы и другие.
Марина ПРАСКОВА.
Фото Расула МЕСЯГУТОВА.

